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

- Численность муниципальных служащих за 3 квартал 2017 г. – 137,5 чел.
- Расходы на их денежное содержание – 33 768,4 тыс. рублей.
- Работники бюджетной сферы:
                                      Штатные единицы    Численность (физ. лица)      Расходы
Образование                            1908                                1577                     553 591,6
Культура                                     49                                    53                        26 035,3

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

дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»

 В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в Ханты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского 
района от 17.03.2017 № 104 организационный комитет по проведению публичных 
слушаний сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в Устав Ханты-Ман-
сийского района».

 Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского 
района «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Ман-
сийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского 
района» от 24.01.2018 № 4-пг.

Дата проведения – 12.02.2018. 
Место проведения – конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района. 
Время начала –18 ч.00 мин. 
 На публичные слушания выносится проект решения Думы Ханты-Мансий-

ского района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района», который 
направлен на приведение норм Устава района в соответствие с Федеральными за-
конами от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", от 31.12.2017 N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", от 05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования прове-
дения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы", от 29.12.2017 N 455-ФЗ "О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", от 30.10.2017 N 299-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 05.12.2017 
N 380-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской Федерации".

 Порядок внесения жителями Ханты-Мансийского района предложений и за-
мечаний по вынесенному на публичные слушания вопросу, а также иная информация 
по вопросу проведения публичных слушаний, приведены в прилагаемом материале.

 Информация о проведении публичных слушаний размещена на официаль-
ном сайте Ханты-Мансийского района.

 Приложение:
 постановление о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского рай-
она» от 24.01.2018 № 4-пг;

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

 Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-
Мансийского района, решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 48;

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

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 24.01.2018                                                                                               № 4-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района»

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

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения 
Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Хан-
ты-Мансийского района» (далее –проект) на 12.02.2018.

Проект
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА
 

Р Е Ш Е Н И Е

__.__.2018                      № ____

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

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

 

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

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

проведение публичных слушаний по проекту, согласно приложению.
3. Организационному комитету по проведению  публичных слушаний
организовать работу в порядке и сроки, установленные Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском рай-
оне, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104.

4. Срок приема предложений и замечаний по проекту: с 25.01.2018 
по 07.02.2018.

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

в письменной форме – в рабочее время (понедельник – с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 
мин, вторник – пятница – с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин)                     по адресу: здание 
администрации Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. 110 (лицо, ответственное за прием предложений и замечаний к проекту – Мела-
нич Оксана Юрьевна);

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

6. Редакции газеты «Наш район» (Гудзовский В.В.) опубликовать 
в выпуске газеты «Наш район» от 25.01.2018:

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

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

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

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

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению главы 

Ханты-Мансийского района 
   от 24.01.2018 № 4-пг

Состав 
организационного комитета, ответственного за подготовку 

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

«О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района»

Ерышев Р.Н. – первый заместитель главы Хант-Мансийского района

Пятаков Ф.Г. – заместитель главы Ханты-Мансийского района

Горелик Т.Ю. – заместитель главы района по финансам, председатель комитета 
по финансам

Губкина И.М. – помощник главы Ханты-Мансийского района

Бычкова И.Ю. – начальник юридическо-правового управления администрации 
Ханты-Мансийского района

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

Осокин С.Г. – руководитель аппарата Думы Ханты-Мансийского района (по со-
гласованию)

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

Богордаев Р.В. – член Общественного Молодежного парла-
мента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
6 созыва (по согласованию).
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Приложение
к решению Думы Ханты-Мансийского района

от 21.09.2006 N 48

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Статья 1. Общие положения

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

Статья 2. Формы участия граждан

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

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

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

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

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

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

Статья 4. Порядок проведения собраний, конференций граждан

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

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

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

вания Ханты-Мансийского района, составляет проект бюджета муниципального райо-
на, организует его исполнение, составляет отчет об исполнении бюджета;». 

6.3. Пункт 7 части 1 признать утратившим силу.
6.4. Пункт 7 части 4 изложить в следующей редакции:
«7) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского 
района;». 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

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

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

  3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), за исключением подпункта 1.1 пункта 1 приложения к настоящему 
решению, который вступает в силу после официального опубликования (обнародова-
ния), но не ранее 30 декабря 2018 года, подпункта 1.2 пункта 1 и подпункта 6.3 пункта 
6 приложения к настоящему решению, которые вступают в силу после официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2019 года, а также пункта 2 
приложения к настоящему решению, который вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 06 марта 2018 года.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Глава

Ханты-Мансийского района
________________________

(подпись/расшифровка подписи)

______________________

(подпись/расшифровка подписи)

 «____»_____________

(дата подписания)

 «____»_____________

(дата подписания)

Приложение к решению Думы 
Ханты-Мансийского района

от __.__.2018  № ____

Изменения и дополнения в Устав Ханты-Мансийского района

1. В части 1 статьи 6: 
1.1. В пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» допол-
нить словами «организация дорожного движения,».

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского 
района;». 

2. Пункт 12 части 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководите-
лей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;». 

3. В статье 12:
3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Публичные слушания, общественные обсуждения». 
3.2. Часть 4 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального рай-

она;». 
3.3. Пункт 4 части 4 признать утратившим силу.
3.4. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопро-

сам, указанным в части 4 настоящей статьи, определяется  решением Думы района с 
учетом положений настоящего Устава.

Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию не 
позднее 10 дней со дня их проведения.». 

3.5. Часть 6 признать утратившей силу. 
3.6. Дополнить частью 7 следующего содержания: 
« 7. По проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
решением Думы района с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.». 

4. Пункт 4 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;». 
5. Часть 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если глава района, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры об отрешении от должности главы района либо на основании решения Думы 
района об удалении главы района в отставку, обжалует данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, Дума района не вправе принимать решение об избрании 
главы района до вступления решения суда в законную силу.». 

6. В статье 27:
6.1. В части 1 слова «в области бюджета, финансов и учета» заменить словами 

«в области бюджета, финансов, экономики и учета». 
6.2. Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает разработку и реализацию документов стратегического планиро-

                                              Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 19.12.2008 N 378

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

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

Статья 1. Порядок внесения предложений
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

15 января 2018 г.
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный № ru 865083012018001

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 14.12.2017                                                                      № 183
п.Горноправдинск

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года        № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной безопасности», от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2017 года № 202-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»,     от 29 июля 2017 года № 
279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
системы отношений в сфере теплоснабжения», статьей 1 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 26 сентября 2014 года № 78-оз «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», Уставом сельского поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменени-
ями и дополнения на 26 июня 2017 года), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы те-
плоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.2. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.»;

1.3. Статью 28 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В целях решения вопросов местного значения по участию в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
в границах поселения администрация поселения обладает следующими полномочи-
ями: 

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

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

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

4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Горноправдинск;

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

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

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

1.4. Пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).»;

1.5. В статье 46:
1.5.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего устава в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета поселения, принявшего 
решение о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий устав.»;

1.5.2. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Изложение устава поселения в новой редакции решением Совета поселения 

о внесении изменений и дополнений в устав поселения не допускается. В этом слу-
чае принимается новый устав поселения, а ранее действующий устав поселения и 
решения Совета поселения о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава поселения.».

2. Поручить Главе сельского поселения Горноправдинск:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________В.В.Зайцев   ______________С.А.Зайцев

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

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

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

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава Ханты-Мансийского 
района;

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

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

Статья 2. Порядок рассмотрения предложений

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

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-
Мансийского района, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных 
настоящим Положением, остаются без рассмотрения.
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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 19.01.2018 № 3-пг
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления главы 
Ханты-Мансийского района 
от 12.07.2012 № 32 «О Регламенте 
рассмотрения обращений граждан, 
поступающих в адрес главы 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Отменить постановление главы Ханты-Мансийского района 
от 12.07.2012 № 32 «О Регламенте рассмотрения обращений граждан, поступающих 
в адрес главы Ханты-Мансийского района».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2018 № 25
г. Ханты-Мансийск

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О про-
граммах Ханты-Мансийского района», в целях создания благоприятных условий для 
устойчивого развития агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

«18» января 2018 г.
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный 
№ RU865080002018001

Начальник/заместитель начальника
Управления Минюста России по

Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре_______

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2017                                                                                                   № 216  
 
О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

 На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления            в Российской 
Федерации», статьи 51 Устава Ханты-Мансийского района, учитывая результаты пу-
бличных слушаний,

 
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

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

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

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
15.12.2017

К.Р. Минулин
18.12.2017

Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017  № 216

Изменения и дополнения в Устав Ханты-Мансийского района

1. Часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.».

2. Пункт 24 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«24) входит в состав призывной комиссии по мобилизации муниципального обра-

зования в качестве председателя призывной комиссии;».
  3. Статью 25:
  3.1. Дополнить частью 5 следующего содержания:
  «5. В случае досрочного прекращения полномочий главы района избрание главы 

района Думой района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы района осталось менее ше-
сти месяцев, избрание главы района из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со 
дня избрания Думы района в правомочном составе.».

  3.2. Дополнить частью 6 следующего содержания:
  «6. В случае если избранный Думой района глава района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании решения Думы района об удалении его в отстав-
ку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Дума района не вправе при-
нимать решение об избрании главы района до вступления решения суда в законную 
силу.».

  4. Часть 1 статьи 27.4 изложить в следующей редакции:
  «1. Муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления 

района, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию 
и проведение на территории района проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами района, а также требований, установленных федеральными за-
конами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в случаях, если 
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также 
на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований.».

5. В статье 29:
5.1. Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание и 

компенсация стоимости проезда к месту санаторно-курортного обслуживания и об-
ратно лицу, замещающему муниципальную должность, и его несовершеннолетним 
детям;».

5.2. Абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными коман-

дировками, с переездом из другой местности, компенсации расходов на санаторно-
курортное обслуживание и стоимости проезда к месту санаторно-курортного обслу-
живания и обратно лицу, замещающему муниципальную должность, и его несовер-
шеннолетним детям, единовременной выплаты в связи с достижением возраста 50, 
60 лет лицу, замещающего муниципальную должность определяется решением Думы 
района.».

6. Часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
  «2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свобо-

ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает Ханты-Мансийский район, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).».

7. В части 11 статьи 48:
7.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ежегодная частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслужи-

вание муниципальному служащему и его несовершеннолетним детям;».
7.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация стоимости проезда муниципального служащего и его несовер-

шеннолетних детей к месту санаторно-курортного обслуживания и обратно один раз 
в два года;».

8. Часть 6 статьи 51 изложить в следующей редакции:
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего Устава в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Думы района, принявшей муни-
ципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий 
Устав.».
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развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 239

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

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

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

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

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Подпрограммы или 
основные мероприятия

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

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

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

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составит 
1 303 626,40 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 181 284,90 тыс. рублей;
2015 год – 214 271,36 тыс. рублей;
2016 год – 294 703,06 тыс. рублей;
2017 год – 299 869,48 тыс. рублей;
2018 год – 201 462,80 тыс. рублей;
2019 год – 112 034,80 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 687,51 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 410,00 тыс. рублей;
2016 год – 1 277,51 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 1 268 839,84 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 170 086,20 тыс. рублей;
2015 год – 209 923,37 тыс. рублей;
2016 год – 282 388,67 тыс. рублей;
2017 год – 292 944,00 тыс. рублей;
2018 год – 201 462,8 тыс. рублей;
2019 год – 112 034,80 тыс. рублей;
бюджет района – 33 099,05 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 11 198,70 тыс. рублей;
2015 год – 3 937,99 тыс. рублей;
2016 год – 11 036,88 тыс. рублей;
2017 год – 6 925,48 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей

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

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

1.1. Животноводство
Животноводство является основным приоритетом развития агропромышленного 

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

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

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

к соответствующему периоду 2012 года).
Производимое в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйствах района молоко – на 123%, 
мясо – на 71,0% закрывают потребность населения в данных продуктах. 
В отрасли отмечается недостаточный уровень материально-технической базы в ча-
сти наличия животноводческих ферм и обрабатывающих производств с современным 
оборудованием, что препятствует эффективности производства и реализации про-
дукции. 90% мяса и 30% молока от производимого на территории района реализуется 
без переработки.

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

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

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

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

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

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

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

ЖСК «Реполовский» – 366 центнеров с гектара.
Учитывая имеющиеся возможности в кооперативе «Реполовский», картофель 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уровня соответствующего периода 2012 года.
Таким образом, в целом по району имеется значительный резерв по освоению 

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

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

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

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

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

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

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

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

развития экономики района. 
Мониторинг результатов развития отраслей показывает, что при их положительной 

динамике вклад в экономику района данных отраслей незначителен, так как более 
90% объема отгруженной продукции формируется организациями топливно-энерге-
тического комплекса, структура экономики имеет моноотраслевой характер, при этом 
производство сельскохозяйственной продукции, заготовка дикоросов и продукции 
охотпромысла имеет сырьевую направленность. 

Однако даже в этих условиях опыт ведения сельскохозяйственного производства 
и развития традиционных отраслей хозяйствования свидетельствует о путях и воз-
можностях их перспективного развития.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Решение обозначенных проблем на сегодняшний день актуально и
невозможно без поддержки и координации деятельности предприятий сельского 

хозяйства, рыбной отрасли, национальных общин, предприятий и органов местного 
самоуправления.

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

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

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

Важнейшей составной частью материально-технической базы яв-
ляется земля и механические средства, которые составляют мате-
риальную основу производства сельскохозяйственной продукции. 
В настоящее время в пользовании сельхозтоваропроизводителей района находится 
около 3000 гектаров сельскохозяйственных угодий. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Крестьянские (фермерские) хозяйства района обеспечивают более 85,5% от общего 
объема производства мяса в целом по району и 67% молока. Численность работающих 
в данной категории хозяйств составляет 305 человек. Прогнозируется, что к 2019 году 
количество занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится на 10 – 20 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проек-

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Раздел 3. Цель, задачи и показатели их достижения

Цель, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов соци-
ально-экономического развития автономного округа и района и установлены следую-
щими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского 
района:

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

Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-
ции»;

Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения эко-
номической безопасности Российской Федерации»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Производство молока в хозяйствах всех категорий – рассчитывается от базового 
значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом 
ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе является 
ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготовлен-

ная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) 
(справка-расчет субсидий на производство и реализацию молока и молокопродук-
тов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики автономного округа 
от 17.03.2011 № 3-нп).

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий – рас-
считывается от базового значения показателя на момент разработки муниципальной 
программы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником информации о 
показателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической 
политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий на производство и реализацию про-
дукции растениеводства, утвержденная приказом Департамента природных ресур-
сов и несырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

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

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

 Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов 
– рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муници-
пальной программы с учетом ежегодного планового увеличения ввода объектов в 
эксплуатацию. Источником информации о показателе является свидетельство о пра-
ве собственности, предоставляемое сельскохозяйственным товаропроизводителем в 
комитет экономической политики администрации района.

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

1. Объем валовой продукции сельского хозяйства 
на 10 тыс. человек – рассчитывается по формуле:

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

численность населения

Источником информации являются: расчетные данные комитета экономической 
политики администрации района; сведения по численности населения заимствуются 
из паспорта социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

 Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традицион-
ное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных мало-
численных народов Севера, – рассчитывается от базового значения показателя на 
момент разработки муниципальной программы по количеству национальных общин 
и организаций, состоящих в реестре, формируемом в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2007 № 
85-п «О реестре организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и за-
нимающихся промыслами коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре».

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

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

Количество пользователей территориями традиционного природопользования – 
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципаль-
ной программы по количеству пользователей, состоящих в реестре, формируемом в 
соответствии 
с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2006 
№ 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».

Целевые показатели указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного 
мясного скота.

1.2.4. Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного 
мясного скота.

1.2.5. Предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока.

1.3. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства, включающее:

1.3.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рас-
тениеводства.

1.4. Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциа-
ла рыбохозяйственного комплекса, включающее:

1.4.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыбо-
ловства и пищевой рыбной продукции.

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

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

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

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

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

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

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

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

безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района.
1.7.3. Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим отлов, 

транспортировку, учет, содержание, умерщвление, утилизацию безнадзорных и бро-
дячих животных на территории Ханты-Мансийского района.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития
коренных малочисленных народов Севера».
В рамках данной подпрограммы предполагается реализация
основного мероприятия:
2.1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и 

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.2, 1.2.1, реализуются в порядках, 
установленных постановлениями администрации Ханты-Мансийского района от 
02.05.2017 № 126 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях воз-
мещения затрат в связи 
с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объ-
ектов на территории Ханты-Мансийского района», от 02.05.2017 № 125 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат по доставке 
грубых кормов».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 
1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, реализуются в порядках, установленных постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах».

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

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

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

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, реализуются в со-
ответствии с условиями реализации подпрограммы VII «Обеспечение стабильной 
благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре и защита населения 
от болезней общих для человека и животных» государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса 
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 420-п, и порядке, установленном постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 13.09.2017 № 236 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по осу-
ществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации 
безнадзорных и бродячих животных 
на территории Ханты-Мансийского района».

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

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

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

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

выделенных на реализацию муниципальной программы;
предоставление информации о ходе реализации программы ежеквартально, 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 муни-
ципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IV 
Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их фор-
мирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199

«О программах Ханты-Мансийского района».
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
ка-
за-
теля

Наименование показа-
телей, результатов

Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реализа-
ции муни-
ципальной 
програм-

мы

Значения показателя по годам Целевое 
зна-
чение 
показа-
теля на 
момент 
оконча-
ния дей-
ствия 

муници-
пальной 
про-

граммы

2014 
год

2015
 год

2016
 год

2017
 год

2018 
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Поголовье крупного ро-

гатого скота, голов,
2678 2786 2493 2681 2700 2800 3150 3150

в том числе коров, го-
лов

1286 1273 1205 1264 1280 1300 1410 1410

2. Поголовье свиней, го-
лов

2047 2568 2374 2562 2600 2850 2870 2870

3. Производство мяса, 
тонн

960 1142 1195,5 1215 950 1300 1320 1320

4. Производство молока, 
тонн

5648 5902 6044 6090 6100 6110 6120 6120

5. Производство карто-
феля, тонн

7906,6 7630 4099 5054 6210 7110 7120 7120

6. Производство овощей, 
тонн

2832 2480 2821 3468 3500 3600 3700 3700

7. Добыча (вылов рыбы), 
тонн

2785 3401 4252 5962 5000 6050 6100 6100
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8. Объем заготовки ягод, 
тонн

451,3 468 209,9 56,5 215 479 480 480

9. Объем заготовки гри-
бов, тонн

44,8 123 38,7 30 3 135 140 140

10. Объем заготовки ке-
дрового ореха, тонн

95,8 30 162 92 52 100 105 105

11. Количество постро-
енных (реконструиро-
ванных) сельскохозяй-
ственных объектов, 
единиц

7 13 14 17 17 18 20 20

12. Количество работаю-
щих в отрасли

300 320 325 330 370 380 390 390

сельского хозяйства, 
человек

13. Объем валовой про-
дукции сельского хо-
зяйства на 10 тыс. че-
ловек, тыс. рублей

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

14. Количество националь-
ных общин и организа-
ций, осуществляющих 
традиционное хозяй-
ствование и занимаю-
щихся традиционными 
промыслами коренных 
малочисленных наро-
дов, единиц

38 38 40 40 40 40 42 42

15. Строительство (приоб-
ретение) жилья
для граждан, прожива-
ющих в сельской мест-
ности,
в том числе для моло-
дых семей
и молодых специали-
стов
в год, единиц

0 0 1 2 0 0 0 2

16. Количество отловлен-
ных безнадзорных и 
бродячих животных

39 106 147 169 192 169 169 169

17. Количество пользова-
телей территориями 
традиционного приро-
допользования, чело-
век

283 283 297 300 303 306 310 310

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь

с мероприятиями муниципальной про-
граммы)

Ответственный 
исполнитель (соис-

полнитель)

Источники финансиро-
вания

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

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

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»
1.1. Основное мероприятие: «Поддержка ма-

лых форм хозяйствования» 
(показатель 11)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (комитет 
экономической 
политики, далее – 
КЭП)

всего 29 504,18 12 366,30 2 912,56 6 422,82 1 202,50 4 000,00 2 600,00
бюджет автономного 
округа

21 704,18 7 466,30 2 912,56 3 522,82 1 202,50 4 000,00 2 600,00

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

1.1.1. Предоставление субсидий на развитие ма-
териально-технической базы малых форм 
хозяйствования (за исключением личных 
подсобных хозяйств)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

всего 21 704,18 7 466,30 2 912,56 3 522,82 1 202,50 4 000,00 2 600,00
бюджет автономного 
округа

21 704,18 7 466,30 2 912,56 3 522,82 1 202,50 4 000,00 2 600,00

1.1.2. Предоставление субсидий в целях воз-
мещения затрат в связи с выполнением 
работ по строительству и реконструкции 
сельскохозяйственных объектов на терри-
тории Ханты-Мансийского района

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

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

1.2. Основное мероприятие: «Развитие живот-
новодства» (показатели 1, 2, 3, 4, 13)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

всего 575 548,85 117 496,70 108 921,85 105 607,10 94 715,
00

86 759,
00

62 049,
20

бюджет автономного 
округа

568 826,85 114 391,10 105 305,45 105 607,10 94 715,
00

86 759,
00

62 049,
20

бюджет района 6 722,00 3 105,60 3 616,40 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1. Предоставление субсидий на компенса-

цию затрат по доставке грубых кормов 
администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

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

1.2.2. Предоставление субсидий на производ-
ство и реализацию продукции животновод-
ства 

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

всего 536 767,85 111 362,10 97 828,
45

95 871,
10

89 483,
00

82 830,
00

59 393,
20

бюджет автономного 
округа

536 767,85 111 362,10 97 828,45 95 871,10 89 483,00 82 830,00 59 393,20

1.2.3. Предоставление субсидий организациям 
на повышение продуктивности крупного 
рогатого скота молочного направления

администрация 
Ханты-Мансийско-
го 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

1.2.4. Предоставление субсидий на содержание 
поголовья коров чистопородного мясного 
скота 

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

всего 27 981,00 3 029,00 4 599,00 8 536,00 5 232,00 3 929,00 2 656,00
бюджет автономного 
округа

27 981,00 3 029,00 4 599,00 8 536,00 5 232,00 3 929,00 2 656,00

1.2.5. Предоставление субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

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

бюджет автономного 
округа

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

1.3. Основное мероприятие «Развитие рас-
тениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» (показатели 
5, 6, 13)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

всего 197 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 44 751,00 39 775,00 24 735,00

бюджет автономного 
округа

197 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 44 751,00 39 775,00 24 735,00

1.3.1. Предоставление субсидий на производ-
ство и реализацию продукции растение-
водства

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

всего 197 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 44 751,00 39 775,00 24 735,00

бюджет автономного 
округа

197 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 44 751,00 39 775,00 24 735,00

1.4. Основное мероприятие «Повышение эф-
фективности использования и развития 
ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса» (показатель 7)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

всего 188 724,11 31 848,40 46 307,51 44 257,70 31 488,50 23 736,00 11 086,00
бюджет автономного 
округа

188 724,11 31 848,40 46 307,51 44 257,70 31 488,50 23 736,00 11 086,00

1.4.1. Предоставление субсидий на производ-
ство и реализацию продукции рыболов-
ства и пищевой рыбной продукции

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

всего 188 724,11 31 848,40 46 307,51 44 257,70 31 488,50 23 736,00 11 086,00

бюджет автономного 
округа

188 724,11 31 848,40 46 307,51 44 257,70 31 488,50 23 736,00 11 086,00

1.5. Основное мероприятие: «Развитие систе-
мы заготовки и переработки дикоросов» 
(показатели 8, 9, 10)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

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

44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00
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1.5.1. Предоставление субсидий на продукцию 
дикоросов

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района)

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

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

1.6. Основное мероприятие: «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» (показатели 
12,15)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП);
департамент иму-
щественных и 
земельных отноше-
ний; департамент 
строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

всего 219 927,90 100,00 1 520,01 72 056,81 112 
317,88

33 933,20 0,00

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

бюджет автономного 
округа

205 584,49 0,00 893,00 64 280,89 106 
477,40

33 933,20 0,00

бюджет района – всего 13 651,37 100,00 217,01 7 493,88 5 840,48 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета рай-
она

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

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

13 451,37 0,00 217,01 7 393,88 5 840,48 0,00 0,00

1.6.1. Предоставление субсидий на строитель-
ство (приобретение) жилья молодым 
семьям и молодым специалистам, прожи-
вающим в сельской местности

департамент 
имущественных 
и земельных отно-
шений

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

в том числе:

средства бюджета рай-
она

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

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

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

1.6.2. Организация и проведение праздника 
«День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» и 
выставки-форума «Товары земли Югор-
ской»

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП) 

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

1.6.3. Строительство участка подъезда дороги 
до п. Выкатной

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ

всего 122 881,80 0,00 0,00 70 361,49 52 520,30 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

113 093,10 0,00 0,00 63 423,40 49 669,70 0,00 0,00

бюджет района – всего 9 788,70 0,00 0,00 6 938,09 2 850,60 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета рай-
она

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

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

9 788,70 0,00 0,00 6 938,09 2 850,60 0,00 0,00

1.6.4. Компенсация ущерба, наносимого водным 
биоресурсам и среде их обитания (объект 
строительства: «Строительство участка 
подъезда дороги до п. Выкатной»)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ

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 рай-
она

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

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

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

1.6.5. Строительство участка подъезда дороги 
до с. Реполово

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ

всего 93 730,78 0,00 0,00 0,00 59 797,58 33 933,20 0,00

бюджет автономного 
округа

90 740,90 0,00 0,00 0,00 56 807,70 33 933,20 0,00

бюджет района – всего 2 989,88 0,00 0,00 0,00 2 989,88 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета рай-
она

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

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

2 989,88 0,00 0,00 0,00 2 989,88 0,00 0,00

1.7. Основное мероприятие: «Обеспечение 
стабильной благополучной эпизоотиче-
ской обстановки на территории Ханты-
Мансийского района» (показатель 16)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ

всего 5 828,18 3 193,20 267,98 793,00 1 248,00 163,00 163,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 4 925,68 3 093,10 104,58 643,00 1 085,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета рай-
она

1 832,58 0,00 104,58 643,00 1 085,00 0,00 0,00

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

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

1.7.1. Обеспечение осуществления отлова, 
транспортировки, учета, содержания, 
умерщвления, утилизации безнадзорных и 
бродячих животных

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ

всего 2 176,00 400,10 163,40 643,00 643,50 163,00 163,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 1 423,50 300,00 0,00 643,00 480,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета рай-
она

1 123,50 0,00 0,00 643,00 480,50 0,00 0,00

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

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



27ОфициальноНаш район / 25 января 2018 года / № 3 (797)

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

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ

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

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

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

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

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

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

1.7.3. Субсидии на возмещение затрат предпри-
ятиям, осуществляющим отлов, транспор-
тировку, учет, содержание, умерщвление, 
утилизацию безнадзорных и бродячих жи-
вотных на территории Ханты-Мансийского 
района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ

всего 604,50 0,00 0,00 0,00 604,50 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 604,50 0,00 0,00 0,00 604,50 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета рай-
она

604,50 0,00 0,00 0,00 604,50 0,00 0,00

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

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

Итого по подпрограмме 1 всего 1 261 
573,21

174 003,40 200 556,71 288 677,83 294 
858,88

196 
452,20

107 
024,20

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

бюджет автономного 
округа

1 227 
782,13

162 804,70 196 208,72 277 358,91 287 
933,40

196 
452,20

107 
024,20

бюджет района – всего 33 099,05 11 198,70 3 937,99 11 036,88 6 925,48 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета рай-
она

16 554,58 8 105,60 3 720,98 3 643,00 1 085,00 0,00 0,00

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

16 544,47 3 093,10 217,01 7 393,88 5 840,48 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера»
2.1. Основное мероприятие: «Сохранение и 

развитие территорий традиционного при-
родопользования и отраслей традицион-
ного хозяйства, внедрение современной 
техники и технологий в традиционные 
отрасли экономики коренных малочислен-
ных народов Ханты-Мансийского района 
(показатели 8, 9, 10, 14)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

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

бюджет автономного 
округа

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

2.1.1. Предоставление субсидий на продукцию 
традиционной хозяйственной деятель-
ности (пушнина, мясо диких животных, 
боровая дичь)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

всего 5 555,72 1 971,20 456,35 823,87 588,30 858,00 858,00
бюджет автономного 
округа

5 555,72 1 971,20 456,35 823,87 588,30 858,00 858,00

2.1.2. Предоставление субсидий юридическим 
и физическим лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера, осущест-
вляющим традиционную хозяйственную 
деятельность, на обустройство земельных 
участков территорий традиционного при-
родопользования, территорий (акваторий), 
предназначенных для пользования объ-
ектами животного мира, водными, био-
логическими ресурсами, на приобретение 
материально-технических средств, на при-
обретение северных оленей

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

всего 34 802,00 5 210,30 13 058,30 4 105,90 4 322,30 4 052,60 4 052,60
бюджет автономного 
округа

34 802,00 5 210,30 13 058,30 4 105,90 4 322,30 4 052,60 4 052,60

2.1.3. Предоставление финансовой помощи мо-
лодым специалистам из числа коренных 
малочисленных народов Севера, выезжа-
ющим на работу в места традиционного 
проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности, на обустройство быта

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

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

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

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

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (КЭП)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

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

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

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

Подпрограмма 3 «Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности»
3.1. Основное мероприятие: «Обеспечение 

продовольственной безопасности»
администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (муници-
пальное казенное 
учреждение Ханты-
Мансийского рай-
она «Управление 
технического обе-
спечения»)

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

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

3.1.1. Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (муници-
пальное казенное 
учреждение Ханты-
Мансийского рай-
она «Управление 
технического обе-
спечения»)

всего 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
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Итого по подпрограмме 3 всего 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

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

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

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

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

Итого по муниципальной программе всего 1 303 
626,40

181 284,90 214 271,36 294 703,07 299 
869,48

201 
462,80

112 
034,80

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

бюджет автономного 
округа

1 268 
839,84

170 086,20 209 923,37 282 388,67 292 
944,00

201 
462,80

112 
034,80

бюджет района – всего 33 099,05 11 198,70 3 937,99 11 036,88 6 925,48 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета рай-
она

16 554,58 8 105,60 3 720,98 3 643,00 1 085,00 0,00 0,00

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

16 544,47 3 093,10 217,01 7 393,88 5 840,48 0,00 0,00

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 224 412,57 4 900,00 0,00 73 261,49 112 

317,88
33 933,20 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

203 834,00 0,00 0,00 63 423,40 106 
477,40

33 933,20 0,00

бюджет района – всего 20 578,57 4 900,00 0,00 9 838,09 5 840,48 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета рай-
она

7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00

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

12 778,57 0,00 0,00 6 938,09 5 840,48 0,00 0,00

Прочие расходы всего 1 079 
213,83

176 384,90 214 271,36 221 441,57 187 
551,60

167 
529,60

112 
034,80

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

бюджет автономного 
округа

1 065 
005,84

170 086,20 209 923,37 218 965,27 186 
466,60

167 
529,60

112 
034,80

бюджет района – всего 12 520,47 6 298,70 3 937,99 1 198,79 1 085,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета рай-
она

8 754,58 3 205,60 3 720,98 743,00 1 085,00 0,00 0,00

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

3 765,90 3 093,10 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 1 078 
070,33

178 091,70 212 483,37 221 953,26 186 
303,60

167 
366,60

111 
871,80

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

1 062 
352,86

169 986,10 208 866,97 217 957,79 186 
303,60

167 
366,60

111 
871,80

бюджет района 14 722,00 8 105,60 3 616,40 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 222 440,75 3 193,20 267,98 71 154,49 113 
565,88

34 096,20 163,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

204 736,50 100,10 163,40 63 573,40 106 
640,40

34 096,20 163,00

бюджет района – всего 17 704,25 3 093,10 104,58 7 581,09 6 925,48 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета рай-
она

1 832,58 0,00 104,58 643,00 1 085,00 0,00 0,00

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

15 871,67 3 093,10 0,00 6 938,09 5 840,48 0,00 0,00

Соисполнитель 2 – департамент имущественных и земельных отно-
шений

всего 3 115,33 0,00 1 520,01 1 595,32 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет района – всего 672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

в том числе:

средства бюджета рай-
она

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

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

672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00
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Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Срок стро-
ительства, 
проектиро-

вания

Мощ-
ность

Источник финансирова-
ния

1 2 3 4 5
1. Строительство участка подъез-

да дороги до п. Выкатной
2013 – 2017 

годы
6374,7 

м
бюджет автономного 
округа, бюджет района

2. Строительство участка подъез-
да дороги до с. Реполово

2013 – 2017 
годы

1121,3 
м

бюджет автономного 
округа, бюджет района

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы района, курирующего деятельность комитета экономической 
политики администрации Ханты-Мансийского района. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2018 № 26
г. Ханты-Мансийск

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

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 
года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями на 11 октяб-
ря 2017 года № 268): 

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

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 243

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

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

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наимено-
вание 
и номер соответ-
ствующего норма-
тивного правового 
акта)

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

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

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

Цели муниципаль-
ной программы

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

Задачи муниципаль-
ной программы

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

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

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

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

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

Сроки 
реализации муници-
пальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы 

общий объем финансирования Программы составляет 612 627,6 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 241 934,2 тыс. рублей;
2015 год – 91 666,3 тыс. рублей;
2016 год – 73 604,2 тыс. рублей;
2017 год – 80 947,9 тыс. рублей;
2018 год – 62 237,5 тыс. рублей;
2019 год – 62 237,5 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 304 931,2 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 217 977,3 тыс. рублей;
2015 год – 80 368,8 тыс. рублей;
2016 год – 2 594,1 тыс. рублей;
2017 год – 3 687,0 тыс. рублей;
2018 год – 152,0 тыс. рублей;
2019 год – 152,0 тыс. рублей;
бюджет района – 295 996,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 12 256,9 тыс. рублей;
2015 год – 11 297,5 тыс. рублей;
2016 год – 71 010,1 тыс. рублей;
2017 год – 77 260,9 тыс. рублей;
2018 год – 62 085,5 тыс. рублей;
2019 год – 62 085,5 тыс. рублей;
привлеченные средства – 11 700 тыс. 0 рублей, 
в том числе:
2014 год – 11 700 тыс. 0 рублей;
2015 год – 0 тыс. 0 рублей;
2016 год – 0 тыс. 0 рублей;
2017 год – 0 тыс. 0 рублей;
2018 год – 0 тыс. 0 рублей;
2019 год – 0 тыс. 0 рублей

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

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

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

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

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

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

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

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

оказание информационной поддержки населению в организации занятий физиче-
ской культурой и спортом.
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Кроме того, бюджетное финансирование не обеспечивает в пол-
ной мере как потребности развития спорта для всех, так и спорта выс-
ших достижений. Показатель «расходы на физическую культуру и спорт 
в расчете на одного жителя» в районе колеблется от 0,3 до 0,5 процента 
от общего бюджета района, в среднем же по округу он составляет 
3,2 процента. 

По данным ежегодного статистического отчета по фор-
ме I-ФК «Сведения о физической культуре и спорту» (приказ Росстата 
от 23.10.2012 № 562 «Об утверждении статистического инструментария для органи-
зации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельно-
стью учреждений по физической культуре и спорту») на территории района учреж-
дениями не оказываются платные услуги в области физической культуры и спорта, 
предпринимательская деятельность в данной сфере не развита.

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

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

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

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

сектора экономики

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

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

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

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

литет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли физической 
культуры и спорта формируется взаимосвязанный комплекс организационных факто-
ров, определяющих условия инвестиционной привлекательности района. 

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

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского райо-
на, обладающего значительным потенциалом, регулярно проводятся спортивные ме-
роприятия районного уровня. Проведение мероприятий оказывает свое особое влия-
ние на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы 
для сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса.

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

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

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

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

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

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

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

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

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе.
Показатель характеризуется отношением числа лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет на 1 
января, умноженное на 100 %. 

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

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

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

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

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

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

та по форме 1-ФК (единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
по состоянию на 1 января отчетного года);

комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
на 1 января отчетного года);

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

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

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

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

Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей
качеством услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными
комитету по культуре, спорту и социальной политике.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых 

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

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

сов, проводимых 1 раз в год учреждениями Ханты-Мансийского района.
 7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-

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

 Показатель характеризуется отношением числа лиц, выполнивших нормативы 
комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм 
ГТО, умноженное на 100%. Определяется исходя из годовых статистических данных 
федеральных статистических наблюдений в сфере физической культуры и спорта по 
форме 2-ФК.
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Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

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

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

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

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

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Програм-
мы за счет средств бюджета автономного

округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.
3. Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансий-

ского района.
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено предоставление суб-

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

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъ-
ектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муници-
пальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных меропри-
ятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денеж-
ных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных 
соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели подведомственным ис-
полнителям муниципальной программы учреждениям.

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

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

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

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

осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной про-
граммы по реализации программных мероприятий;

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную
и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

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

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

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

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

1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 

и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной 
правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной програм-
мы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муници-
пальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложе-
ний органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, обще-
ственные организации путем размещения проекта на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

 2. Финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие 

второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста эконо-
мики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема 
финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что, 
в свою очередь, связано с сокращением или прекращением части программных меро-
приятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, до-
стигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финанси-
рования;

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

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

3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муници-
пальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых 
значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом 
квалифицированных кадров в сфере физической культуры для реализации целей и 
задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципаль-

ной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной про-

граммы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-

сурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы

№ 

пока-
зателя

Наименование показателей результатов Базовый 
показатель

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 

на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы

2014

 год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 
год

2019 
год

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

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

24 9 15 23 33 33 33 33

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

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

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

43,44 40,5 41,0 41,8 69,0 69,0 69,0 69,0

5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, % 1,5 1,4 2,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

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

7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
ГТО, %,

0 0 0 0 25 30 50 50

из них учащихся 0 0 0 31 40 50 80 80
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 Таблица 2 

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меропри-
ятий с показателями муниципальной 

программы)

Ответственный ис-
полнитель

(соисполнитель)

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

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

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

Развитие массовой физической 
культуры и спорта высших достиже-
ний (показатели № 1, 2, 3, 5, 6)

всего 6 114,5 994,5 1 445,6 1 869,4 1 805, 0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 114,5 994,5 1 445,6 1 869,4 1 805,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 114,5 994,5 1 445,6 1 869,4 1 805,0 0,0 0,0

1.1.1. Организация и проведение район-
ных спортивных и туристических 
массовых мероприятий

комитет по культуре, 
спорту 
и социальной по-
литике

всего 3 205,8 449,0 902,2 979,0 875,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 205,8 449,0 902,2 979,0 875,6 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 205,8 449,0 902,2 979,0 875,6 0,0 0,0

1.1.2. Участие в окружных и другого уров-
ня соревнованиях (спорт высших 
достижений)

комитет по культуре, 
спорту 
и социальной по-
литике

всего 2 908,7 545,5 543,4 890,4 929, 4 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 908,7 545,5 543,4 890,4 929, 4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 908,7 545,5 543,4 890,4 929,4 0,0 0,0

1.1.3. Мероприятия по повышению про-
фессионального уровня специали-
стов сферы туризма, физической 
культуры и спорта (участие в курсах 
повышения квалификации, проведе-
ние семинаров, мобильных мастер-
классов и (или) др.)

комитет по культуре, 
спорту 
и социальной по-
литике

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

1.1.4. Исполнение переданного отдельно-
го государственного полномочия по 
присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спор-
тивных судей

комитет по культуре, 
спорту 
и социальной по-
литике

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

1.1.5. Изучение общественного мнения о 
ходе реализации Программы

комитет по культуре, 
спорту 
и социальной по-
литике

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

1.1.6. Обеспечение научно-методической, 
информационной и рекламной де-
ятельности в области физической 
культуры, спорта и туризма. Разра-
ботка образовательных программ 
по видам

комитет по культуре, 
спорту
и социальной по-
литике

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

1.2. Основное мероприятие:
Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы спортивной и 
туристической инфраструктуры 
(показатели № 4, 6)

 всего 337 454,9 240 
939,7

89 196,
2

5 878,7 1 121,1 159,6 159,6

бюджет автономного округа 301
324,2

217 
977,3

80 
368,8

2 594,1 80,0 152,0 152,0

бюджет района – всего 24
430,7

11 
262,4

8 827,4 3 284,6 1 041,1 7,6 7,6

в том числе:
средства бюджета района 8 634,5 2 857,6 1 595,3 3 148,1 1 033,5 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

15 
796,2

8 404,8 7 232,1 136,5 7,6 7,6 7,6

привлеченные средства 11 
700,0

11 
700,0

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

1.2.1. Строительство спортивной игровой 
площадки, д. Белогорье

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 1 424,2 421,8 243,7 758,7 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 424,2 421,8 243,7 758,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 424,2 421,8 243,7 758,7 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство спортивной игровой 
площадки, 
п. Бобровский

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 734,2 734,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 734,2 734,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 734,2 734,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Трансформируемая универсальная 
арена для катка с естественным 
льдом, площадками для игровых 
дисциплин, трибунами 
на 250 зрительских мест 
и отапливаемым административно-
бытовым блоком в п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского района 
(СМР) 

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 259 
050,4

174 
738,0

84 
312,4

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

бюджет автономного округа 238 
307,8

158 
211,0

80 096,
8

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

бюджет района – всего 12 542,6 8 327,0 4 215,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

12 42,6 8 327,0 4 215,6 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 8 200,0 8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4. Комплекс спортивных плоскостных 

сооружений: футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, беговыми 
дорожками и трибунами на 500 зри-
тельских мест; баскетбольной и во-
лейбольной площадками, 
с трибунами на 250 зрительских 
мест; прыжковая яма, сектор для 
толкания ядра, расположенных 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансий-
ского района (СМР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 69 
074,7

63 344,1 3 000,0 2 730,6 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 62 360,4 59 766,3 0,0 2 594,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 214,3 77,8 3 000,0 136,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета 3 214,3 77,8 3 000,0 136,5 0,0 0,0 0,0
района на софинансирова-
ние расходов за счет средств 
бюджета автономного округа
привлеченные средства 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Строительство мини-футбольного 
поля с искусственным покрытием 
в с. Селиярово

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 1 028,6 1 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 028,6 1 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 028,6 1 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Проведение кадастровых работ
в отношении земельного участка 
для строительства мини-футбольно-
го поля в с. Селиярово

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Укрепление спортивной и турист-
ской материально-технической 
базы, в т.ч. подведомственных уч-
реждений

комитет по культуре, 
спорту 
и социальной по-
литике 
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 2 063,8 0,0 1 507,0 150,0 87,6 159,6 159,6
бюджет автономного округа 656,0 0,0 272,0 0,0 80,0 152,0 152,0
бюджет района – всего 1 407,8 0,0 1 235,0 150,0 7,6 7,6 7,6
в том числе:
средства бюджета района 1 368,5 0,0 1 218,5 150,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

39,3 0,0 16,5 0,0 7,6 7,6 7,6
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1.2.8. Проведение обследования спортив-
ного зала в п. Луговской

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

1.2.9. Капитальный ремонт спортивного 
зала в п. Луговской (ПИР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

1.2.10. Подготовка оснований и монтаж 
спортивных площадок 
(д. Шапша, д. Ярки)

комитет по финан-
сам администрации 
Ханты-Мансийского 
района (сельское по-
селение Шапша)

всего 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11. Подготовка основания и монтаж 
спортивной площадки (с. Тюли)

комитет по финан-
сам администрации 
Ханты-Мансийского 
района (сельское по-
селение Выкатной)

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

1.2.12. Подготовка оснований и монтаж 
спортивных площадок 
(п. Сибирский)

комитет по финан-
сам администрации 
Ханты-Мансийского 
района (сельское по-
селение Сибирский)

всего 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13. Ремонт крыши здания ФСК, 
п. Горноправдинск

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.14. Выполнение кадастровых работ на 
земельном участке, выделенном 
под строительство наружных инже-
нерных сетей к объекту «Трансфор-
мируемая универсальная арена для 
катка с естественным льдом, пло-
щадками для игровых дисциплин, 
трибунами 
на 250 зрительских мест и отапли-
ваемым административно-бытовым 
блоком в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района»

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ(МКУ «УКС 
и Р»)

всего 33,1 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 33,1 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 33,1 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям объекта 
«Трансформируемая универсальная 
арена для катка с естественным 
льдом, площадками для игровых 
дисциплин, трибунами 
на 250 зрительских мест и отапли-
ваемым административно-бытовым 
блоком в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

1.2.16. Обеспечение комплексной безопас-
ности

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 515,0 0,0 100,0 0,0 415,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 515,0 0,0 100,0 0,0 415,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 515,0 0,0 100,0 0,0 415,0 0,0 0,0

1.2.17. Ремонт напольного 
покрытия в спортивном зале ФСК в 
п. Горноправдинск

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18. Ремонт подвесного потолка в зале 
бокса ФСК 
в п. Горноправдинск

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

1.2.19. Разработка проектно-сметной до-
кументации на выполнение работ 
по устройству ветрозащитных 
ограждающих конструкций на со-
оружении хоккейного корта, объект: 
«Трансформируемая универсальная 
арена для катка с естественным 
льдом, площадками для игровых 
дисциплин, трибунами на 250 зри-
тельских мест и отапливаемым ад-
министративно-бытовым блоком в п. 
Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

1.2.20. Выполнение кадастровых работ и 
межевание земельного участка для 
объекта: «Комплекс спортивных пло-
скостных сооружений: футбольное 
поле с искусственным покрытием, 
беговыми дорожками и трибунами на 
500 зрительских мест; баскетболь-
ной и волейбольной площадками, с 
трибунами на 250 зрительских мест; 
прыжковая яма, сектор для толкания 
ядра, расположенных в п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского района» 

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0

1.2.21. Проектирование устройства крытого 
перехода от здания АБК до соору-
жения хоккейного корта по объекту 
«Трансформируемая универсальная 
арена для катка с естественным 
льдом, площадками для игровых 
дисциплин, трибунами 
на 250 зрительских мест и отапли-
ваемым административно-бытовым 
блоком в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района» 

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.22. Устройство крытого перехода от зда-
ния АБК до сооружения хоккейного 
корта по объекту «Трансформируе-
мая универсальная арена для катка 
с естественным льдом, площадками 
для игровых дисциплин, трибунами 
на 250 зрительских мест и отапли-
ваемым административно-бытовым 
блоком 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансий-
ского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 193,4 0,0 0,0 193,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 193,4 0,0 0,0 193,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 193,4 0,0 0,0 193,4 0,0 0,0 0,0

1.2.23. Текущий ремонт лыжной базы 
в п. Кедровый

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0

1.2.24. Проведение проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости 
объекта «Устройство ветрозащит-
ных ограждающих конструкций 
на сооружении хоккейного корта, 
объект «Трансформируемая уни-
версальная арена для катка с есте-
ственным льдом, площадками для 
игровых дисциплин, трибунами 
на 250 зрительских мест и отапли-
ваемым административно-бытовым 
блоком в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

1.2.25. Изготовление технических планов 
на объект «Комплекс спортивных 
плоскостных сооружений: фут-
больное поле с искусственным по-
крытием, беговыми дорожками и 
трибунами на 500 зрительских мест; 
баскетбольной и волейбольной пло-
щадок
с трибунами на 250 зрительских 
мест; прыжковая яма, сектор для 
толкания ядра, расположенных 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансий-
ского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0

1.2.26. Изготовление технического плана на 
объект «Спортивная площадка в д. 
Белогорье»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие:
Создание условий для удовлетво-
рения потребности населения Хан-
ты-Мансийского района в оказании 
услуг (показатель № 6)

 всего 269 
058,2

0,0 1 024,5 65 856,1 78 021,8 62 077,9 62 
077,9

бюджет автономного округа 3 607,0 0,0 0,0 0,0 3 607,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 265 

451,2
0,0 1 024,5 65 856,1 74 

414,8
62 

077,9
62 

077,9
в том числе:
средства бюджета района 265 

451,2
0,0 1 024,5 65 856,1 74

 414,8
62 

077,9
62 

077,9
1.3.1. Создание условий для удовлетворе-

ния потребности населения района 
в оказании услуг дополнительного 
образования (содержание учрежде-
ния МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 207 
271,4

0,0 0,0 51 604,2 59 766,2 47 950,
5

47 950,
5

бюджет района – всего 207 
271,4

0,0 0,0 51 604,2 59 766,2 47 950,
5

47 950,
5

в том числе:
средства бюджета района 207 

271,4
0,0 0,0 51 604,2 59 766,2 47 

950,5
47 

950,5
1.3.2. Создание условий для удовлет-

ворения потребности населения 
района в оказании туристских услуг 
(содержание учреждения МБУ «ДЦ 
«Имитуй»)

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБУ «ДЦ 
«Имитуй»)

всего 22 
820,9

0,0 0,0 6 411,7 5817,2 5 296,0 5 296,0

бюджет района – всего 22 
820,9

0,0 0,0 6 411,7 5817,2 5 296,0 5 296,0

в том числе:
средства бюджета района 22 820,9 0,0 0,0 6 411,7 5817, 2 5 296,0 5 296,0

1.3.3. Исполнение указов Президента 
Российской Федерации (повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы)

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

всего 3 607,0 0,0 0,0 0,0 3 607,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 607,0 0,0 0,0 0,0 3 607,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Содержание объектов МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

всего 35 358,9 0,0 1 024,5 7 840,2 8 831,4 8 831,4 8 831,4
бюджет района – всего 35 358,9 0,0 1 024,5 7 840,2 8 831,4 8 831,4 8 831,4
в том числе:
средства бюджета района 35 358,9 0,0 1 024,5 7 840,2 8 831,4 8 831,4 8 831,4

Всего по муниципальной программе всего 612 627,6 241 
934, 2

91 666,
3

73 604,2 80 947,9 62 
237,5

62 
237,5

бюджет автономного округа 304
 931,2

217
977,3

80
 368,8

2 594,1 3 687,0 152,0 152,0

бюджет района – всего 295 
996,4

12 256,9 11 297,
5

71 010,1 77 260,9 62
 085,5

62
 085,5

в том числе:
средства бюджета района 280

 258,1
3 852,1 4 065,4 70 873,6 77 253,

3
62 

077,9
62

 077,9
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

15 796,2 8 404,8 7 232,1 136,5 7,6 7,6 7,6

привлеченные средства 11 700,0 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 331 

705,5
240 

266,7
87 

556,1
3 882,7 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 300 
668,2

217
 977,3

80
 096,8

2 594,1 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 19 337,3 10 589,4 7 459,3 1 288,6 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 580,4 2 184,6 243,7 1 152,1 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

15 756,9 8 404,8 7 215,6 136,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 11 700,0 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Прочие расходы всего 280
 922,1

1 667,5 4 110,2 69 721,5 80 947,9 62 
237,5

62 
237,5

бюджет автономного округа 4 263,0 0,0 272,0 0,0 3 687,0 152,0 152,0
бюджет района – всего 276 

659,1
1 667,5 3 838,2 69 721,5 77 260,9 62

 085,5
62 

085,5
в том числе:
средства бюджета района 276 685,76 1 667,5 3 821,7 69 721,5 77 319,3 62 077,

9
62 077,

9
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

39,3 0,0 16,5 0,0 7,6 7,6 7,6

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе  
Ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике

всего 6 114,5 994,5 1 445,6 1 869,4 1 805,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 114,5 994,5 1 445,6 1 869,4 1 805, 0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 114,5 994,5 1 445,6 1 869,4 1 805,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 333 
746,1

240 
289,7

87 
589,2

5 728,7 138,5 0,0 0,0

бюджет автономного округа 300 
668,2

217 
977,3

80
 096,8

2 594,1 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 21 377,86 10 612,4 7 492,4 3 134,6 138,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 620,96 2 207,6 276,8 2 998,1 138,5 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

15 756,9 8 404,8 7 215,6 136,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 11 700,0 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 2 – комитет по финансам (сельские поселения) всего 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 – комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 249 
696,1

400,0 2 631,5 59 594,4 73 187,2 56 
941,5

56 
941,5

бюджет автономного округа 4 263,0 0,0 272,0 0,0 3 687,0 152,0 152,0
бюджет района – всего 245 433,1 400,0 2 359,5 59 594,4 69 

500,2
56 

789,5
56 

789,5
в том числе:
средства бюджета района 245 

393,8
400,0 2 343,0 59 594,4 73179,6 56 

781,9
56 

781,9
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

39,3 0,0 16,5 0,0 7,6 7,6 7,6

Соисполнитель 4 – комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике (МБУ «ДЦ «Имитуй»)

всего 22
 820,9

0,0 0,0 6 411,7 5 817,2 5 296,0 5 296,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 6 411,7 5 817,2 5 296,0 5 296,0
в том числе: 22 

820,9
средства бюджета района 22 820,9 0,0 0,0 6 411,7 5 817,2 5 296,0 5 296,0

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

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
3. Контроль за выполнением постановления возло-

жить на заместителя главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2018 № 27
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 236 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Создание 
условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2019 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-
Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления администра-
ции Ханты-Мансийского района:

от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансий-
ского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»;

от 19 февраля 2014 года № 26 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2016 годы»;

от 25 марта 2014 года № 51 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 

№ 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;

от 30 сентября 2014 года № 273 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2016 годы»;

от 6 марта 2015 года № 43 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 4 декабря 2015 года № 289 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2017 годы»;

от 11 декабря 2015 года № 297 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2017 годы»;

от 12 января 2016 года № 1 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года
№ 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 9 февраля 2016 года № 33 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2017 годы»;

от 15 марта 2016 года № 87 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 20 июня 2016 года № 195 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 13 сентября 2016 года № 272 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
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района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2018 годы»;

от 8 ноября 2016 года № 356 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2018 годы»;

от 15 ноября 2016 года № 369 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2018 годы»;

от 30 декабря 2016 года № 478 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы»;

от 4 апреля 2017 года № 83 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 10 июля 2017 года № 195 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 15 сентября 2017 года № 242 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы»;

от 29 декабря 2017 года № 401 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по финансам, председателя коми-
тета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2018 № 28
г. Ханты-Мансийск

О создании Межведомственного 
опекунского совета

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осущест-
вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», в целях 
решения вопросов, связанных 
с законными интересами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охраной прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
коллегиального принятия решений по вопросам 
опеки и попечительства:

1. Создать Межведомственный опекунский совет.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Межведомственном опекунском совете согласно приложению 1.
2.2. Состав Межведомственного опекунского совета согласно приложению 2.
3. Считать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского 

района: 
от 18.12.2013 № 325 «О создании Межведомственного опекунского совета»; 
от 30.11.2016 № 400 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ханты-Мансийского района от 18.12.2013 № 325 
«О создании Межведомственного опекунского совета». 

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации 

 Ханты-Мансийского района
от 19.01.2018 № 28

Положение 
о Межведомственном опекунском совете

I. Общие положения

1.1. Положение о Межведомственном опекунском совете 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан» и определяет статус Межведомствен-
ного опекунского совета (далее – опекунский совет) и порядок организации его де-
ятельности по решению вопросов, связанных с законными интересами детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, охраной прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также коллегиального принятия решений по 
вопросам опеки и попечительства.

1.2. Опекунский совет является коллегиальным совещательным органом ад-
министрации Ханты-Мансийского района, в состав которого входят представители 
органов администрации Ханты-Мансийского района, а именно: комитета по образо-
ванию, отдела опеки и попечительства, отдела по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, юридическо-правового управления. 
Кроме того, в состав Опекунского совета входят представители Управления со-
циальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 
и бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Центр 
социальной помощи семье и детям «Вега», «Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Светлана», приемные родители.

 1.3. Опекунский совет создается для оказания содействия в решении спорных и 
сложных вопросов, связанных с осуществлением государственных полномочий, пе-
реданных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 
114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

 1.4. В своей деятельности опекунский совет руководствуется принципами кол-
легиальности, гласности, целесообразности, действующим законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 
настоящим Положением.

II. Основные задачи опекунского совета

 2.1. Координация работы по подготовке предложений по вопросам, связанным 
с назначением, отменой опеки и попечительства в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

 2.2. Рассмотрение вопросов по защите прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

 2.3. Поиск оптимальных решений, касающихся условий жиз-
ни, возникших ситуаций проблемного характера у опекаемых, опекунов 
и попечителей.

III. Функции опекунского совета

 В соответствии с основными задачами опекунский совет оказыва-
ет содействие отделу опеки и попечительства администрации района 
в решении вопросов, требующих межведомственного взаимодействия, 
а именно:

 3.1. Участвует в разрешении спорных вопросов:
 о назначении опекуна, попечителя, освобождении или отстранении 

опекуна, попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей 
в случаях, предусмотренных законодательством;

 об осуществлении подбора лиц, желающих взять ребенка (детей) 
в приемную семью и способных к выполнению обязанностей приемных родителей;

 о досрочном расторжении договора об осуществлении опеки на возмездных усло-
виях (о приемной семье);

 связанных с воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

 3.2. Освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей в слу-
чае ненадлежащего выполнения лежащих на нем обязанностей, в том числе при исполь-
зовании им опеки или попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечных 
без надзора и необходимой помощи.

 3.3. Рассматривает предложения, заявления и жалобы опекунов (попечителей), 
кандидатов в опекуны (попечители), иных граждан по вопросам опеки и попечитель-
ства, защиты личных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

IV. Организация деятельности опекунского совета

 4.1. В состав опекунского совета входят председатель, заместитель председате-
ля, члены совета.

 4.2. Опекунский совет возглавляет председатель.
 4.3. Заседания опекунского совета проводятся по мере необходимости, при на-

личии необходимого кворума (2/3 состава опекунского совета).
 4.4. Решения опекунского совета принимаются коллегиально путем голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя опекунского совета.

 4.5. По результатам рассмотрения вопросов опекунский совет принимает реше-
ния, которые носят рекомендательный характер.

 4.6. Решения опекунского совета оформляются протоколом.
 4.7. Протоколы подписываются председателем опекунского сове-

та, оформляются в течение семи дней со дня проведения заседания 
и направляются в отдел опеки и попечительства администрации района.
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Приложение 2
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 19.01.2018 № 28

Состав
Межведомственного опекунского совета

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, пред-
седатель опекунского совета

Начальник отдела опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского 
района, заместитель председателя опекунского совета

 Члены опекунского совета:

Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она 

Начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации района 

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

 Заместитель начальника Управления социальной защиты населения по г. Ханты-
Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию) 

Психолог отделения психолого-педагогической помощи бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и 
детям «Вега» (по согласованию)

Заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светла-
на» (по согласованию)

Приемные родители детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, проживающие на территории Ханты-Мансийского района 
(по согласованию).

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2018 № 29
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 30 сентября 2013 года № 249 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Электроснабжение, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования 
Ханты-Мансийский район 
на 2014 – 2019 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муници-
пальной программы «Электроснабжение, энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности муниципального образования 
Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» (с изменениями 
на 19 октября 2017 года № 278) изменения, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции:

 «Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 249

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муници-
пальной программы

Электроснабжение, энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности муниципального образования 
Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы (далее – Про-
грамма)

Дата утверждения муни-
ципальной программы 
(наименование 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 30.09.2013 № 249 «Об утверждении муниципальной 
программы «Электроснабжение, энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ)

Соисполнители муници-
пальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муници-
пальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства и ремонта» (далее МКУ «Управление капи-
тального строительства и ремонта»); департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент имущественных 
и земельных отношений)

Цель муниципальной 
программы

обеспечение потребителей надежным и качественным элек-
троснабжением, повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов

Задачи муниципальной 
программы

1) повышение энергетической эффективности при произ-
водстве и передаче энергетических ресурсов;
2) создание условий для реализации муниципальных целе-
вых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и энергобезопасности

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

подпрограмма 1 «Обеспечение равных прав потребителей 
на получение энергетических ресурсов»;
подпрограмма 2 «Повышение энергетической эффективно-
сти систем коммунальной инфраструктуры»;
подпрограмма 3 «Организация учета сокращения потерь 
энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в 
области энергосбережения»

Целевые показатели му-
ниципальной программы

1. Объем предоставленных услуг по электро-
энергии (уменьшение с 20 252,0 до 11 507,8 тыс. 
кВтч/год)
2. Протяженность отремонтированных инже-
нерных сетей (увеличение от 0 до 3,3 км)

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 
1 893 717,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 295 297,8 тыс. рублей;
2015 год – 345 130,0 тыс. рублей;
2016 год – 289 678,1 тыс. рублей;
2017 год – 299 748,6 тыс. рублей;
2018 год – 317 179,8 тыс. рублей; 
2019 год – 346 683,3 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет автономного округа – 1 676 906,1 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 252 292,9 тыс. рублей;
2015 год – 310 635,8 тыс. рублей;
2016 год – 260 380,5 тыс. рублей;
2017 год – 264 134,0 тыс. рублей;
2018 год – 284 049,9 тыс. рублей;
2019 год – 305 413,0 тыс. рублей;
бюджет района – 216 811,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 004,9 тыс. рублей;
2015 год – 34 494,2 тыс. рублей;
2016 год – 29 297,6 тыс. рублей;
2017 год – 35 614,6 тыс. рублей;
2018 год – 33 129,9 тыс. рублей;
2019 год – 41 270,3 тыс. рублей

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

Реализация муниципальной программы направлена на устранение проблем в си-
стемах коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района, которыми явля-
ются:

высокий уровень износа сетей и оборудования систем коммунальной инфраструк-
туры, что приводит к значительным потерям при передаче энергоресурсов:

системы теплоснабжения: 22 процента сетей нуждаются в замене, потери при 
передаче – 24 процента к объему отпуска в сеть (средний показатель по округу – 12 
процентов);

системы водоснабжения: 45 процентов сетей нуждаются в замене, потери при 
передаче – 20 процентов к объему отпуска в сеть (средний показатель по округу –13 
процентов);

низкая оснащенность приборным учетом потребления топлива и (или) отпуска те-
пловой энергии на котельных;

отсутствие или несоответствие современным требованиям систем автоматизации;
недостаточная мотивация ресурсоснабжающих организаций к внедрению энергос-

берегающих технологий.
Основными проблемами жилищного фонда Ханты-Мансийского района в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
неполный охват потребителей приборами учета и контроля потребления энергети-

ческих ресурсов;
отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий и несоблюдение темпера-

турных режимов в системе отопления;
отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования;
недостаточная мотивация потребителей энергоресурсов в жилищном фонде к вне-

дрению энергосберегающих технологий.
Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, за-

трагивающий интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из 
важных составляющих повышения конкурентоспособности экономики.

Для решения указанных проблем необходима разработка и реализация комплекса 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории Ханты-Мансийского района, оценка внедрения инвестиционных проектов, 
отбор наиболее привлекательных объектов для инвестиций, направленных на дости-
жение максимального энергосберегающего, экономического и экологического эффек-
та при минимальных капиталовложениях.

Программа обеспечивает решение задач по повышению энергоэффективности, по 
снижению расходов на энерго- и водообеспечение за счет реализации комплексного 
подхода ко всем участникам процесса энергосбережения:

бюджетным учреждениям;
организациям коммунального комплекса;
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населению;
прочим потребителям.

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

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы.
По муниципальной программе строительство объектов капитального строитель-

ства не осуществляется.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, условий для развития 

предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района осуществляется 
субсидирование организаций по возмещению недополученных доходов. Организации 
осуществляют реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-комму-
нального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электро-
снабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабже-
ния

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии насе-
лению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам.

В целом реализация Программы позволит обеспечить потребителей надежным и 
качественным электроснабжением, повысить эффективность использования топлив-
но-энергетических ресурсов.

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

ектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Для стимулирования развития конкуренции в сфере электроснабжения и энер-

госбережения в Ханты-Мансийском районе, реализации стандарта развития конку-
ренции внедряется системный подход: планирование деятельности, формирование 
системы мониторинга, оценки, контроля и анализа, а также направлений удовлетво-
ренности потребителей и других заинтересованных сторон качеством услуг электро-
снабжения и выполнения мероприятий энергосбережения. 

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проек-

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью муниципальной программы является обеспечение потребителей надеж-
ным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов.

Цель муниципальной программы соответствует:
положению указов Президента Российской Федерации;
стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года;
приоритетам социально-экономического развития района, определенным страте-

гией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и 
на период до 2030 года, и другим документам Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района.

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечено путем решения 
следующих задач:

1) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энер-
гетических ресурсов;

2) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфе-
ре энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопас-
ности.

Достижение цели муниципальной программы определяется целевыми показателя-
ми муниципальной программы, представленными в таблице 1.

Показатель «Объем предоставленных услуг по электроэнергии» определяет-
ся исходя из фактических объемов, предоставленных организациями, осущест-
вляющими реализацию электрической энергии населению, предприятиям жи-
лищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы услуг по элек-
троэнергии. На территории Ханты-Мансийского района продолжаются работы по 
переводу населенных пунктов, находящихся в зоне децентрализованного электро-
снабжения, на централизованное электроснабжение. Так, в 2015 году в центра-
лизованную зону электроснабжения переведено с. Зенково, с. Кышик и п. Пырьях, 
в 2016 году – с. Нялинское. 

В связи с принятием данных мер ежегодно уменьшаются объемы предоставления 
электрической энергии в децентрализованной зоне. Количество населенных пунктов, 
присоединенных к централизованной зоне электроснабжения, увеличивается.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Протяженность отремонтированных инженерных сетей» определяет-
ся на основании фактической протяженности отремонтированных инженерных сетей 
на территории Ханты-Мансийского района. 

Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ.

Показатели в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности по отраслям экономики включены 
в перечень целевых показателей муниципальной программы в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О тре-
бованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности». Целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются 
по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем 
году начала реализации Программы, а целевые показатели, 
отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитыва-

ются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованно-
го электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) 
системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного 
газоснабжения.

Источником информации о показателе являются данные Федеральной службы го-
сударственной статистики.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации комплекса мероприятий, объединенных в подпрограммы (та-
блица 2).

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение равных прав потребителей на получение 
энергетических ресурсов» предусмотрена реализация основного мероприятия «Воз-
мещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на территории 
Ханты-Мансийского района». 

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категори-
ям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа 
по социально ориентированным тарифам предусматриваются с целью финансового 
обеспечения отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий 
на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализа-
цию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребите-
лей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально 
ориентированным тарифам, переданного органам местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа в соответствии с Законом автономного 
округа от 23.04.2013 № 38-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и наделении ад-
министрации Ханты-Мансийского района отдельным государственным полномочием 
по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организаци-
ям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованно-
го электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и аг-
ропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения ав-
тономного округа по цене электрической энергии зоны централизованного электро-
снабжения, предусматриваются в целях оказания финансового содействия данным 
предприятиям из бюджетов автономного округа и Ханты-Мансийского района. 

В рамках подпрограммы 2 «Повышение энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры» предусмотрена реализация основного мероприятия 
«Проектирование, строительство, ремонт систем коммунальной инфраструктуры».

Данное мероприятие включает в себя ремонт сетей тепло- и водоснабжения, капи-
тальный ремонт высоковольтных линий, ремонт приборов учета газа.

Подпрограмма 3 «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обуче-
ние и информационная поддержка в области энергосбережения» включает в себя 
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на сокраще-
ние потерь электрической энергии, снижение потребления энергетических ресурсов, 
а также включает в себя мероприятия по регулированию цен, информационной под-
держке, организации порядка управления бесхозяйными объектами.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

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

Информация о ходе реализации Программы ответственным ис-
полнителем Программы предоставляется в комитет экономической по-
литики администрации района ежеквартально и ежегодно в поряд-
ке, установленном постановлением администрации района от 09.08.2013 
№ 199 «О программах Ханты-Мансийского района».
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Значения целевых показателей по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год 20 252,0 16 809,1 15 695,8 11 507,8 11 507,8 11 507,8 11 507,8 11 507,8
2 Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км 0 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществля-

ются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 
образования, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образова-
ния, %

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования, %

22 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории

19,3 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8

муниципального образования, %
1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потре-
бляемого (используемого) на территории муниципального образования, 
%

100 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования, %

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
2.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 

электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) транспортных средств, относя-
щихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется муниципальным образовани-
ем, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, в том числе по замещению бензина и дизель-
ного топлива, используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и 
электрической энергией, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Количество транспортных средств, 0 0 0 0 0 0 0 0
использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводород-
ный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на которых осуществляется муниципальным образовани-
ем, шт.

2.4. Количество транспортных средств с автономным источником электриче-
ского питания, относящихся к общественному транспорту, регулирова-
ние тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муни-
ципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.5. Количество транспортных средств, используемых органами местного са-
моуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным 
газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, исполь-
зуемыми в качестве моторного топлива, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.6. Количество транспортных средств с автономным источником электри-
ческого питания, используемых органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
3.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади), кВтч/м2

52,5 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1

3.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади), Гкал/м2

0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), 3/
чел.

2,35 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28

3.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), 3/
чел.

0,14 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138

3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), 3/
чел.

1,07 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

3.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объ-
ему финансирования муниципальной программы, %

0 0 0 0 0 0 0 0

3.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1. Удельный расход тепловой энергии 

в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2

0,128 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126
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4.2. Удельный расход холодной воды 
в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя), м3/чел.

7,72 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52

4.3. Удельный расход горячей воды 
в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя), м3/чел.

3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

4.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете 
на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2

58,35 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2

4.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными си-
стемами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел.

34,93 34,31 34,31 34,31 34,31 34,31 34,31 34,31

4.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивиду-
альными системами газового отопления (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), м3/м2

0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартир-
ных домах, т.у.т./м2

0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 

электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч
0 0 0 0 0 0 0 0

5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных         
5.2.1. На природном газе, тыс. м3/ тыс. Гкал 146 144,8 144,8 144,8 144,8 144,8 144,8 144,8
5.2.2. На твердом топливе, тыс. т/ тыс.Гкал 208,17 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6
5.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 

тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал
0 0 0 0 0 0 0 0

5.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме пере-
данной тепловой энергии, %

8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58

5.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, 
%

6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

5.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), 
кВтч/м3

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

5.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах во-
доотведения (на 1 куб. метр), кВтч/м3

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

5.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освеще-
ния (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соот-
ветствующим установленным нормативам), кВтч/м2

0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
ропри-
ятия

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

Ответствен-
ный ис-

полнитель 
(соисполни-

тель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего в том числе

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма I: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов

1.1. Основное мероприятие 1: Воз-
мещение недополученных до-
ходов организациям, осущест-
вляющим реализацию электри-
ческой энергии в зоне децентра-
лизованного энергосбережения 
на территории Ханты-Мансий-
ского района (показатель 1)

 всего 1 882 661,9 284 242,1 345 130,0 289 678,1 299 748,6 317 179,8 346 683,3
бюджет автономного округа 1 676 906,1 252 292,9 310 635,8 260 380,5 264 134,0 284 049,9 305 413,0
бюджет района – всего 205 755,8 31 949,2 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

205 755,8 31 949,2 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3

1.1.1. Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов организа-
циям, осуществляющим реали-
зацию электрической энергии 
предприятиям жилищно-комму-
нального и агропромышленного 
комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сфе-
ры в зоне децентрализованного 
электроснабжения на террито-
рии Ханты-Мансийского района 
по цене электрической энергии 
зоны централизованного элек-
троснабжения

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ 

всего 523 794,5 79 873,0 88 176,3 71 303,1 89 036,7 92 229,7 103 175,7
бюджет автономного округа 318 038,7 47 923,8 53 682,1 42 005,5 53 422,1 59 099,8 61 905,4
бюджет района – всего 205 755,8 31 949,2 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

205 755,8 31 949,2 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3

1.1.2. Субсидия на возмещение недо-
полученных доходов организа-
циям, осуществляющим реали-
зацию электрической энергии 
населению и приравненным к 
ним категориям потребителей 
в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного 
округа по социально ориентиро-
ванным тарифам 

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ 

всего 1 358 867,4 204 369,1 256 953,7 218 375,0 210 711,9 224 950,1 243 507,6
бюджет автономного округа 1 358 867,4 204 369,1 256 953,7 218 375,0 210 711,9 224 950,1 243 507,6
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа 

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

Итого по подпрограмме I  всего 1 882 661,9 284 242,1 345 130,0 289 678,1 299 748,6 317 179,8 346 683,3
бюджет автономного округа 1 676 906,1 252 292,9 310 635,8 260 380,5 264 134,0 284 049,9 305 413,0
бюджет района – всего 205 755,8 31 949,2 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

205 755,8 31 949,2 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3

Подпрограмма II: Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
2.1. Основное мероприятие 2: Про-

ектирование, строительство, 
ремонт систем коммунальной 
инфраструктуры (показатель 2)

 всего 11 055,70 11 055,70 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 11 055,70 11 055,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 11 055,70 11 055,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.1. Ремонт сетей тепло- и водо-
снабжения с использованием 
энергоэффективного оборудо-
вания и с применением эффек-
тивной тепловой изоляции при 
восстановлении разрушенной 
тепловой изоляции (в ППУизо-
ляции)

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«Управление 
капиталь-
ного строи-
тельства и 
ремонта»)

всего 4 390,80 4 390,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 390,80 4 390,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 4 390,80 4 390,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

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

2.1.2. Капитальный ремонт 
ВЛ-0,4 кВ в с. Зенково

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«Управление 
капиталь-
ного строи-
тельства и 
ремонта»)

всего 4 375,00 4 375,00 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 4 375,00 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 4 375,00 4 375,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

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

2.1.3. Ремонт приборов учета газа в 
газовых котельных Ханты-Ман-
сийского района (д. Шапша, с. 
Троица, 
д. Белогорье, с. Цингалы, 
п. Луговской, с. Батово, 
п. Выкатной, п. Сибирский)

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«Управление 
капиталь-
ного строи-
тельства и 
ремонта»)

всего 2 289,90 2 289,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 289,90 2 289,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 2 289,90 2 289,90 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

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

Итого по подпрограмме II  всего 11 055,7 11 055,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11 055,7 11 055,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 11 055,7 11 055,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

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

Подпрограмма III: Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения.
3.1. Основное мероприятие 3: Про-

ведение мероприятий по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
проведение которых возможно с 
использованием привлеченных 
источников

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

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

3.1.1. Выявление бесхозяйных объ-
ектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической и тепловой 
энергии, воды, по организации 
постановки в установленном по-
рядке таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и при-
знанию права муниципальной 
собственности на такие бес-
хозяйные объекты недвижимого 
имущества

департамент 
имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 

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

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

3.1.2. Организация порядка управле-
ния (эксплуатации) бесхозяй-
ными объектами недвижимого 
имущества, используемыми для 
передачи электрической и те-
пловой энергии, воды, с момен-
та выявления таких объектов

департамент 
имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 

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

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

3.1.3. Регулирование цен (тарифов), 
направленное на стимулирова-
ние энергосбережения и повы-
шение энергетической эффек-
тивности, в том числе переход 
к регулированию цен (тарифов) 
на основе долгосрочных пара-
метров регулирования, введе-
ние социальной нормы потреб-
ления энергетических ресурсов 
и дифференцированных цен 
(тарифов) на энергетические 
ресурсы в пределах и свыше со-
циальной нормы потребления, 
введение цен (тарифов), диф-
ференцированных по времени 
суток, выходным и рабочим 
дням, если соответствующие 
полномочия в области регулиро-
вания цен (тарифов) переданы 
органам местного самоуправ-
ления

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.4. Оснащение приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов в жилищном фонде, в 
том числе с использованием ин-
теллектуальных приборов уче-
та, автоматизированных систем 
и систем диспетчеризации

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«Управление 
капиталь-
ного строи-
тельства и 
ремонта»)

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

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

3.1.5. Расширение использования в 
качестве источников энергии 
вторичных энергетических ре-
сурсов и (или) возобновляемых 
источников энергии

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ 

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

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

3.1.6. Снижение потребления энерге-
тических ресурсов на собствен-
ные нужды при осуществлении 
регулируемых видов деятель-
ности

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ 

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

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

3.1.7. Сокращение потерь электриче-
ской энергии, тепловой энергии 
при их передаче

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ 

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

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

3.1.8. Сокращение объемов электри-
ческой энергии, используемой 
при передаче (транспортировке) 
воды

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ 

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

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

3.1.9. Разработка мероприятий по со-
кращению потерь воды при ее 
передаче

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ 

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

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

3.1.10. Замещение бензина и дизель-
ного топлива, используемых 
транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми 
смесями, сжиженным углеводо-
родным газом, электрической 
энергией с учетом доступности 
использования, близости распо-
ложения к источникам природ-
ного газа, газовых смесей, элек-
трической энергии и экономиче-
ской целесообразности такого 
замещения, а также с учетом 
тарифного регулирования и до-
ступности гражданам платы

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ 

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

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

3.1.11. Обучение в области энергосбе-
режения и повышения энергети-
ческой эффективности

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ 

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

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

3.1.12. Информационная поддержка и 
пропаганда энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ 

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

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

Итого по подпрограмме III  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

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

Всего по муниципальной программе  всего 1 893 717,6 295 297,8 345 130,0 289 678,1 299 748,6 317 179,8 346 683,3
бюджет автономного округа 1 676 906,1 252 292,9 310 635,8 260 380,5 264 134,0 284 049,9 305 413,0
бюджет района – всего 216 811,5 43 004,9 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3
в том числе:
средства бюджета района 11 055,7 11 055,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

205 755,8 31 949,2 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3

В том числе:   
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Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

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

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

Прочие расходы  всего 1 893 717,6 295 297,8 345 130,0 289 678,1 299 748,6 317 179,8 346 683,3
бюджет автономного округа 1 676 906,1 252 292,9 310 635,8 260 380,5 264 134,0 284 049,9 305 413,0
бюджет района – всего 216 811,5 43 004,9 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 11 055,7 11 055,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

205 755,8 31 949,2 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3

В том числе:   
Ответственный исполнитель (департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ)

 всего 1 882 661,9 284 242,1 345 130,0 289 678,1 299 748,6 317 179,8 346 683,3
бюджет автономного округа 1 676 906,1 252 292,9 310 635,8 260 380,5 264 134,0 284 049,9 305 413,0
бюджет района – всего 205 755,8 31 949,2 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

205 755,8 31 949,2 34 494,2 29 297,6 35 614,6 33 129,9 41 270,3

Соисполнитель 1 (департамент стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального строитель-
ства и ремонта»)

 всего 11 055,7 11 055,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11 055,7 11 055,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 11 055,7 11 055,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

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

Соисполнитель 2 (департамент имуще-
ственных и земельных отношений)

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

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

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

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

ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
Гуменного П.Л.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2018 № 30
г. Ханты-Мансийск

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

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014 – 2019 годы» изменения, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции:

 
«Приложение 

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района 

от 30.09.2013 № 252

Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

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

Дата утвержде-
ния муниципаль-
ной программы

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

Ответственный 
исполнитель

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казен-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление техниче-
ского обеспечения» (далее – МКУ «УТО»);
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное авто-
номное учреждение «Организационно-методический центр» (да-
лее – МАУ «ОМЦ»);
департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации района (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление капитального строительства 
и ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – департамент имущественных и земельных отношений) 

Цели муници-
пальной програм-
мы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям введения и реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса в образовательных организациях Хан-
ты-Мансийского района
3. Укрепление материально-технической 
базы образовательных организаций в соответствии с современны-
ми требованиями
4. Обеспечение эффективного функционирования и развития си-
стемы образования Ханты-Мансийского района, повышение каче-
ства предоставления муниципальных услуг
5. Создание условий для функционирования 
и обеспечение системы персонифицированного финансирования

Задачи муници-
пальной
программы 

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

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

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

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 
обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ и интерактивными учеб-
ными пособиями в соответствии с новыми ФГОС 
(в общей численности обучающихся по новым ФГОС) (увеличение 
с 32% до 89%)
2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших учас-
тие в школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников (в общей численности обучающихся 
5 – 11 классов) (увеличение с 40,5% до 59,3%)
3. Доля административно-управленческого персонала общеобра-
зовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю-
щих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образова-
ния (увеличение с 95% до 100%)
4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щей численности образовательных организаций (снижение с 11,3% 
до 0%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 
возможность пользоваться столовыми, соответствующими совре-
менным требованиям (увеличение с 53% до 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным 
условиям по осуществлению образовательного процесса (увеличе-
ние с 40% до 95%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требова-
ниям пожарной безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняю-
щих предписания надзорных органов (обеспечение уровня 100%)
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного 
образования (увеличение на 79 единиц – до 392 единиц)
10. Количество сданных объектов общеоб-
разовательных организаций, в том числе 
в составе комплексов (увеличение до 5 единиц)
11. Отношение среднего балла единого государственно-
го экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и ма-
тематика) в 10% общеобразовательных организаций с луч-
шими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и матема-
тика) в 10% школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена – (снижение с 1,63 раз 
до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования, в общей численности детей и молоде-
жи в возрасте 5 – 18 лет (увеличение с 78% до 88%)
13. Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, по-
лучающих дошкольную образовательную услу-
гу и (или) услугу по их содержанию (увеличение с 93,4% 
до 95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования (обеспечение уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образо-
вания, % от числа опрошенных (повышение с 91% до 98,7%)
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, 
% от числа опрошенных (повышение  с 83,5% до 95,3%)
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного об-
разования, % от числа опрошенных (повышение с 98% до 98,3%)
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-
ное образование с использованием сертификата дополнительного 
образования (500 обучающихся (или 21 %)

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение 
муниципальной
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
6 818 748,56 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 378 495,41 тыс. рублей;
2015 год – 1 135 734,75 тыс. рублей; 
2016 год – 1 270 408,30 тыс. рублей;
2017 год – 1 564 471,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 251 680,60 тыс. рублей;
2019 год – 1 217 957,70 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 
4 701 508,82 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 272 174,48 тыс. рублей;
2015 год – 1 097 158,14 тыс. рублей; 
2016 год – 801 639,70 тыс. рублей;
2017 год – 908 909,0 тыс. рублей;
2018 год – 827 675,20 тыс. рублей;
2019 год – 793 952,30 тыс. рублей;
бюджет района – 2 109 139,74 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 98 220,93 тыс. рублей;
2015 год – 38 576,61 тыс. рублей; 
2016 год – 468 768,60 тыс. рублей;
2017 год – 655 562,80 тыс. рублей;
2018 год – 424 005,40 тыс. рублей;
2019 год – 424 005,40 тыс. рублей;
привлеченные средства – 8 100,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

Образовательная сфера Ханты-Мансийского района – динамич-
но развивающаяся система, функционирование которой строится 
по принципу подчинения объективным потребностям экономики 
и населения района. 

Стратегическая цель долгосрочного развития Ханты-Мансийского района – обеспе-
чить сохранение его роли в экономике как необходимой основы для повышения качества 
жизни, благосостояния, формирования установки на постоянное проживание в районе 
современных и будущих жителей. Образование в этом контексте признается ключевым 
ресурсом инновационного развития района. 

Практика реализации мероприятий, направленных на модерниза-
цию образовательного процесса и обновление материально-технической 
базы учреждений образования в соответствии с современны-
ми требованиями, показала необходимость объединения приоритетов 
для обеспечения развития образования района в единой Программе. 

 В Ханты-Мансийском районе на 1 сентября 2013 года действу-
ет 46 образовательных учреждений. В учреждениях образования 
района эксплуатируется свыше 100 зданий учебного, производствен-
ного, культурно-бытового, хозяйственного назначения, 31 здание имеет 
процент износа более 70% и не соответствуют современным требовани-
ям безопасности. Около 22 % общеобразовательных учреждений нуждаются 
в капитальном ремонте (в 2012 – 26,9%).

К началу нового 2013/14 учебного года обеспечена 100% готовность образователь-
ных учреждений. Все образовательные учреждения приняты. 

Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, общего, 
дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе обеспечивают 1475 ра-
ботников в 46 образовательных учреждениях, из них доля педагогических работников 
составляет 37,4% или 551 человек. 

Обеспеченность образовательных учреждений кадрами составляет 99,8 %. Вакан-
сии в СОШ д. Шапша учителя-логопеда и методиста

пополнили 1 сентября молодые специалисты.
В учреждениях образования на одно физическое лицо приходится 1,1 ставки, в 

том числе педагогический персонал – в среднем 1,2 ставки. Это обусловлено спец-
ификой района, т.к. 20 из 23 школ (87,0%) являются малокомплектными (одна парал-
лель и низкая наполняемость классов) и педагоги совмещают ставки, чтобы обеспе-
чить выполнение учебного плана и учебных программ.

Наметилась положительная динамика в обеспечении жильем пе-
дагогов района: в 2012 году выделено 24 жилых помещения, что 
в 2 раза больше, чем в 2011 году; с начала текущего года на 8,0% выделено жилья 
больше, чем в предыдущем календарном году. С 2011 года выделена педагогическим 
работникам 61 квартира, с начала 2017 года – 26. Непедагогическому персоналу вы-
делено 26 квартир, с начала текущего года – 7 квартир.

Средняя наполняемость классов составляет в районе 7,8 человек (среднеокруж-
ная – 21,8 человек). Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в школах 
района, составляет 5,8 человек (средний по округу –14,9 человек). Недостижение нор-
мативных значений связано с тем, что из 23 школ в Ханты-Мансийском районе 87 % 
(20) школ являются малокомплектными.

По подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасно-
сти и комфортных условий образовательного процесса» программы 
«Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы и на период до 2015 года» 
в 2013 году из консолидированного бюджета выделено 
70049,55 тыс. рублей. В 2013 году в рамках реализации мероприя-
тий Программы проведены капитальные ремонты 9 образовательных уч-
реждений, благоустроены территории 8 зданий, устранено 46 наруше-
ний правил пожарной безопасности, 11 замечаний Роспотребнадзора, 
остаются к исполнению 12 нарушений капитального характера 
по линии Роспотребнадзора.

В 100% учреждений введена новая система оплаты труда, 
все общеобразовательные учреждения перешли на нормативно-подушевое финанси-
рование. В 100% дневных общеобразовательных учреждений района созданы и дей-
ствуют органы государственно-общественного управления.

По результатам единого государственного экзамена 2013 года 
100% (2012 год – 99,3%) выпускников общеобразовательных школ 
сдали обязательные для выдачи аттестата экзамены. Повысили сред-
ний балл по 10 предметам: по истории – на 8,4 пункта, по русскому языку – 
на 4,6, по информатике – на 15,6, по биологии – на 13,7, по математи-
ке – на 4,8, по физике – на 5,7, по литературе – на 6,0, по обществознанию 
на – 13,2, по химии – на 19, 6.

Хорошо в районе развита система дополнительного образования детей – 96,8% 
(2012 год – 82,9%) учащихся имеют возможность развивать

индивидуальные способности по различным направлениям.
В районе охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет 

100 % (среднеокружной – 83,0%). Предшкольным образованием охвачено 100 % детей. 
Сравнительно небольшая очередность на получение места в детском саду: 255 детей 
от 0 до 3 лет – 18,9 %.

В практике образования района реализуются образовательные программы с этно-
культурным компонентом (МКОУ «СОШ с. Кышик», МКОУ «СОШ д. Согом», МДОУ с. 
Кышик, МДОУ д. Согом), созданы условия для успешной социализации школьников; 
развивается система профильного обучения.

Уровень заработной платы работников системы образования до-
статочно высокий. Средняя заработная плата на одного работающего 
в 2012 году составила 37 063 рубля; за первое полугодие 2013 года – 
42 064 рубля или 113,5 % уровня 2012 года. Высокие значения зарплаты 
в первом полугодии 2013 года связаны с массовыми выплатами отпускных, матери-
альной помощи. 

По учреждению дополнительного образования среднемесяч-
ная заработная плата работников в 2012 году составляла 33 581 рубль, 
за первое полугодие 2013 года – 35469 рублей или 105,6 % к уровню 
2012 года. Заработная плата педагогических работников дополнитель-
ного образования невысокая в связи с небольшими нагрузками (менее 
1 штатной единицы) и высокой долей внешних совместителей (около 
90 человек), работающих на 0,25 штатных единиц. Так, в 2012 году средняя заработ-
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ная плата педагогов составляла 31461 рубль, за первое полугодие 2013 года – 36434 
рубля, что на 15,8 % выше уровня 2012 года.

По общеобразовательным учреждениям (школам) сред-
няя заработная плата одного работающего за 2012 год составила 
42 460 рублей; за первое полугодие 2013 года – 48 297 рублей или 113,7 
% уровня 2012 года. Заработная плата учителей в 2012 году составляла 
58276 рублей, за первое полугодие 2013 года – 75 166 рублей или 129,0 % уровня 
2012 года.

Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом 
к сети Интернет, динамика совершенствования информацион-
но-коммуникационных технологий требует постоянного обновления 
и развития учебного и учебно-производственного оснащения образовательного про-
цесса. 

Несмотря на внедренные новые организационно-экономические ме-
ханизмы, повышение открытости системы образования, расшире-
ние возможностей для обновления профессионализма педагогических 
кадров, образование Ханты-Мансийского района недостаточно соответствует зада-
чам инновационного развития. Для всех уровней образования характерны следую-
щие проблемы:

большой объем неэффективных расходов по причине низкой
наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях. Количе-

ство учителей и прочего персонала в школе формируется в зависимости 
от количества учебных часов по базисному учебному плану. А в свя-
зи с исторически сложившейся низкой плотностью населения Хан-
ты-Мансийского района (3,5 человека на 10 квадратных километров) – 
87 процентов школ являются малокомплектными, и фактическое значение наполняемо-
сти классов в среднем на 50 процентов ниже нормативного значения. Географическая 
удаленность поселений друг от друга, отсутствие централизованного электроснабже-
ния, низкая транспортная доступность в Ханты-Мансийском районе (круглогодичное 
сообщение имеют только пять населенных пунктов, д. Согом обслуживается авиатран-
спортом девять месяцев в году) не позволяют провести укрупнение общеобразова-
тельных учреждений. Одной из острейших проблем российской системы образования 
в целом и системы образования района в том числе является проблема финансового 
обеспечения малокомплектных сельских школ ввиду высокой стоимости обучения 
в них учащихся (норматива бюджетного финансирования в расчете 
на одного учащегося). Прирост стоимости обучения одного учащегося
в малокомплектной школе значительно выше прироста стоимости обу-
чения одного учащегося в полнокомплектной школе, то есть стои-
мость образовательной услуги в малокомплектной школе растет быстрее, 
чем этот же показатель по другим школам. Увеличение затрат на одно-
го учащегося общеобразовательных учреждений связано с ростом зара-
ботной платы работников системы общего и дополнительного образования 
в связи с введением новой системы оплаты труда и увеличением объ-
ема средств, направленных на улучшение материально-технической 
базы системы образования, и инвестициями в строительство новых школ 
и детских садов. Федеральным законом «Об образовании» установлено, что норма-
тив финансирования малокомплектных сельских образовательных учреждений дол-
жен учитывать все затраты независимо от количества обучающихся. По показателям, 
непосредственно характеризующим деятельность образовательных учреждений 
и предоставленные ими услуги, сфера «Образование» Ханты-Мансийского района за-
нимает места в первой десятке.

Необходимо принятие новой Программы, которая даст новый мощный импульс 
развитию системы образования, достижению качественных результатов по наиболее 
приоритетным направлениям, однако, ее реализация требует скоординированной де-
ятельности администрации района и комитета по образованию администрации райо-
на. Важно также в условиях инвестирования в систему образования дополнительных 
финансовых средств обеспечить их рациональное использование и получение макси-
мального социального эффекта.

Все вышеизложенное предопределяет решение целей и задач муниципальной 
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 
на территории района программными средствами и обосновывает целесообразность 
разработки и реализации данной Программы.

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

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

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

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

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных усло-
вий образовательного процесса предполагает разработку и внедрение 
в образовательных организациях энергосберегающих технологий (приобретение 
энергетического оборудования, оснащение зданий приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, 
электроснабжения, сетей водоснабжения и канализации).

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

по обеспечению комплексной безопасности и комфортных усло-
вий образовательного процесса, материально-технического оснаще-
ния. Перечень муниципальных организаций, подлежащих капитальному 
и текущему ремонтам в 2016 – 2019 годах, приведен в таблице 3;

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

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

Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности ка-
чественного образования на территории Ханты-Мансийского района 
и Югры.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие 

на динамику социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, явля-
ется качество деловой среды.

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

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

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

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

В дополнительном образовании с целью увеличения числа детей, об-
учающихся по дополнительным образовательным программам, раз-
работан и проходит согласование проект – Создание Ресурсного цен-
тра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района 
на базе МБУ ДО ХМР. 

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

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

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
(«увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по до-
полнительным образовательным программам, в общей численности детей этого воз-
раста до 70 – 75 процентов») (пункт 1, подпункт «В», абзац 4);

Концепция развития дополнительного образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года (при-
каз Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры 
от 06.03 2014 № 229 «Об утверждении Концепции дополнительного образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры») (пункт 4, направление 2);
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» (раздел 3 «Изменения в дополнитель-
ном образовании детей, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода
на эффективный контракт»);

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

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

нической направленности в общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся в объединениях дополнительного образования, не менее 
34 % (в 2016 году – 26 %);

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

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

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата 
на территории Ханты-Мансийского района, руководствуясь Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2013 № 33-оз 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с распоряжениями администрации Ханты-Мансийского района 
от 26.02.2015 № 264-р«Об утверждении комплексного плана меро-
приятий по формированию благоприятного инвестиционного климата 
на территории Ханты-Мансийского района на 2015 год», от 02.06.2015 
№ 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и пла-
нируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» утвержден пере-
чень инвестиционных проектов. 

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

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

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

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

ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

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

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

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

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

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

принятие правовых актов, обеспечивающих равный доступ 
к бюджетному финансированию негосударственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ.

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

Развитие дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, 
в частности, концепцией развития дополнительного образования в Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образова-
ния детей», во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы», руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 264-рп «О проведе-
нии апробации системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 
году», обеспечение равной доступности качественного дополнительного образо-
вания для детей, включая возможность получения образования у поставщиков, 
не являющихся муниципальными образовательными учреждениями, реализуется в 
Ханты-Мансийском районе посредством введения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предостав-
ление детям именных сертификатов дополнительного образования. 

С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам допол-
нительного образования комитет по образованию руководствуется региональными 
правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 

30.11.2016 № 1152-р «О системе управления проектной деятельностью администра-
ции Ханты-Мансийского района» на территории Ханты-Мансийского района с 2017 
года реализуются два проекта:

1) создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-
Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР;

2) повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ 
им. Героя Советского Союза П.А.Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, 
МКОУ ХМР «СОШ им. А.С.Макшанцева п. Кедровый».

Реализация приоритетных проектов по основным направлениям стратегического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрена меропри-
ятиями муниципальной программы.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

положениями указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в 
соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного 
повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, 
осуществление мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошколь-
ного образования, включая создание условий для привлечения негосударственных 
организаций в сферу дошкольного образования;

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

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

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

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

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

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

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

3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в со-
ответствии с современными требованиями достигается путем реализации мероприя-
тий подпрограммы 3 «Развитие материально-технической базы сферы образования».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

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

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

обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических 
работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

Чооосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций (периоди-
ческая отчетность, форма № ОО-1).

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

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

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

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников (данные электронного мониторин-
га www.kpmo.ru);

ЧОоооб – численность обучающихся образовательных организаций общего обра-
зования (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных ор-
ганизаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по ак-
туальным вопросам образования, %.

Характеризует уровень подготовки педагогов, их готовность к внедрению новых 
образовательных стандартов.

Определяется отношением численности административно-управленческого пер-
сонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю-
щих участие в мероприятиях по актуальным вопросам, к общей численности админи-
стративно-управленческого персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
ЧАУПав – численность административно-управленческого персонала общеобра-

зовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в меро-
приятиях по актуальным вопросам образования (дополнительная информация);

ЧАУП – численность административно-управленческого персонала общеобразо-
вательных организаций (руководителей и педагогов) (периодическая отчетность, фор-
ма № ОО-1).

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций, %.

Характеризует состояние зданий системы общего образования.
Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, зда-

ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к 
общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоа,к / ЧОо* 100, где:
ЧОоа,к – численность образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (периодическая отчетность, форма № Д-4);

ЧОо – численность образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования столовыми, 
соответствующими современным требованиям.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими со-
временным требованиям, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОост / ЧОо* 100, где:
ЧОост – численность общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требовани-
ям (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОо – численность общеобразовательных организаций (периодическая отчет-
ность, форма № ОО-1).

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по 
осуществлению образовательного процесса, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных со-
временным учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных 
организаций.

Рассчитывается по формуле:

Чоуосо – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям обучения (данные элек-
тронного мониторингаwww.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности, %.

Характеризует степень оснащенности образовательных организаций средствами 
пожарной безопасности в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением численности образовательных организаций, оборудо-
ванных всеми средствами пожарной безопасности, к общей численности образова-
тельных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОПоопб / ЧОПоо * 100, где:
ЧОПоопб – численность образовательных организаций, оборудованных всеми 

средствами пожарной безопасности (дополнительная информация);
ЧОПоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 

надзорных органов, %.
Характеризует своевременность устранения предписаний надзорных органов.
Определяется отношением численности образовательных организаций, своевре-

менно исполняющих предписания надзорных органов, к общей численности образо-
вательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОсипно / ЧОоо * 100, где:
ЧОсипно – численность образовательных организаций, своевременно исполняю-

щих предписания надзорных органов (дополнительная информация);
ЧОоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).

9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, 
единиц.

Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных мест объ-
ектов дошкольного образования в Ханты-Мансийском районе.

10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том чис-
ле в составе комплексов, единиц.

Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов 
общего образования в Ханты-Мансийском районе.

11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 
предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных орга-
низаций к качественным образовательным услугам общего образования, по-
зволяет оценить эффективность предусмотренных государственной програм-
мой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в каче-
стве образовательных результатов между школами. Показатель определяется 
как средний балл единого государственного экзамена в расчете на 1 предмет 
10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами, деленный 
на средний балл единого государственного экзамена в расчете на один предмет 10% 
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государствен-
ного экзамена.

Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-

мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена);

СБхр – средний балл единого государственного экзамена в расчете 
на один предмет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% 
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государствен-
ного экзамена (периодическая отчетность, База данных результатов единого государ-
ственного экзамена).

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-
разования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %.

Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей в образовательных организациях 

дополнительного образования к численности населения в возрасте 5 – 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас5 – 18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчет-
ность, данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения).

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию, %.

Характеризует доступность и масштабы дошкольного образования.
Определяется соотношением численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, обуча-

ющихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, и численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях.

Рассчитывается по формуле:
{ЧДО1-6 /[Чнас1-6 –Чооо5-6]}* 100, где:
ЧДО1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образователь-

ных организациях (периодическая отчетность, форма № 85-К);
Чнас1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на 1 января следующего 

за отчетным года (периодическая отчетность, данные демографической статистики о 
возрастно-половом составе населения);

ЧООО5-6 – численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях (периодическая отчетность, формы № ОО-1).

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, %.

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от чис-
ла опрошенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дошкольного об-
разования.

Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-
ного качеством дошкольного образования, к общей численности опрошенного насе-
ления.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством до-

школьного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, % 

от числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством общего образо-

вания.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством общего образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством общего 
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образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % от 

числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дополнительного 

образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством дополнительного образования, к общей численности опрошенного на-
селения.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством допол-

нительного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,получающих дополнительное образова-

ние с использованием сертификата дополнительного образования,%
Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей в образовательных организациях 

дополнительного образования к численности населения в возрасте 5 – 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас5 – 18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчет-
ность, данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения).

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

На реализацию целей и задач муниципальной программы направлены программ-
ные мероприятия, отражающие актуальные и перспективные направления образова-
тельной политики, которые объединены в подпрограммы.

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается 
путем выполнения комплекса основных программных мероприятий, приведенных в 
таблице 2.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (ре-
конструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) 
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюд-
жета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен ор-
ганизационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между от-
ветственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы 
осуществляет комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финан-
сового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках заключенных со-
глашений, а также предоставления субсидий на иные цели исполнителям Программы.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное норма-
тивное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за руководителями 
учреждений – главными распорядителями бюджетных средств.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном постановлением администрации района от 09.08.2013 № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ници-пальной 
программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возмож-
ность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивны-
ми учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС 
(в общей численности обучающихся по новым ФГОС), %

32 41 75,1 80 82,5 85 89 89

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 – 11 классов), %

40,5 41,5 55,8 59 59,1 59,2 59,3 59,3

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организа-
ций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях 
по актуальным вопросам образования, %

95 98 97,9 100 100 100 100 100

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных орга-
низаций, %

11,3 10,1 10,1 0 0 0 0 0

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользо-
ваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %

53 59 70 85 85 85 85 85

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осу-
ществлению образовательного процесса, %

40 45 80,5 87,8 95 95 95 95

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной без-
опасности, %

100 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания над-
зорных органов, %

100 100 100 100 100 100 100 100

9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц 313 313 326 331 392 392 392 392
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в со-

ставе комплексов, единиц
Х 0 1 4 5 5 5 5

11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 пред-
мета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена, раз

1,63 1,58 1,34 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образова-
ния, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %

78 80 75 88 88 88 88 88

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услу-
гу и (или) услугу по их содержанию, %

93,4 94 95 95 95 95 95 95

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные обще-
образовательные программы, %

95 0 100 100 100 100 100 100

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от 
числа опрошенных, %

91 91,1 96,2 98,4 98,5 98,6 98,7 98,7

16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа 
опрошенных, %

83,5 83,7 94,9 95 95,1 95,2 95,3 95,3

17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов 
от числа опрошенных, %

98 98,1 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с ис-
пользованием сертификата дополнительного образования, %

0 - - - 21 - - 21
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Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
гомеро-
прия-тия

Основные мероприятия 
муниципальной про-

граммы (связь меропри-
ятий программы

с показателями муници-
пальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источник 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
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Основное мероприятие: 
Оснащение образова-
тельного процесса (по-
казатель 1)

комитет по образо-
ванию

всего 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

средства бюджета района 
на софинансирование
расходов за счет средств 
бюджета округа

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

бюджет сельских поселе-
ний

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие: 

Стимулирование лиде-
ров и поддержка систе-
мы воспитания (ПНПО) 
(показатель 2)

комитет по образо-
ванию

всего 5 156,05 1 252,00 879,25 1 322,60 1 702,2 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 150,00 150,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 006,05 1 102,00 879,25 1 322,60 1 702,2 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 006,05 1 102,00 879,25 1 322,60 1 702,2 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие: 
Развитие качества и со-
держания технологий 
образования (показа-
тель 11)

комитет по образо-
ванию

всего 5 373,84 3 608,44 70,00 815,00 880,4 0,00 0,00
бюджет автономного округа 290,00 100,00 70,00 70,00 50,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 083,84 3 508,44 0,00 745,00 830,4 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 083,84 3 508,44 0,00 745,00 830,40 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

1.4. Основное мероприятие: 
Информационное, ор-
ганизационно-методи-
ческое сопровождение 
реализации Программы 
(показатель 3)

комитет по образо-
ванию

всего 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование
расходов за счет средств 
бюджета округа

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

1.5. Основное мероприятие: 
Развитие системы до-
полнительного образо-
вания детей (показатель 
12)

комитет по образо-
ванию

всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

1.6. Основное мероприятие: 
Развитие инфраструк-
туры дошкольного об-
разования
(показатель 13)

комитет по образо-
ванию

всего 1 090,50 1 090,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 040,50 1 040,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 50,00 50,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 50,00 50,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

Всего по подпрограмме 1 комитет по образо-
ванию

всего 16 388,19 9 518,54 1 068,75 2 532,30 3 268,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 480,50 1 290,50 70,00 70,00 50,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 14 907,69 8 228,04 998,75 2 462,30 3 218,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 14 907,69 8 228,04 998,75 2 462,30 3 218,6 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1. Основное мероприятие:

Проведение капиталь-
ных ремонтов зданий, 
сооружений
(показатель 4)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 49 821,45 37 655,
90

1 041,25 11 124,
30

0,0 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 49 821,45 37 655,

90
1 041,25 11 124,

30
0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 49 821,45 37 655,

90
1 041,25 11 124,

30
0,0 0,00 0,00

2.1.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района, 
в том числе:

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 38 931,65 27 766,
10

1 041,25 10 124,
30

0,0 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 38 931,65 27 766,

10
1 041,25 10 124,30 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 38 931,65 27 766,

10
1 041,25 10 124,30 0,0 0,00 0,00

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ с. 
Троица»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.2. МБОУ ХМР «СОШ п. 
Горно-правдинск»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ д. 
Шапша» (с. Зенково)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ 
п. Сибирский»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Цингалы»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.6. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00
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2.1.1.6.1. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово» (ПИР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.6.2. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово» (СМР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00

2.1.1.7. МКОУ ХМР «СОШ
п. Красноле-нинский»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.8. МКОУ ХМР «ООШ с. 
Тюли»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.9. МКОУ ХМР «ООШ 
д. Белогорье»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.10. МКОУ ХМР «ООШ 
п. Пырьях»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00

2.1.1.11. МБОУ ХМР «СОШ 
п. Луговской»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.12. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Нялинское»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.13. МКОУ ХМР «ООШ 
д. Ягурьях»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.14. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Селиярово»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

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

2.1.1.15. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Елизарово»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00

2.1.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района, 
в том числе:

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Сказка» 
п. Горноправ-динск»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Росинка» 
с. Троица»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Светлячок» 
д. Шапша»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.4. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Мишутка» 
д. Белогорье»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.5. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Лучик» 
п. Урманный»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.6. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Колобок» 
п. Пырьях»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

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

2.1.2.7 МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Голубок» 
п. Луговской»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.8. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Теремок» 
с. Селиярово»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

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

2.1.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района, 
в том числе:

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.3.1. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного обра-
зования Ханты-Мансий-
ского района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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2.2. Основное мероприятие:
Проведение меропри-
ятий по текущему ре-
монту образовательных 
учреждений (показатель 
6)

комитет по образо-
ванию

всего 21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00

2.2.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образо-
ванию

всего 15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,1 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,1 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,1 0,00 0,00

2.2.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00

2.2.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие: 
Укрепление пожарной 
безопасности
(показатель 7)

комитет по образо-
ванию

всего 7 617,86 4 397,19 1 152,67 227,40 1 840,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 617,86 4 397,19 1 152,67 227,40 1 840,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 7 617,86 4 397,19 1 152,67 227,40 1 840,6 0,00 0,00

2.3.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образо-
ванию

всего 4 901,06 3 001,39 794,17 196,90 908,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 901,06 3 001,39 794,17 196,90 908,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4 901,06 3 001,39 794,17 196,90 908,6 0,00 0,00

2.3.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 2 571,89 1 257,89 351,50 30,50 932,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 571,89 1 257,89 351,50 30,50 932,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 571,89 1 257,89 351,50 30,50 932,0 0,00 0,00

2.3.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 144,91 137,91 7,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 144,91 137,91 7,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 144,91 137,91 7,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие:
Укрепление санитарно-
эпидемиологичес-кой 
безопасности (показа-
тель 5)

комитет по образо-
ванию

всего 22 217,26 6 501,15 762,51 6 232,20 8 721,4 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 22 023,91 6 307,80 762,51 6 232,20 8 721,4 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22 023,91 6 307,80 762,51 6 232,20 8 721,4 0,00 0,00

2.4.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образо-
ванию

всего 15 054,34 4 045,79 584,35 4 213,60 6 210,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 14 860,99 3 852,44 584,35 4 213,60 6 210,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 14 860,99 3 852,44 584,35 4 213,60 6 210,6 0,00 0,00

2.4.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 6 737,46 2 029,90 178,16 2 018,60 2 510,8 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 737,46 2 029,90 178,16 2 018,60 2 510,8 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 737,46 2 029,90 178,16 2 018,60 2 510,8 0,00 0,00

2.4.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие: 
Проведение меропри-
ятий по устранению 
предписаний надзорных 
органов (показатель 8)

комитет по образо-
ванию

всего 2 093,80 598,00 271,80 406,70 817,3 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 093,80 598,00 271,80 406,70 817,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 093,80 598,00 271,80 406,70 817,3 0,00 0,00

2.5.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образо-
ванию

всего 1 693,4 498,00 271,80 124,00 799,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 693,4 498,00 271,80 124,00 799,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 693,4 498,00 271,80 124,00 799,6 0,00 0,00

2.5.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 400,40 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 400,40 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 400,40 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00

2.5.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

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

2.6. Основное мероприятие:
Повышение энергоэф-
фектив-ности
(показатель 6)

комитет по образо-
ванию

всего 6 259,75 265,95 0,00 2 101,90 3 891,9 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 259,75 265,95 0,00 2 101,90 3 891,9 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 259,75 265,95 0,00 2 101,90 3 891,9 0,00 0,00

2.6.1. Школы. Разработка про-
екта на замену внутрен-
них инженерных сетей 
теплоснабжения МКОУ 
«ООШ 
с. Реполово»

комитет по образо-
ванию

всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.6.2. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образо-
ванию

всего 5 199,2 0,00 0,00 1 933,30 3 265,9 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 199,2 0,00 0,00 1 933,30 3 265,9 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 199,2 0,00 0,00 1 933,30 3 265,9 0,00 0,00

2.6.3. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 782,10 0,00 0,00 156,10 626,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 782,10 0,00 0,00 156,10 626,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 782,10 0,00 0,00 156,10 626,0 0,00 0,00

2.6.4. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00
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2.7. Приобретение автомо-
биля МКОУ ХМР «СОШ 
п. Выкатной»

комитет по образо-
ванию

всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2 комитет по образо-
ванию;
департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 110 702,10 59 173,
64

8 268,96 23 311,
50

19 948,0 0,00 0,00

бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 110 508,75 58 980,

29
8 268,96 23 311,

50
19 948,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 110 508,75 58 980,

29
8 268,96 23 311,

50
19 948,0 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы образования»
3.1. Основное мероприятие: 

Строительство и рекон-
струкция учреждений 
общего образования в 
соответствии с норма-
тивом обеспеченности 
местами в общеобразо-
вательных учреждениях
(показатель 10)

комитет по образо-
ванию;
департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»);
департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений

всего 613 833,33 278 265,
85

309 724,88 13 872,
40

11 970,2 0,00 0,00

бюджет автономного округа 547 796,19 242 420,
85

284 628,14 13 610,
60

7 136,6 0,00 0,00

бюджет района – всего 57 937,14 27 745,
00

25 096,74 261,80 4 833,6 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 4 215,83 1 000,00 1 469,23 261,80 1 484,8 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

53 721,31 26 745,
00

23 627,51 0,00 3 348,8 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
3.1.1. Комплекс (сельский дом 

культуры – библиотека 
– школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощностью объекта 150 
мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполня-
емость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 273 315,95 259 108,
00

9 889,45 1 800,00 2 518,5 0,00 0,00

бюджет автономного округа 236 607,17 225 907,
00

8 900,17 1 800,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района – всего 28 608,78 25101,
00

989,28 0,00 2 518,5 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

28 608,78 25 101,
00

989,28 0,00 2 518,5 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.2. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Комплекс (сельский 
дом культуры – биб-
лиотека – школа – дет-
ский сад) п. Кедровый 
Ханты-Мансийского 
района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00

3.1.3. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района 
мощностью объекта 150 
мест, 9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполня-
емость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

комитет по образо-
ванию

всего 8 340,66 0,00 5 478,46 2 862,20 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 469,98 0,00 4 607,78 2 862,20 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 870,68 0,00 870,68 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

870,68 0,00 870,68 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.4. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский» 
(1 этап: школа – детский 
сад)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 164 672,96 16 444,
00

131 313,66 8 948,40 7 966,9 0,00 0,00

бюджет автономного округа 149 066,90 14 800,
00

118 181,90 8 948,40 7 136,6 0,00 0,00

бюджет района – всего 15 606,06 1 644,00 13 131,76 0,00 830,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

15 606,06 1 644,00 13 131,76 0,00 830,3 0,00 0,00

3.1.5. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека 
(9100 экз.)
в п. Бобровский» (1 
этап: школа – детский 
сад) (ПИР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.6. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека
(9100 экз. 
в п. Бобровский» 
(1 этап: школа – детский 
сад)

комитет по образо-
ванию

всего 7 057,23 0,00 7 057,23 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6 147,34 0,00 6 147,34 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 909,89 0,00 909,89 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

909,89 0,00 909,89 0,00 0,0 0,00 0,00
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3.1.7. Выполнение кадастро-
вых работ в отношении 
земельного участка 
строительства объекта 
Комплекс «Школа (55 
учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) 
в п. Бобровский Ханты-
Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.8. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
Комплекс «Школа (55 
учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека
(9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 
этап: школа – детский 
сад)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.9. «Школа – детский сад» 
в д. Согом,
50 учащихся (наполня-
емость 
8 человек и 
20 воспитанников)

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.10. Школа с группами для 
дошкольного возраста 
(120 учащихся/
60 мест), д. Ярки

комитет по образо-
ванию

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

3.1.11. Реконструкция школы 
с пристроем
п. Красноле-нинский 
(ПИР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.12. Оснащение оборудова-
нием и мебелью ком-
плекса (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района

комитет по образо-
ванию

всего 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.13. Ремонт подъездной 
дороги к объекту «На-
чальная общеобразова-
тельная школа 
п. Горноправ-динск»

комитет по образо-
ванию

всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00

3.1.14. Приобретение и монтаж 
оборудования для объ-
екта «Реконструкция 
школы с пристроем для 
размещения групп дет-
ского сада 
д. Ягурьях»

администрация 
Ханты-Мансийского 
района

всего 34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00

3.1.15. Затраты на проектные 
работы «Реконструкция 
помещений групп дет-
ского сада 
п. Выкатной»

администрация 
Ханты-Мансийского 
района

всего 75,30 0,00 0,00 0,00 75,3 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 75,30 0,00 0,00 0,00 75,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 75,30 0,00 0,00 0,00 75,3 0,00 0,00

3.1.16. Приобретение и уста-
новка дизельной элек-
тростанции для МКОУ 
ХМР «ООШ 
д. Ягурьях»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1 386,3 0,00 0,00 0,00 1 386,3 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 386,3 0,00 0,00 0,00 1 386,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 386,3 0,00 0,00 0,00 1 386,3 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие: 
Строительство и рекон-
струкция дошкольных 
образовательных уч-
реждений для обеспе-
чения в каждом муници-
пальном образовании 
автономного округа ох-
вата дошкольным обра-
зованием не менее 70% 
детей от 3 до 7 лет
(показатель 9)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 193 820,96 31 347,
38

4 978,78 10 308,50 147 186,
3

0,00 0,00

бюджет автономного округа 77 968,70 28 269,
78

766,62 8 305,70 40 626,6 0,00 0,00

бюджет района – всего 115 852,26 3 077,
60

4 212,16 2 002,80 106 559,
7

0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 102 933,47 0,00 1 478,77 732,00 100 722,

7
0,00 0,00

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

12 918,79 3 077,60 2 733,39 1 270,80 5 837,0 0,00 0,00

3.2.1. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 125 840,6 0,00 1 500,00 500,00 123 840,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 17 961,1 0,00 0,00 0,00 17 961,1 0,00 0,00
бюджет района – всего 107 879,50 0,00 1 500,00 500,00 105 879,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100 542,50 0,00 0,00 500,00 100 042,5 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

7 337,00 0,00 1 500,00 0,00 5 837,0 0,00 0,00

3.2.1.1. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской (ПИР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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3.2.1.2. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской (СМР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 123 818,1 0,00 0,00 0,00 123 818,1 0,00 0,00
бюджет автономного округа 17 961,1 0,00 0,00 0,00 17 961,1 0,00 0,00
бюджет района – всего 105 857,0 0,00 0,00 0,00 105 857,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100 020,00 0,00 0,00 0,00 100 020,0 0,00 0,00

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

5 837,00 5 837,0

3.2.1.3. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 22,50 0,00 0,00 00,00 22,50 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 22,50 0,00 0,00 00,00 22,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22,50 0,00 0,00 00,00 22,5 0,00 0,00

3.2.2. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
д. Ягурьях

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 42 488,19 31 347,
38

2 000,01 8 460,60 680,2 0,00 0,00

бюджет автономного округа 37 342,10 28 269,
78

766,62 8 305,70 0,0 0,00 0,00

бюджет района – всего 5 146,09 3 077,60 1 233,39 154,90 680,2 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 758,20 0,00 0,00 78,00 680,2 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

4 387,89 3 077,60 1 233,39 76,90 0,0 0,00 0,00

3.2.3. Оснащение оборудова-
нием 
и мебелью школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
д. Ягурьях

комитет по образо-
ванию

всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.4. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
д. Ягурьях»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.5. Выполнение кадастро-
вых работ и межевание 
земельного участка для 
объекта «Реконструкция 
школы с пристроем для 
размещения групп дет-
ского сада 
д. Ягурьях»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00

3.2.6. Выполнение кадастро-
вых работ в отношении 
земельного участка 
строительства объекта 
Комплекс: школа (55 
учащ.)с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) 
в п. Бобровский Ханты-
Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

3.2.7. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 
этап: школа – детский 
сад)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00

3.2.8. Оснащение оборудова-
нием и мебелью ком-
плекса (сельский дом 
культуры – библиотека– 
школа – детский сад) п. 
Кедровый Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образо-
ванию

всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

3.2.9. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощностью объекта 150 
мест, 
9100 экземпляров, 110 
учащихся (наполняе-
мость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 22 865,50 0,00 0,00 200,00 22 665,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 22 665,50 0,00 0,00 0,00 22 665,5 0,00 0,00
бюджет района – всего 200,00 0,00 0,00 200,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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



55ОфициальноНаш район / 25 января 2018 года / № 3 (797)

3.3. Строительство гаража 
под автомобиль МКОУ 
ХМР «СОШ 
с. Цингалы» (ПИР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.4. Укрепление материаль-
но-технической базы 
образовательных уч-
реждений

комитет по образо-
ванию

всего 12 188,90 0,00 0,00 5 141,20 7 047,7 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 12 188,90 0,00 0,00 5 141,20 7 047,7 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12 188,90 0,00 0,00 5 141,20 7 047,7 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

3.4.1. Приобретение мебели, 
недостающего оборудо-
вания и инвентаря для 
комплектования объ-
екта: Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский»

комитет по образо-
ванию

всего 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00

3.4.2. Улучшение материаль-
но-технической базы 
МКОУ ХМР «СОШ 
с. Селиярово»

комитет по образо-
ванию

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00

3.4.3. Приобретение двух 
школьных автобусов 
для перевозки школьни-
ков из
д. Ярки 
в д. Шапша

администрация 
Ханты-Мансийского 
района

всего 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

3.4.4. Установка видеонаблю-
дения на объекте уч-
реждения-новостройки 
п. Бобровский 

комитет по образо-
ванию

всего 571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00

3.4.5. Оказание материальной 
помощи образователь-
ным учреждениям в 
честь юбилея (сертифи-
кат главы)

комитет по образо-
ванию

всего 250,00 0,00 0,00 00,00 250,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 250,00 0,00 0,00 00,00 250,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 250,00 0,00 0,00 00,00 250,0 0,00 0,00

3.4.6. Оснащение оборудова-
нием и инструментари-
ем медицинского блока 
МКОУ ХМР «ООШ 
д. Ягурьях»

комитет по образо-
ванию

всего 135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00

3.4.7. Приобретение и монтаж 
детских игровых площа-
док в образовательных 
учреждениях

комитет по образо-
ванию

всего 1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00

3.4.8. Оснащение образова-
тельных учреждений 
полосами препятствий 
для проведения занятий 
по урокам начальной 
военной подготовки

комитет по образо-
ванию

всего 4 095,10 0,00 0,00 00,00 4 095,1 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района – всего 4 095,10 0,00 0,00 00,00 4 095,1 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 4 095,10 0,00 0,00 00,00 4 095,1 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 3 комитет по образо-
ванию;
департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»); департамент 
имущественных и 
земельных отноше-
ний

всего 820 033,19 309 803,
23

314 703,66 29 322,
10

166 204,2 0,00 0,00

бюджет автономного округа 625 764,89 270 690,
63

285 394,76 21 916,
30

47 763,2 0,00 0,00

бюджет района – всего 186 168,30 31 012,
60

29 308,90 7 405,
80

118 441,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 119 528,20 1 190,00 2 948,00 6 135,00 109 255,2 0,00 0,00

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

66 640,1 29 822,
60

26 360,90 1 270,80 9 185,8 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района»

4.1. Основное меропри-
ятие: Обеспечение 
реализации основных 
общеобразова-тельных 
программ в образова-
тельных организациях, 
расположенных на тер-
ритории Ханты-Мансий-
ского района
(показатель 14)

комитет по образо-
ванию

всего 4 038 710,28 0,00 811 693,38 772 453,50 848 057,9 820 114,20 786 391,
30

бюджет автономного округа 4 038 710,28 0,00 811 693,38 772 453,50 848 057,9 820 114,20 786 391,
30

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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4.1.1. Субвенции на реа-
лизацию основных 
общеобразова-тельных 
программ в рамках под-
программы «Общее 
образование. Дополни-
тельное образование 
детей»

комитет по образо-
ванию

всего 1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.2. Субвенции на реали-
зацию дошкольными 
образовательными ор-
ганизациями основных 
общеобразова-тельных 
программ дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы «Общее 
образование. Дополни-
тельное образование 
детей»

комитет по образо-
ванию

всего 278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.3. Субвенции на предо-
ставление обучающим-
ся
муниципальных обще-
образова-тельных 
организаций и частных 
общеобразова-тельных 
организаций, имеющих 
государственную аккре-
дитацию, социальной 
поддержки в виде пре-
доставления завтраков 
и обедов

комитет по образо-
ванию

всего 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.4. Субвенции на инфор-
мационное обеспечение 
общеобразова-тельных 
организаций в части 
доступа к образова-
тельным ресурсам сети 
Интернет

комитет по образо-
ванию

всего 3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0, 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.5. Субвенция для обеспе-
чения государственных 
гарантий на получение 
образования 
и осуществления пере-
данных органам местно-
го самоуправления му-
ниципальных образова-
ний автономного округа 
отдельных государ-
ственных полномочий в 
области образования

комитет по образо-
ванию

всего 2 360 743,20 0,00 0,00 0,00 821 963,7 786 251,20 752 528,30
бюджет автономного округа 2 360 743,20 0,00 0,00 0,00 821 963,7 786 251,20 752 528,30
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.6. Субвенции на выпла-
ту компенсации части 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в общеобра-
зова-тельных органи-
зациях, реализующих 
образовательные про-
граммы дошкольного 
образования

комитет по образо-
ванию

всего 39 794,47 0,00 6 081,57 5 649,90 5 463,0 11 300,
00

11 300,
00

бюджет автономного округа 39 794,47 0,00 6 081,57 5 649,90 5 463,0 11 300,
00

11 300,
00

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

4.1.7. Субвенции на соци-
альную поддержку от-
дельным категориям 
обучающихся в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях и 
частных общеобразова-
тельных организациях, 
осуществляющих об-
разовательную дея-
тельность по имеющим 
государственную ак-
кредитацию основным 
образовательным про-
граммам

комитет по образо-
ванию

всего 82 843,40 0,00 0,00 17 086,20 20 631,2 22 563,
00

22 563,
00

бюджет автономного округа 82 843,40 0,00 0,00 17 086,20 20 631,2 22 563,
00

22 563,
00

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

4.2. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ности населения района 
в оказании услуг в уч-
реждениях дошкольного 
образования (содержа-
ние учреждений) 
(показатель 15)

комитет по образо-
ванию

всего 483 885,50 0,00 0,00 114 508,90 133 850,4 117 763,10 117 763,
10

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 483 885,50 0,00 0,00 114 508,90 133 850,4 117 763,10 117 763,

10
в том числе
средства бюджета района 483 885,50 0,00 0,00 114 508,90 133 850,4 117 763,10 117 763,

10

4.3. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения по-
требности населения 
района в оказании услуг 
в учреждениях общего 
среднего образования 
(показатель 16)
в том числе: (справоч-
но) 

комитет по образо-
ванию

всего 781 845,30 0,00 0,00 181 967,80 227 244,3 186 316,60 186 316,60
бюджет автономного округа 29 474,50 0,00 0,00 7 199,90 7 152,6 7 561,00 7 561,00
бюджет района – всего 752 370,80 0,00 0,00 174 767,90 220 091,7 178 755,60 178 755,60
в том числе
средства бюджета района 723 319,4 0,00 0,00 162 212,40 214 729,0 173 189,00 173 189,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

29 051,4 0,00 0,00 12 555,50 5 362,7 5 566,60 5 566,60
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4.3.1. Субсидия на софинан-
сирование расходных 
обязательств местных 
бюджетов по организа-
ции питания обучаю-
щихся в муниципальных 
образовательных орга-
низациях

комитет по образо-
ванию

всего 19 755,40 0,00 0,00 19 755,40 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 199,90 0,00 0,00 7 199,90 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,0 0,00 0,00

4.3.2. Субсидия на дополни-
тельное финансовое 
обеспечение мероприя-
тий по организации пи-
тания обучающихся

комитет по образо-
ванию

всего 38 770,50 0,00 0,00 0,00 12 515,3 13 127,
60

13 127,
60

бюджет автономного округа 22 274,60 0,00 0,00 0,00 7 152,6 7 561,
00

7 561,00

бюджет района – всего 16 495,90 0,00 0,00 0,00 5 362,7 5 566,
60

5 566,60

в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

16 495,90 0,00 0,00 0,00 5 362,7 5 566,
60

5 566,60

4.3.3. Создание условий для 
удовлетворения по-
требности населения 
района в оказании услуг 
в учреждениях общего 
среднего образования 

комитет по образо-
ванию

всего 723 319,40 0,00 0,00 162 212,40 214 729,0 173 189,00 173 189,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 723 319,40 0,00 0,00 162 212,40 214 729,0 173 189,00 173 189,00
в том числе
средства бюджета района 723 319,40 0,00 0,00 162 212,40 214 729,0 173 189,00 173 189,00
средства бюджета района 
на софинансирование
расходов за счет средств 
бюджета округа

4.4. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ностей населения райо-
на в оказании услуг 
в сфере дополнитель-
ного образования (со-
держание учреждения)
(показатель 17)

комитет по образо-
ванию

всего 211 621,00 0,00 0,00 46 793,
30

61 489,3 51 669,
20

51 669,
20

бюджет автономного округа 5 885,30 0,00 0,00 0,00 5 885,3 0,00 0,00
бюджет района – всего 205 735,70 0,00 0,00 46 793,

30
55 604,0 51 669,

20
51 669,

20
в том числе
средства бюджета района 205 735,70 0,00 0,00 46 793,

30
55 604,0 51 669,

20
51 669,

20

4.4.1. Расходы для удовлет-
ворения потребностей 
населения района в 
оказании услуг в сфере 
дополнительного об-
разования (содержание 
учреждения) в рамках 
муниципального за-
дания

комитет по образо-
ванию

всего 204 568,40 0,00 0,00 46 793,30 54 436,7 51 669,20 51 669,
20

бюджет автономного округа 5 885,30 0,00 0,00 0,00 5 885,3 0,00 0,00

бюджет района – всего 198 683,10 0,00 0,00 46 793,30 48 551,4 51 669,20 51 669,
20

4.4.2. Реализация программы 
персонифициро-ванного 
финансирования допол-
нительного образования 
детей (показатель 18)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (МАУ 
«ОМЦ»)

всего 6 796,4 0,00 0,00 0,00 6 796,4 0,00 0,00

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

бюджет района – всего 6 796,4 0,00 0,00 0,00 6 796,4 0,00 0,00

4.4.3. Финансовое обеспече-
ние деятельности упол-
номоченной организа-
ции в части возмещения 
затрат, связанных с 
оказанием образова-
тельных услуг по реали-
зации дополнительных 
общеобразова-тельных 
программ (оплата тру-
да)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 256,2 0,00 0,00 0,00 256,2 0,00 0,00

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

бюджет района – всего 256,2 0,00 0,00 0,00 256,2 0,00 0,00

4.5. Основное мероприятие:
Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправле-
ния (содержание коми-
тета по образованию) 
(показатели 15, 16, 17)

комитет по образо-
ванию

всего 163 939,90 0,00 0,00 44 998,
60

48 003,9 35 468,
70

35 468,
70

бюджет района – всего 163 939,90 0,00 0,00 44 998,
60

48 003,9 35 468,
70

35 468,
70

в том числе
средства бюджета района 163 939,90 0,00 0,00 44 998,

60
48 003,9 35 468,

70
35 468,

70

4.6. Основное мероприятие:
Расходы на финансовое 
и организационно-мето-
дическое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы (со-
держание централизо-
ванной бухгалтерии)
(показатели 15, 16, 17)

комитет по образо-
ванию

всего 191 623,10 0,00 0,00 54 520,
30

56 405,2 40 348,
80

40 348,
80

бюджет района – всего 191 623,10 0,00 0,00 54 520,
30

56 405,2 40 348,
80

40 348,
80

в том числе
средства бюджета района 191 623,10 0,00 0,00 54 520,

30
56 405,2 40 348,

80
40 348,

80

Всего по подпрограмме 4 комитет по образо-
ванию; администра-
ция Ханты-Мансий-
ского района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 5 871 625,08 0,00 811 693,38 1 215 242,40 1 375 051,0 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 074 070,08 0,00 811 693,38 779 653,40 861 095,8 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 1 797 555,00 0,00 0,00 435 589,00 513 955,2 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 768 493,60 0,00 0,00 423 033,50 508 592,5 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

29 051,40 0,00 0,00 12 555,
50

5 362,7 5 566,
60

5 566,60

Итого по муниципальной програм-
ме

комитет по образо-
ванию; департамент 
строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
УКСиР»);
департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений;
администрация 
Ханты-Мансийского 
района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 6 818 748,56 378 495,41 1 135 734,75 1 270 408,30 1 564 471,8 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 701 508,82 272 174,48 1 097 158,14 801 639,70 908 909,0 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 2 109 139,74 98 220,

93
38 576,61 468 768,60 655 562,8 424 005,40 424 005,40

в том числе
средства бюджета района 2 013 448,24 68 398,

33
12 215,71 454 942,30 641 014,30 418 438,80 418 438,80

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

95 691,5 29 822,
60

26 360,90 13 826,
30

14 548,5 5 566,
60

5 566,60

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

В том числе
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Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

комитет по образо-
ванию; департамент 
строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
(МКУ УКСиР»);
департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений

всего 802 664,79 309 613,23 311 755,66 23 765,
10

157 530,8 0,00 0,00

бюджет автономного округа 625 764,89 270 690,63 285 394,76 21 916,
30

47 763,2 0,00 0,00

бюджет района – всего 168 799,9 30 822,
60

26 360,90 1 848,80 109 767,6 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 102 159,80 1 000,00 0,00 578,00 100 581,8 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

66 640,1 29 822,
60

26 360,90 1 270,80 9 185,8 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Прочие расходы комитет по образо-

ванию; департамент 
строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
(МКУ УКСиР»);
администрация 
Ханты-Мансийского 
района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 6 016 083,77 68 882,
18

823 979,09 1 246 643,20 1 406 941,0 1 251 680,60 1 217 
957,70

бюджет автономного округа 4 075 743,93 1 483,85 811 763,38 779 723,40 861 145,8 827 675,20 793 952,
30

бюджет района – всего 1 940 339,84 67 398,33 12 215,71 466 919,80 545 795,2 424 005,40 424 005,
40

в том числе
средства бюджета района 1 911 288,44 67 398,

33
12 215,71 454 364,30 540 432,5 418 438,80 418 438,

80
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

29 051,40 0,00 0,00 12 555,
50

5 362,7 5 566,
60

5 566,60

В том числе
Ответственный исполнитель (коми-
тет по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района)

комитет по образо-
ванию

всего 5 969 125,42 31 036,
28

835 411,94 1 234 701,00 1 398 337,9 1 251 680,60 1 217 957,70

бюджет автономного округа 4 089 361,25 1 483,85 822 518,50 782 585,60 861 145,8 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 1 879 764,17 29 552,

43
12 893,44 452 115,40 537 192,1 424 005,40 424 005,40

в том числе
средства бюджета района 1 848 932,2 29 552,

43
11 112,87 439 559,90 531 829,4 418 438,80 418 438,80

средства бюджета района 
на софинансирование
расходов за счет средств 
бюджета округа

30 831,97 0,00 1 780,57 12 555,
50

5 362,70 5 566,
60

5 566,60

Соисполнитель 1 (департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 684 427,49 347 459,
13

145 805,96 32 081,
20

159 081,2 0,00 0,00

бюджет автономного округа 465 356,62 270 690,
63

127 848,69 19 054,
10

47 763,2 0,00 0,00

бюджет района – всего 210 970,87 68 668,
50

17 957,27 13 027,
10

111 318,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 153 837,24 38 845,

90
1102,84 11 756,30 102 132,2 0,00 0,00

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

57 133,63 29 822,
60

16 854,43 1 270,80 9 185,8 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Соисполнитель 2 (департамент 
имущественных и земельных от-
ношений)

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (администрация 
Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УТО», МАУ «ОМЦ»)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района

всего 10 678,70 0,00 0,00 3 626,10 7 052,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 678,70 0,00 0,00 3 626,10 7 052,6 0,00 0,00
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 10 678,70 0,00 0,00 3 626,10 7 052,6 0,00 0,00

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок строитель-
ства,

проектирования

Мощность Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) 

п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 
9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников»

2011 – 2016 150 мест / 9100 экз. /
110 учащ. / 60 мест / 

7 992,42 кв. м

бюджет автономного округа;
бюджет района

2. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста 
(25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)»

2013 – 2016 55 учащ. /
25 мест / 

3764,73 кв. м

бюджет автономного округа;
бюджет района

3. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
п. Луговской

2015 – 2017 100 мест бюджет автономного округа;
бюджет района

4. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
д. Ягурьях

2013 – 2016 30 мест бюджет автономного округа;
бюджет района

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

она по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

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 22.01.2018 № 31
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со стастьями 9, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственно-
го комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 
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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 22.01.2018 № 32
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 248
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях раз-
вития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 
2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 
(с изменениями на 7 ноября 2017 года № 301) изменения, изложив приложение к по-
становлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 248

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Хан-
ты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы (далее – Программа)

Дата утвержде-
ния
муниципальной 
программы
(наименование и 
номер
соответствую-
щего
нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

2000 года № 372, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений 
(слушаний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на территории Ханты-Мансийского района, которая под-
лежит экологической экспертизе», с учетом обращения общества 
с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» (далее – 
ООО «Югранефтегазпроек»), с целью информирования общественности 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, и ее возможном воздействии на окружающую среду, а также выявления и 
учета общественного мнения: 

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Проект промышленной эксплуатации участка недр на Южной части 
Приобского месторождения в районе куста скважин № 19В».

2. ООО «Югранефтегазпроект» обеспечить: 
2.1. Информирование общественности и других участников оценки
воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступности проектной доку-

ментации, о дате и месте проведения общественных слушаний не позднее чем за 30 
дней до окончания проведения общественных слушаний посредством опубликования 
в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов мест-
ного самоуправления Ханты-Мансийского района.

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

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Соисполнители
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства и 
ремонта» (далее – МКУ «Управление капитального строительства 
и ремонта»);
департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Ханты-Мансийского района (далее – департамент имуществен-
ных и земельных отношений);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Луговской); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Горноправдинск); 
комитет по образованию администрации района; 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Красноленинский);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Выкатной); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Селиярово); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Кедровый); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Кышик)

Цели муници-
пальной про-
граммы

повышение качества и надежности предоставления жилищно-ком-
мунальных и бытовых услуг

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению 
Ханты-Мансийского района;
3) повышение эффективности управления и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
4) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказываю-
щим жилищно-коммунальные услуги;
5) улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропа-
ганда среди молодежи района в сфере энергосбережения и благо-
устройства

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами»;
подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района 
для оказания бытовых услуг»;
подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов»;
подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на полу-
чение жилищно-коммунальных услуг»;
подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяс-
нительной работы»

Целевые показа-
тели
муниципальной 
программы

1) количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-ком-
мунальные услуги на территории района (увеличение от 8 до 12 
единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество питьевой воды со-
ответствует установленным нормам (увеличение с 23 до 25 единиц);
3) протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищ-
ного строительства, в том числе:
сетей газоснабжения (увеличение с 0 км до 0,52 км);
сетей водоснабжения (увеличение с 0 км до 14,5 км);
4) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в 
том числе:
сетей теплоснабжения (снижение с 21,66 км до 19,0 км);
сетей водоснабжения (снижение с 31,96 км до 20,9 км);
5) количество объектов коммунального хозяйства, в отношении ко-
торых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт (увеличение с 0 до 5 единиц);
6) обеспечение района аварийно-техническим запасом (сохранение 
уровня 100%);
7) количество населенных пунктов, обеспеченных банными услуга-
ми (увеличение с 16 до 17 единиц);
8) количество отремонтированных многоквартирных домов (увели-
чение с 0 до 5 единиц);
9) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе се-
мьи не более 20 %;
10) доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охвачен-
ных работами по благоустройству территорий (увеличение с 0 до 
30%)
11) количество благоустроенных мест общего пользования (увели-
чение с 0 до 1)

Сроки реализа-
ции
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы
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Финансовое обе-
спечение
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 1 323 024,8 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 256 315,7 тыс. рублей;
2015 год – 94 134,5 тыс. рублей;
2016 год – 322 228,9 тыс. рублей;
2017 год – 301 163,9 тыс. рублей;
2018 год – 136 555,1 тыс. рублей;
2019 год – 212 626,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 906,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 906,3 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 639 930,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 121 493,3 тыс. рублей;
2015 год – 79 741,0 тыс. рублей;
2016 год – 148 032,7 тыс. рублей;
2017 год – 114 530,9 тыс. рублей;
2018 год – 54 103,8 тыс. рублей;
2019 год – 122 029,1 тыс. рублей;
бюджет района – 682 187,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 134 822,4 тыс. рублей;
2015 год – 14 393,5 тыс. рублей;
2016 год – 174 196,2 тыс. рублей;
2017 год – 185 726,7 тыс. рублей;
2018 год – 82 451,3 тыс. рублей;
2019 год – 90 597,6 тыс. рублей;
справочно:
бюджет сельских поселений района – 900,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 201,0 тыс. рублей;
2015 год – 183,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 515,8 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

Муниципальная программа направлена на решение вопросов строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (сово-
купности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов 
и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полно-
стью или частично) в границах муниципального образования и предназначенных для 
нужд потребителей.

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-Мансийского 
района на начало реализации муниципальной программы в двухтрубном исполнении 
составляла 54 км, все сети находятся в муниципальной собственности. Протяжен-
ность ветхих тепловых сетей составляла 22 км или 40% от их общей протяженности. 

В 2013 году услуга теплоснабжения предоставляется 
в 20 населенных пунктах тридцатью муниципальными котельными 
(18 – на природном газе, 11 – на угле и 1 – на электроэнергии). Данная Программа 
позволит проводить полный комплекс работ по подготовке технологического оборудо-
вания котельных к зиме.

 Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все име-
ющиеся водозаборы (31 ед. в 23 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки 
к зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района 
составляет 76,2 км, из них протяженность ветхих сетей составляла 24,6 км или 32 % 
от общей протяженности водопроводных сетей.

 Для бесперебойного и безаварийного функционирования объектов социально-бы-
тового обслуживания населения необходимо произвести модернизацию и реконструк-
цию объектов тепло-, водоснабжения. 

 Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов комму-
нальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эф-
фективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, 
обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для ком-
плексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строи-
тельства.

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

 2.1. Развитие материально-технической базы в жилищно-коммунальной сфере.
В рамках Программы осуществляется строительство, реконструкция, модерниза-

ция объектов коммунального комплекса, и ежегодно осуществляется капитальный 
ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муници-
пальной собственности Ханты-Мансийского района.

Для достижения цели муниципальной программы развитие материально-техниче-
ской базы осуществляется за счет бюджета района и с участием финансовых средств 
бюджета автономного округа.

Для достижения целей Программы, развития материально-технической базы 
предусмотрены следующие мероприятия: 

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг;

повышение качества питьевой воды;
обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для 

жилищного строительства;
повышение качества предоставления услуг ЖКХ;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хо-

зяйства и инженерных сетей.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийского района созда-

ется путем заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-
Мансийского автономного – Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ», в рамках которого осуществляется строительство, модерниза-
ция и реконструкция объектов водоснабжения. 

В целях формирования благоприятной деловой среды осуществляется субсиди-
рование предприятий по возмещению затрат на проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подго-
товку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется субсидирование 
по возмещению затрат или недополученных доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, и предпри-
ятиям, оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов 
на территории Ханты-Мансийского района.

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение газораспредели-
тельным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией на-
селению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам.

В целом реализация Программы позволит создать действующую в режиме регули-
руемого рынка систему жилищно-коммунального обслуживания на территории Хан-
ты-Мансийского района и обеспечить финансовое оздоровление организаций жилищ-
но-коммунального комплекса.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы выполняются мероприятия, направленные на обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строитель-
ства жилья, и обеспечение территории Ханты-Мансийского района объектами комму-
нальной инфраструктуры.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-коммунальном секто-

ре, реализации стандарта развития конкуренции внедряется системный подход: пла-
нирование деятельности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, 
контроля и анализа, а также направлений совершенствования деятельности всех 
участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей 
и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг.

Исполнение программных мероприятий осуществляется как на основе муници-
пальных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, так и в рамках субсидирования предприятий и организаций.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию про-

ектов и портфелей проектов в соответствии с положением о системе управления про-
ектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района. 

В рамках Программы реализуется мероприятие «Приоритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года 
№ 423-п, которое является одним из приоритетных проектов по основным направле-
ниям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках основного мероприятия «Бла-
гоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района» Программы. Исполнителем данного мероприятия является администрация 
сельского поселения Селиярово. 

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Основными 
направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 
2015 года), Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, определены 
основные приоритеты государственной политики.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации 
заключалось в нескольких важных этапах, в ходе которых были в целом выполнены 
задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной 
социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквар-
тирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-ком-
мунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения 
частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищ-
ного фонда.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих за-
дач:

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ре-
сурсов;

повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансий-
ского района;

повышение эффективности управления и содержания общего имущества много-
квартирных домов;

оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-ком-
мунальные услуги;

улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропаганда молодежи 
района в сфере энергосбережения и благоустройства;

развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры на 
территории Ханты-Мансийского района.

Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке – 
таблица 1.

Показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-комму-
нальные услуги на территории района» определяется исходя их количества фактиче-
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ски приобретенной техники в рамках Программы за период реализации Программы с 
нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-ком-

мунальные услуги на территории района»;
Pn – единица техники;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является ведомственная статистика депар-

тамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соот-

ветствует установленным нормам» рассчитывается с учетом фактически функциони-
рующих очистных сооружений, где качество питьевой воды соответствует установ-
ленным нормам, и планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в течение 
реализации Программы.

Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического 
наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в зимних условиях», утвержденная постановлением Росстата от 27 
февраля 2006 года № 7.

Показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного 
строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения» определяется 
за период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах исходя из 
протяженности строящихся объектов, финансируемых в рамках Программы, рассчи-
тывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищ-

ного строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения»;
Pn – протяженность сетей, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том 

числе: сети теплоснабжения, сети водоснабжения» определяется на основании про-
веденных капитальных ремонтов сетей тепло-, водоснабжения в рамках подготовки 
к отопительному зимнему периоду, а также в рамках исполнения плановых меропри-
ятий. Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистиче-
ского наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях» утверждена постановлением Росстата от 27 
февраля 2006 года № 7.

Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении кото-
рых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» определяется 
на основании фактических объемов выполненных работ в отношении объектов ком-
мунального хозяйства в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рас-
считывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении ко-

торых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт»;
Pn – объект коммунального хозяйства, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Обеспечение района аварийно-техническим запасом» рассчитывает-

ся исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого фор-
мируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 
5 ноября 2014 года № 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-тех-
нических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района».

Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами» 
рассчитывается исходя из количества населенных пунктов района, где созданы ус-
ловия по предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по формуле:

N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 
N – показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услуга-

ми»;
Pn – населенный пункт, ед.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов» определя-

ется от фактически отремонтированных домов в рамках Программы за период с на-
растающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов»;
Pn – многоквартирный дом, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» 

– предельная величина совокупного семейного бюджета на оплату коммунальных ус-
луг, установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 авгу-
ста 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в размере 22%. Показатель определяется по формуле:

Крсд = (Рк/Дс)*100, где:
Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;
Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на террито-

рии муниципального образования на прогнозный год, руб.;
Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на про-

гнозный год, руб.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского райо-

на, охваченных работами по благоустройству территорий» определяется 
от фактического количества населенных пунктов, где осуществлялось благоустрой-
ство территорий, в общем количестве населенных пунктов района, рассчитывается 
по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)/S*100, где:
N – показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охвачен-

ных работами по благоустройству территорий»;
Pn – населенные пункты, охваченные работами по благоустройству территорий, 

ед.;
S – общее количество населенных пунктов в районе (30 единиц), ед.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ. 
Показатель «Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-Ман-

сийского района» определяется от фактически благоустроенных мест общего поль-
зования в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рассчитывается по 
формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-

Мансийского района»;
Pn – благоустроенные места общего пользования, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации мероприятий, указанных в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надеж-
ности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реали-
зация следующих основных мероприятий:

1. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых комму-
нальных услуг. 

Реализация мероприятия приведет к обновлению транспортного парка муници-
пальных предприятий района, которые оказывают коммунальные услуги на террито-
рии Ханты-Мансийского района, что повлияет на качество и стоимость предоставля-
емых коммунальных услуг. 

2. Повышение качества питьевой воды.
Мероприятие направлено на подачу питьевой воды в населенных пунктах Ханты-

Мансийского района в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных 
для жилищного строительства.

Мероприятие направлено на создание условий и механизмов для увеличения 
объемов жилищного строительства, повышения доступности жилья, улучшение жи-
лищных условий и качества жилищного обеспечения населения Ханты-Мансийского 
района.

4. Повышение качества предоставления услуг ЖКХ.
Мероприятие направлено на капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей 

тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района, что приведет к уменьшению потерь на сетях тепло-, водоснабжения; 
на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения 
полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального 
хозяйства и инженерных сетей.

Мероприятие направлено на обновление и применение новых технологий в сфе-
ре ЖКХ, строительство сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий 
проживания населения Ханты-Мансийского района; содержание МКУ «Управление 
капитального строительства и ремонта».

6. Аварийно-технический запас.
Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен на 100% для опе-

ративного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ханты-Мансий-
ского района.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для 
оказания бытовых услуг» предполагается реализация основного мероприятия «Повы-
шение качества бытового обслуживания».

Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного 
предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически 
обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные ус-
луги на территории района.

В рамках подпрограммы 3 «Содействие проведению капитального ремонта много-
квартирных домов, повышение уровня благоустройства территории Ханты-Мансий-
ского района» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

«Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых терри-
торий». Мероприятие направлено на выполнение капитального ремонта многоквар-
тирных домов в рамках исполнения полномочий, возложенных на органы местного са-
моуправления Жилищным кодексом Российской Федерации и на обеспечении благо-
устройства территории населенных пунктов, в том числе территорий, прилегающих к 
жилым домам, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года 
№ 423-п; 

«Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансий-
ского района». Мероприятие направлено на создание условий для системного повы-
шения качества и комфорта городской среды. Реализация мероприятий осуществля-
ется в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории представлен в прило-
жении 1 к программе.
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В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребите-
лей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализа-
ция основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения». 
Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за комму-
нальные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями Ханты-Мансийского 
района, и за коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются регулируе-
мыми органами власти субъектов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъясни-
тельной работы» предусмотрена реализация основных мероприятий:

1. Самый благоустроенный поселок, село, деревня Ханты-Мансийского района. 
Данное мероприятие направлено на стимулирование органов местного самоуправ-
ления поселений на выполнение работ по благоустройству территорий населенных 
пунктов.

2. Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по во-
просам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых 
домов и общественных мест (паркам, бульварам, скверам). Реализация мероприятия 
позволит выработать у подрастающего поколения Ханты-Мансийского района береж-
ное отношение к общему имуществу многоквартирных домов, муниципальному иму-
ществу, культуру поведения в общественных местах. 

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

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы

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

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной Программы и внесение в нее измене-

ний, их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее
на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами 

местного самоуправления сельских поселений района, населением, бизнес-сообще-
ствами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации про-
граммных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соот-
ветствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответствен-
ность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реа-
лизации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации рай-
она сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприя-
тий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оцен-
ки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муници-
пальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной про-
граммы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про-

ведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных меропри-
ятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне-
ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам. 

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних 
рисков.

Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Програм-

мы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Програм-
мы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что 

снижает эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия долж-

ной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посред-

ством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное со-

провождение;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-

провождение проводимых мероприятий и результатов Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Информация о ходе реализации Программы ответственным ис-
полнителем Программы предоставляется в комитет экономиче-
ской политики администрации района ежеквартально и ежегодно 
в порядке, установленном постановлением администрации района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель

на начало ре-
ализации Про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-ком-

мунальные услуги на территории района, ед.
8 11 11 12 12 12 12 12

2. Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соот-
ветствует установленным нормам, ед.

23 24 24 24 24 24 25 25

3. Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищ-
ного строительства, в том числе:
сети газоснабжения, км 0 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
сети водоснабжения, км 0 5,3 5,3 11,5 11,5 11,5 14,5 14,5

4. Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в 
том числе:
сети теплоснабжения, км 21,66 19,1 19 19 19 19 19 19
сети водоснабжения, км 31,96 28,1 20,9 17,2 20,9 20,9 20,9 20,9

5. Количество объектов коммунального хозяйства, 
в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ед.

0 1 3 4 5 5 5 5

6. Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % 100 100 100 100 100 100 100 100
7. Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами, ед. 16 17 17 17 17 17 17 17
8. Количество отремонтированных многоквартирных домов, ед. 0 2 2 5 5 5 5 5
9. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе се-

мьи, %
<22 <21 <20 <20 <20 <20 <20 <20

10. Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных 
работами по благоустройству территорий, %

0 0 0 30 30 30 30 30

11. Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-
Мансийского района, ед.

0 0 0 0 1 1 1 1

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
роприя-
тия

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

Ответственный 
исполнитель (со-
исполнитель)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

1.1. Основное мероприятие. При-
обретение спецтехники для 
улучшения качества предо-
ставляемых коммунальных 
услуг (показатель 1)

 всего 26 138,6 20 936,1 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 26 138,6 20 936,1 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 26 138,6 20 936,1 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0

1.1.1. Приобретение спецтехники на 
условиях финансовой аренды 
(лизинга)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



63ОфициальноНаш район / 25 января 2018 года / № 3 (797)

1.1.2. Приобретение ассенизатор-
ской машины

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Приобретение мусоровоза 
(п. Горноправдинск)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Приобретение трактора 
(п. Красноленинский)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Приобретение дизель-гене-
раторной установки для элек-
троснабжения населенных 
пунктов Ханты-Мансийского 
района 

департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений Хан-
ты-Мансийского 
района 

всего 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Приобретение многофункцио-
нального комплекса (трактор, 
погрузчик, тележка и емкость 
для откачки ЖБО) для участка 
МП «ЖЭК-3» сельского посе-
ления Цингалы

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

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

1.1.7. Приобретение ассенизатор-
ской машины на базе а/м 
«Урал» (для нужд сельского 
поселения Селиярово)

департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений 

всего 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0

1.1.8. Приобретение трактора 
с. Цингалы

департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений 

всего 2 350,0 0,0 0,0 0,0 2 350,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 350,0 0,0 0,0 0,0 2 350,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 350,0 0,0 0,0 0,0 2 350,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие. По-
вышение качества питьевой 
воды (показатель 2)

 всего 408 071,6 48 361,6 25 262,0 118 645,2 89 597,9 36 321,1 89 883,8
бюджет автономного округа 256 095,5 0,0 18 724,0 80 525,1 53 433,6 18 023,2 85 389,6
бюджет района – всего 151 976,1 48 361,6 6 538,0 38 120,1 36 164,3 18 297,9 4 494,2
в том числе:
средства бюджета района 103 639,1 48 361,6 6 182,0 0,0 33 863,3 15 232,2 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

48 337,0 0,0 356,0 38 120,1 2 301,0 3 065,7 4 494,2

1.2.1. Разработка проектов зон сани-
тарной охраны на скважинах 
в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района, подсчет 
запасов:

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 5 493,0 0,0 4 860,0 0,0 633,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 493,0 0,0 4 860,0 0,0 633,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 493,0 0,0 4 860,0 0,0 633,0 0,0 0,0

1.2.1.1. с. Елизарово, с. Троица, 
д. Белогорье, п. Луговской, 
п. Кирпичный, п. Сибирский, с. 
Батово, с. Селиярово

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2. д. Шапша, д. Ярки департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 633,0 0,0 0,0 0,0 633,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 633,0 0,0 0,0 0,0 633,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 633,0 0,0 0,0 0,0 633,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство объекта «Во-
дозабор с водоочистными 
сооружениями и сетями водо-
провода 
в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района» (ПИР, 
СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 325 359,1 9 183,3 14 950,0 116 875,2 79 234,6 15 232,2 89 883,8
бюджет автономного округа 222 967,8 0,0 14 800,5 78 844,1 43 933,6 0,0 85 389,6
бюджет района – всего 102 391,3 9 183,3 149,5 38 031,1 35 301,0 15 232,2 4 494,2
в том числе:
средства бюджета района 57 415,5 9 183,3 0,0 0,0 33 000,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

44 975,8 0,0 149,5 38 031,1 2 301,0 0,0 4 494,2

1.2.2.1. «Водозабор с водоочистными 
сооружениями и сетями водо-
провода 
в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 310 409,1 9 183,3 0,0 116 875,2 79 234,6 15 232,2 89 883,8
бюджет автономного округа 208 167,3 0,0 0,0 78 844,1 43 933,6 0,0 85 389,6
бюджет района – всего 102 241,8 9 183,3 0,0 38 031,1 35 301,0 15 232,2 4 494,2
в том числе:
средства бюджета района 57 415,5 9 183,3 0,0 0,0 33 000,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

44 826,3 0,0 0,0 38 031,1 2 301,0 0,0 4 494,2

1.2.2.2. «Строительство водозабора 
в п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийского района» 
(ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 14 950,0 0,0 14 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 14 800,5 0,0 14 800,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 149,5 0,0 149,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

149,5 0,0 149,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Капитальный ремонт ВОС 
(с. Елизарово, 
п. Красноленинский)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.1. Капитальный ремонт ВОС 
в с. Елизарово

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.2. Капитальный ремонт ВОС 
в п. Красноленинский

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Капитальный ремонт ВОС 
с. Нялинское

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Капитальный ремонт ВОС 
с. Батово

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.6. Капитальный ремонт ВОС
д. Белогорье

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Капитальный ремонт ВОС 
с. Кышик

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8. Капитальный ремонт ВОС 
с. Тюли

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9. Капитальный ремонт ВОС 
с. Цингалы

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10. Капитальный ремонт ВОС 
п. Сибирский

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11. Капитальный ремонт ВОС 
с. Селиярово

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12. Капитальный ремонт ВОС 
п. Пырьях

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13. Капитальный ремонт ВОС 
с. Зенково

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.2.14. Кадастровые работы, меже-
вание земельного участка под 
строительство водозаборов п. 
Пырьях, с. Нялинское, п. Си-
бирский

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. «Строительство водозабора 
(скважины) в д. Согом» (ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16. Приобретение и монтаж обо-
рудования для очистки воды 
ВОС д. Чембакчина

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.2.17. Капитальный ремонт ВОС 
в с. Реполово

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.2.18. Установка водозаборной ко-
лонки в д. Ягурьях

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.19. «Реконструкция ВОС 
в д. Ярки Ханты-Мансийского 
района», (ПИР, СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 36 488,9 0,0 4 130,0 1 770,0 9 500,0 21 088,9 0,0
бюджет автономного округа 33 127,7 0,0 3 923,5 1 681,0 9 500,0 18 023,2 0,0
бюджет района – всего 3 361,2 0,0 206,5 89,0 0,0 3 065,7 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

3 361,2 0,0 206,5 89,0 0,0 3 065,7 0,0

1.2.20. Строительство нового водоза-
бора п. Пырьях (ПИР, СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.2.21. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевание земельного 
участка для объекта «Водоза-
бор с водоочистными сооруже-
ниями и сетями водопровода в 
п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района"

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0

1.2.22. Выполнение работ по техниче-
ской инвентаризации объекта 
"Водозабор с водоочистными 
сооружениями и сетями водо-
провода 
в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района. 
3, 4 очередь»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0

1.2.23. Выполнение работ по техниче-
ской инвентаризации объекта 
«Водозабор с водоочистными 
сооружениями и сетями водо-
провода 
в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района. 
2 очередь»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
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1.2.24. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
объекта «Реконструкция ВОС 
д. Ярки»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие. Обе-
спечение коммунальной ин-
фраструктурой территорий, 
предназначенных для жилищ-
ного строительства (показа-
тель 3)

 всего 91 446,3 27 871,8 11 865,1 18 265,9 289,6 16 577,0 16 576,9
бюджет автономного округа 59 551,0 15 509,0 8 703,0 10 473,6 0,0 12 432,7 12 432,7
бюджет района – всего 31 895,3 12 362,8 3 162,1 7 792,3 289,6 4 144,3 4 144,2
в том числе:
средства бюджета района 17 499,5 10 639,6 1 396,4 5 173,9 289,6 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

14 395,8 1 723,2 1 765,7 2 618,4 0,0 4 144,3 4 144,2

1.3.1. Строительство объекта «Ин-
женерные сети (сети водо-
снабжения) с. Цингалы Ханты-
Мансийского района (I этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 15 299,3 15 299,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13 769,4 13 769,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 529,9 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 529,9 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Строительство объекта «Ин-
женерные сети для микро-
района индивидуальной за-
стройки 
д. Шапша Ханты-Мансийского 
района. 
1, 2 очереди. 1 очередь (ПИР, 
СМР)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 1 250,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 250,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 250,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

1.3.3. Выполнение кадастровых ра-
бот в отношении земельного 
участка строительства объ-
екта «Инженерные сети для 
микрорайона индивидуальной 
застройки 
д. Шапша Ханты-Мансийского 
района. 
1, 2 очереди. 1 очередь.»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Строительство объекта «Сети 
водоснабжения п. Выкатной 
Ханты-Мансийского района. (I, 
II этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5. Строительство объекта «Ин-
женерные сети микрорайона 
Кедровый 
(1, 2 очереди) п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского рай-
она. Наружное газоснабжение.
2 очередь. II этап.»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 1 932,9 1 932,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 739,6 1 739,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 193,3 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

193,3 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.6. Строительство объекта «Ин-
женерные сети (сети водо-
снабжения) с. Цингалы (3, 4 
этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 22 762,0 0,0 9 670,0 13 092,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 19 176,6 0,0 8 703,0 10 473,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 585,4 0,0 967,0 2 618,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

3 585,4 0,0 967,0 2 618,4 0,0 0,0 0,0

1.3.7. Строительство объекта «Ин-
женерные сети 
в п. Луговской Ханты-Мансий-
ского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 33 153,9 0,0 0,0 0,0 0,0 16 577,0 16 576,9
бюджет автономного округа 24 865,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12 432,7 12 432,7
бюджет района – всего 8 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 144,3 4 144,2
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

8 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 144,3 4 144,2

1.3.8. Строительство объекта «Сети 
водоснабжения п. Выкатной 
Ханты-Мансийского района. (4 
этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

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

1.3.9. Корректировка проектной до-
кументации объекта «Сети 
водоснабжения 
в п. Выкатной Ханты-Мансий-
ского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.10. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевание земельного 
участка для строительства 
объекта «Строительство инже-
нерные сети (сети водоснаб-
жения) 
с. Цингалы Ханты-Мансийско-
го района (I этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

Всего 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.11. Строительство сетей водо-
снабжения д. Ягурьях (ПИР, 
СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 798,7 0,0 798,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 798,7 0,0 798,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

798,7 0,0 798,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.12. Строительство объекта «Сети 
водоснабжения п. Выкатной 
Ханты-Мансийского района. (3 
этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0



66 Официально № 3 (797) / 25 января 2018 года / Наш район  

1.3.13. Изготовление технического 
плана на сети водоснабжения 
по объекту «Реконструкция ин-
женерных сетей и сооружений 
в д. Ягурьях Ханты-Мансий-
ского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.3.14. Оплата исполнительного ли-
ста по иску ООО «ПромНеф-
теСтрой» (Строительство се-
тей водоснабжения д. Ягурьях 
(ПИР) 

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

Всего 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0

1.3.15. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевание земельного 
участка для объекта «Инже-
нерные сети (сети водоснаб-
жения) 
с. Цингалы Ханты-Мансийско-
го района» 
(1 этап)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 96,5 0,0 0,0 0,0 96,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 96,5 0,0 0,0 0,0 96,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 96,5 0,0 0,0 0,0 96,5 0,0 0,0

1.3.16. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевание земельного 
участка для объекта «Инже-
нерные сети (сети водоснаб-
жения) 
с. Цингалы Ханты-Мансийско-
го района» 
(3 этап)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.3.17. Изготовление технического 
плана для объекта «Инженер-
ные сети (сети водоснабже-
ния) с. Цингалы Ханты-Ман-
сийского района (1 этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 99,1 0,0 0,0 0,0 99,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,1 0,0 0,0 0,0 99,1 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,1 0,0 0,0 0,0 99,1 0,0 0,0

1.3.18. Изготовление технического 
плана для объекта «Инженер-
ные сети (сети водоснабже-
ния) с. Цингалы Ханты-Ман-
сийского района (3 этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.3.19. Выполнение работ по техни-
ческой инвентаризации объ-
екта «Инженерные сети для 
микрорайона индивидуальной 
застройки 
д. Шапша»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 94,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 94,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 94,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие. Повы-
шение качества предоставле-
ния услуг ЖКХ (показатель 4)

 всего 300 859,6 34 819,4 27 265,9 87 021,5 79 047,8 35 251,6 37 453,4
бюджет автономного округа 97 201,9 18 595,4 25 146,2 32 938,4 10 483,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 203 657,7 16 224,0 2 119,7 54 083,1 68 564,7 30 232,2 32 434,0
в том числе:
средства бюджета района 197 285,7 15 442,2 748,0 51 444,9 67 512,8 29 968,0 32 169,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

6 372,0 781,8 1 371,7 2 638,2 1 051,9 264,2 264,2

справочно:
бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Подготовка к работе в осенне-
зимний период, в том числе:

 всего 160 986,4 33 366,6 27 449,1 50 260,5 37 141,2 5 283,6 7 485,4
бюджет автономного округа 97 201,9 18 595,4 25 146,2 32 938,4 10 483,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 63 400,3 14 570,2 2 119,7 17 322,1 26 658,1 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 57 028,3 13 788,4 748,0 14 683,9 25 606,2 0,0 2 201,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

6 372,0 781,8 1 371,7 2 638,2 1 051,9 264,2 264,2

бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1. Подготовка к работе в осенне-
зимний период

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 4 121,6 4 121,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 943,2 943,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 178,4 3 178,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 124,7 3 124,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

53,7 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2. Субсидии на возмещение 
затрат предприятиям, осу-
ществляющим проведение 
капитального ремонта систем 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоснабжения, водоот-
ведения и подготовку к осен-
не-зимнему периоду жилищ-
но-коммунального комплекса 
муниципального образования 
Ханты-Мансийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 149 181,8 25 225,6 23 785,5 50 260,5 37 141,2 5 283,6 7 485,4
бюджет автономного округа 88 959,9 13 833,8 21 665,8 32 938,4 10 483,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 60 221,9 11 391,8 2 119,7 17 322,1 26 658,1 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 53 903,6 10 663,7 748,0 14 683,9 25 606,2 0,0 2 201,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

6 318,3 728,1 1 371,7 2 638,2 1 051,9 264,2 264,2

1.4.1.3. Субсидии на возмещение 
затрат, предприятиям, осу-
ществляющим проведение 
капитального ремонта систем 
теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения, во-
доотведения и подготовку 
к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального ком-
плекса сельского поселения 
Горноправдинск

комитет по 
финансам ад-
министрации 
района (сель-
ское поселение 
Горноправ-
динск)

всего 7 683,0 4 019,4 3 663,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 298,8 3 818,4 3 480,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.4. Субсидии на возмещение 
затрат, предприятиям, осу-
ществляющим проведение 
капитального ремонта систем 
теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения, во-
доотведения и подготовку 
к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального ком-
плекса сельского поселения 
Горноправдинск

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

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

1.4.2. Нераспределенные субсидии 
на реализацию подпрограммы

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

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

1.4.3. Разработка инвестиционных 
программ предприятий комму-
нального комплекса

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 760,0 0,0 0,0 0,0 760,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 760,0 0,0 0,0 0,0 760,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 760,0 0,0 0,0 0,0 760,0 0,0 0,0

1.4.4. Ремонт сетей тепло и водо-
снабжения в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского 
района (д. Шапша, 
п. Пырьях, с. Нялинское, 
п. Луговской)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5. Переустройство водопропуск-
ной трубы в районе переулка 
Школьный, 8б, п. Горноправ-
динск

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.4.6. Субсидия на возмещение ча-
сти затрат на строительство 
инженерных сетей и объектов 
инженерной инфраструктуры 
для реализации инвестицион-
ных проектов на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

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

1.4.7. Содержание департамента 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 134 992,9 0,0 0,0 35 738,1 39 318,8 29 968,0 29 968,0
бюджет района – всего 134 992,9 0,0 0,0 35 738,1 39 318,8 29 968,0 29 968,0
в том числе:
средства бюджета района 134 992,9 0,0 0,0 35 738,1 39 318,8 29 968,0 29 968,0

1.4.8. Ремонт наружных сететй ка-
нализации жилого дома по ул. 
Колхозная, 9 
в с. Селиярово (замена двух 
септиков)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0

1.4.9. Проведение экспертизы каче-
ства каменного угля

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 0,0

1.4.10. Устройство водоотводной ка-
навы по ул. Б.Фирсовых 
в с. Селиярово

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Селия-
рово)

всего 360,5 0,0 0,0 0,0 360,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 360,5 0,0 0,0 0,0 360,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 360,5 0,0 0,0 0,0 360,5 0,0 0,0

1.4.11. Разработка проектной до-
кументации на устройство 
ливневой канализации, при-
легающей территории много-
квартирного жилого дома по 
ул. Колхозная, д. 9 
в с. Селиярово

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Селия-
рово)

всего 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0

1.4.12. Устройство ливневой канали-
зации, прилегающей террито-
рии многоквартирного жилого 
дома по ул. Колхозная, д. 9 
в с. Селиярово

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Селия-
рово)

всего 1 269,8 0,0 0,0 0,0 1 269,8 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 269,8 0,0 0,0 0,0 1 269,8 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 269,8 0,0 0,0 0,0 1 269,8 0,0 0,0

1.5. Основное мероприятие. Стро-
ительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства и 
инженерных сетей (показатель 
5) 

 всего 220 776,2 87 850,3 10 745,2 25 146,3 55 151,6 20 941,4 20 941,4
бюджет автономного округа 115 510,9 73 550,9 8 678,1 4 617,6 28 664,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 105 265,3 14 299,4 2 067,1 20 528,7 26 487,3 20 941,4 20 941,4
в том числе:
средства бюджета района 95 585,5 10 428,3 1 477,3 20 418,5 21 378,6 20 941,4 20 941,4
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 679,8 3 871,1 589,8 110,2 5 108,7 0,0 0,0

1.5.1. Капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Реполо-
во (корректировка ПСД)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 1 278,2 0,0 639,1 639,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 278,2 0,0 639,1 639,1 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 278,2 0,0 639,1 639,1 0,0 0,0 0,0

1.5.3. Межевание земельного участ-
ка под строительство внутри-
поселкового газопровода в с. 
Реполово

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Реконструкция тепловых сетей 
от котельной «Таежная», 3-я 
очередь 
п. Горноправдинск 

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0



68 Официально № 3 (797) / 25 января 2018 года / Наш район  

1.5.5. Инженерные сети микрорайо-
на индивидуальной застройки 
с. Селиярово (4-я очередь) – 
РЧВ на 200 м3

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.6. Сети электроснабжения 
в с. Нялинское (межевание зе-
мельного участка и постановка 
на кадастровый учет)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

Всего 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.7. Газификация 
п. Кирпичный Ханты-Мансий-
ского района (дополнительные 
работы)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 41 707,3 39 621,9 2 085,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 39 621,9 37 640,8 1 981,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 085,4 1 981,1 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 085,4 1 981,1 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.8. Технологическое присоедине-
ние объекта «Газификация п. 
Кирпичный» (блочно-модуль-
ная котельная)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.5.9. Газовая котельная (Школьная)
п. Горноправдинск (ПСД, ин-
формация о состоянии окру-
жающей среды, изготовление 
межевого дела)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

Всего 614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.10. Строительство блочно-мо-
дульной котельной 
с. Нялинское

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 47 506,0 37 800,1 7 182,5 2 523,4 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 45 130,5 35 910,1 6 697,0 2 523,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 375,5 1 890,0 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 375,5 1 890,0 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.11. Газификация муниципальных 
жилых помещений 
п. Луговской, д. Белогорье, 
с. Троица (проектные работы)

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Лугов-
ской)

всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.12. Строительство наружных 
сетей водоснабжения, пер. 
Школьный к домам № 2а, 
№ 4а; пер. Школьный к домам 
№ 4а, № 6а, 
ул. Киевская к домам № 19а, 
№ 21а; ул. Таежная от дома № 
3 до дома № 20
п. Горноправдинск

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Горно-
правдинск)

всего 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.13. Проектирование распредели-
тельного газопровода по ул. 
Ленина 
в п. Луговской до границы 
участка дома № 46

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.5.14. Капитальный ремонт сетей те-
пловодоснабжения 
по ул. Полевая дом 5 
с. Нялинское

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.15. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевание земельного 
участка для строительства 
объекта «Строительство блоч-
но-модульной котельной 
с. Нялинское Ханты-Мансий-
ского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0

1.5.16. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
объекта «Строительство блоч-
но-модульной котельной 
с. Нялиское Ханты-Мансийско-
го района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0

1.5.17. «Строительство газораспреде-
лительной станции в д. Ярки 
Ханты-Мансийского района» 
(ПИР, СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 35 977,4 0,0 0,0 2 204,4 33 773,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 30 758,5 0,0 0,0 2 094,2 28 664,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 218,9 0,0 0,0 110,2 5 108,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 218,9 0,0 0,0 110,2 5 108,7 0,0 0,0

1.5.18. Проведение гидравлических 
расчетов сетей газораспреде-
ления
п. Горноправдинск

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0

1.5.19. Содержание муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление капитального строи-
тельства и ремонта»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 80 454,0 0,0 0,0 18 124,1 20 447,1 20 941,4 20 941,4
бюджет района – всего 80 454,0 0,0 0,0 18 124,1 20 447,1 20 941,4 20 941,4
в том числе:
средства бюджета района 80 454,0 0,0 0,0 18 124,1 20 447,1 20 941,4 20 941,4

1.5.20. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевание земельного 
участка для объекта «Наруж-
ные инженерные сети к мо-
дульному зданию фельдшер-
ско-акушерского пункта по ул. 
Лесная, 22А 
в с. Селиярово, Ханты-Ман-
сийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
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1.5.21. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевание земельного 
участка под строительство 
инженерных сетей к объекту 
здания модульного типа ФАП 
д. Ярки

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0

1.5.22. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевание земельного 
участка для объекта «Строи-
тельство газораспределитель-
ной станции в д. Ярки Ханты-
Мансийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0

1.5.23. Сети водоснабжения (подклю-
чение жилья к водопроводу)

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление Выкатной)

всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0

1.5.24. Изготовление технического 
плана объекта «Инженерные 
сети для микрорайона индиви-
дуальной застройки 
с. Селиярово (4-я очередь) – 
РЧВ на 200 м3 и повыситель-
ная станция»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0

1.5.25. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевание земельного 
участка для объекта «Инже-
нерные сети для микрорайона 
индивидуальной застройки 
с. Селиярово (4-я очередь) – 
РЧВ на 200 м3 и повыситель-
ная станция»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.5.26. Капитальный ремонт котель-
ной «Совхозная» (увеличение 
мощности) 
п. Луговской

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.27. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевание земельного 
участка для объекта «Строи-
тельство внутрипоселкового 
газопровода в с. Реполово»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0

1.5.28. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевание земельного 
участка для объекта «Про-
кладка инженерных сетей к 
объектам зданий модульного 
типа с. Батово»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0

1.5.29. Выполнение работ по техни-
ческой инвентаризации объ-
екта «Инженерные сети для 
микрорайона «Восточный» с. 
Кышик»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0

1.5.30. Выполнение работ по техни-
ческой инвентаризации объ-
екта «Инженерные сети для 
микрорайона индивидуальной 
застройки 
д. Ярки»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 91,5 0,0 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 91,5 0,0 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 91,5 0,0 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0

1.5.31. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
объекта «Строительство газо-
распределительной станции 
д. Ярки»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

1.5.32. Изготовление технического 
плана на объект «Инженерные 
сети к дистанционным малым 
секционным группам 
с. Цингалы»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0

1.5.33. Изготовление технического 
плана на объект «Инженерные 
сети к дистанционным малым 
секционным группам 
п. Красноленинский»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

Всего 71,5 0,0 0,0 0,0 71,5 0,0 0,0
бюджет района - всего 71,5 0,0 0,0 0,0 71,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 71,5 0,0 0,0 0,0 71,5 0,0 0,0

1.5.34. Изготовление технического 
плана на объект «Инженерные 
сети к дистанционным малым 
секционным группам 
с. Нялинское»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 66,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 66,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 66,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0

1.5.35. Изготовление технического 
плана на объект «Инженерные 
сети к дистанционным малым 
секционным группам 
п. Кедровый»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0

1.5.36. Изготовление технического 
плана на объект «Прокладка 
инженерных сетей к объекту 
здания модульного типа 
с. Селиярово»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 98,5 0,0 0,0 0,0 98,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 98,5 0,0 0,0 0,0 98,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 98,5 0,0 0,0 0,0 98,5 0,0 0,0

1.5.37. Изготовление технического 
плана на объект «Прокладка 
инженерных сетей к объекту 
здания модульного типа 
с. Батово»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 76,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 76,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 76,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0

1.5.38. Изготовление технического 
плана на объект «Прокладка 
инженерных сетей к объекту 
здания модульного типа 
с. Тюли»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0
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1.5.39. Изготовление технического 
плана на объект «Прокладка 
инженерных сетей к объекту 
здания модульного типа 
д. Ярки»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0

1.5.40. Изготовление технического 
плана на объект «Устройство 
водопроводов из п/э с устрой-
ством пожарных гидрантов в 
д. Шапша»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие. Ава-
рийно-технический запас (по-
казатель 6)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 18 263,7 2 292,6 506,6 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 18 263,7 2 292,6 506,6 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0
в том числе:
средства бюджета района 18 263,7 2 292,6 506,6 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0

1.6.1. Аварийно-технический запас департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.2. Приобретение резерва мате-
риально-технических ресурсов 
для устранения неисправ-
ностей и аварий на объектах 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ханты-Мансийского 
района

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 15 464,5 0,0 0,0 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 15 464,5 0,0 0,0 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0
в том числе:
средства бюджета района 15 464,5 0,0 0,0 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0

Итого по подпрограмме 1  всего 1 065 556,0 222 131,8 75 644,8 255 860,4 230 172,4 112 991,1 168 755,5
бюджет автономного округа 528 359,3 107 655,3 61 251,3 128 554,7 92 581,0 35 475,3 102 841,7
бюджет района – всего 537 196,7 114 476,5 14 393,5 127 305,7 137 591,4 77 515,8 65 913,8
в том числе:
средства бюджета района 458 412,1 108 100,4 10 310,3 83 818,8 129 129,8 70 041,6 57 011,2
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

78 784,6 6 376,1 4 083,2 43 486,9 8 461,6 7 474,2 8 902,6

справочно:
бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг
2.1. Основное мероприятие. По-

вышение качества бытового 
обслуживания (показатель 7)

 всего 41 843,5 791,3 0,0 12 165,4 12 100,0 3 025,0 13 761,8
бюджет района – всего 41 843,5 791,3 0,0 12 165,4 12 100,0 3 025,0 13 761,8
в том числе:
средства бюджета района 41 843,5 791,3 0,0 12 165,4 12 100,0 3 025,0 13 761,8

2.1.1. Капитальный ремонт бани 
с. Троица

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Капитальный ремонт бани 
п. Луговской (ПСД)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Строительство бани 
п. Кирпичный

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

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

2.1.4. Субсидии на возмещение 
затрат или недополучен-
ных доходов организациям, 
предоставляющим населению 
услуги 
по тарифам, не обеспечива-
ющим издержки бань на тер-
ритории Ханты-Мансийского 
района

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 41 052,2 0,0 0,0 12 165,4 12 100,0 3 025,0 13 761,8
бюджет района – всего 41 052,2 0,0 0,0 12 165,4 12 100,0 3 025,0 13 761,8
в том числе:
средства бюджета района 41 052,2 0,0 0,0 12 165,4 12 100,0 3 025,0 13 761,8

Итого по подпрограмме 2  всего 41 843,5 791,3 0,0 12 165,4 12 100,0 3 025,0 13 761,8
бюджет района – всего 41 843,5 791,3 0,0 12 165,4 12 100,0 3 025,0 13 761,8
в том числе:
средства бюджета района 41 843,5 791,3 0,0 12 165,4 12 100,0 3 025,0 13 761,8

Подпрограмма 3. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, повышение уровня благоустройства территории Ханты-Мансийского района
3.1. Основное мероприятие. Капи-

тальный ремонт многоквартир-
ных домов, благоустройство 
дворовых территорий 
(показатели 8, 10)

 всего 6 308,8 2 256,0 0,0 2 052,8 2 000,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 442,5 2 256,0 0,0 186,5 2 000,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 442,5 2 256,0 0,0 186,5 2 000,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.1. Субсидии на капитальный ре-
монт многоквартирных жилых 
домов 

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома № 6 
по ул. Ханты-Мансийская в п. 
Урманный Ханты-Мансийского 
района

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР») 

всего 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Ремонт кровли жилых домов 
по ул. Ханты-Мансийская в п. 
Красноленинский

комитет по 
финансам ад-
министрации 
района (сель-
ское поселение 
Красноленинс-
кий)

всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Благоустройство территорий 
населенных пунктов Ханты-
Мансийского района, в том 
числе:

 всего 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.4.1. СП Горноправдинск комитет по 
финансам ад-
министрации 
района (сель-
ское поселение 
Горноправ-
динск)

всего 245,8 0,0 0,0 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 245,8 0,0 0,0 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.4.2. СП Выкатной комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление Выкатной)

всего 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.4.3. СП Кедровый комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Кедро-
вый)

всего 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.4.4. СП Красноленинский комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление Красноле-
нинский)

всего 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.4.5. СП Кышик комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление Кышик)

всего 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.4.6. СП Луговской комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Лугов-
ской)

всего 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.5. Ремонт внутридворовых про-
ездов в п. Кедровый

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Кедро-
вый)

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие. Бла-
гоустройство общественной 
территории населенных пун-
ктов Ханты-Мансийского райо-
на (показатель 11)

 всего 5 286,1 0,0 0,0 0,0 5 286,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 864,0 0,0 0,0 0,0 3 864,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0

3.2.1. Обустройство детской игровой 
площадки для детей от 3 до 7 
лет по ул. Братьев Фирсовых 
с. Селиярово

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Селия-
рово)

всего 5 286,1 0,0 0,0 0,0 5 286,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 864,0 0,0 0,0 0,0 3 864,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3  всего 11 079,1 2 256,0 0,0 2 052,8 6 770,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 730,3 0,0 0,0 1 866,3 3 864,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 442,5 2 256,0 0,0 186,5 2 000,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 442,5 2 256,0 0,0 186,5 2 000,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений 
района

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0

Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг
4.1. Основное мероприятие. Повы-

шение уровня благосостояния 
населения (показатель 9)

 всего 204 546,2 31 136,6 18 489,7 52 150,3 52 121,2 20 539,0 30 109,4
бюджет автономного округа 105 841,2 13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет района – всего 98 705,0 17 298,6 0,0 34 538,6 34 035,3 1 910,5 10 922,0
в том числе:
средства бюджета района 98 705,0 17 298,6 0,0 34 538,6 34 035,3 1 910,5 10 922,0

4.1.1. Возмещение газораспредели-
тельным организациям разни-
цы в тарифах, возникающей в 
связи с транспортировкой газа

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Возмещение газораспреде-
лительным организациям 
разницы в тарифах, возника-
ющей в связи с реализацией 
населению сжиженного газа по 
социально-ориентированным 
тарифам

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 105 841,2 13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет автономного округа 105 841,2 13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Субсидии на возмещение не-
дополученных доходов юри-
дическим лицам, предостав-
ляющим населению услуги по 
доставке (подвозу) питьевой 
воды по тарифам, установлен-
ным с учетом уровня платежей 
граждан на территории Ханты-
Мансийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 655,5 0,0 0,0 99,9 401,6 77,0 77,0
бюджет района – всего 655,5 0,0 0,0 99,9 401,6 77,0 77,0
в том числе:
средства бюджета района 655,5 0,0 0,0 99,9 401,6 77,0 77,0

4.1.4. Субсидии на возмещение 
затрат или недополученных 
доходов юридическим лицам, 
предоставляющим населению 
услуги по сбору и вывозу бы-
товых отходов на территории 
Ханты-Мансийского района 
(ТБО)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

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

4.1.5. Субсидии на возмещение 
затрат или недополученных 
доходов юридическим лицам, 
предоставляющим населению 
услуги по сбору и вывозу бы-
товых отходов на территории 
Ханты-Мансийского района 
(ЖБО)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1.6. Субсидии на возмещение 
затрат или недополученных 
доходов предприятиям, оказы-
вающим услуги по утилизации 
и переработке бытовых и про-
мышленных отходов, времен-
ному хранению и сортировке 
промышленных (строитель-
ных) отходов на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 2 433,3 0,0 0,0 0,0 2 433,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 433,3 0,0 0,0 0,0 2 433,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 433,3 0,0 0,0 0,0 2 433,3 0,0 0,0

4.1.7. Субсидии муниципальным 
предприятиям

комитет по 
финансам ад-
министрации 
района (сель-
ское поселение 
Горноправ-
динск)

всего 49 093,7 0,0 0,0 23 593,7 25 500,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 49 093,7 0,0 0,0 23 593,7 25 500,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 49 093,7 0,0 0,0 23 593,7 25 500,0 0,0 0,0

4.1.8. Субсидии организациям, ока-
зывающим услуги по утили-
зации (захоранению) твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории Ханты-Мансийского 
района

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 29 223,9 0,0 0,0 10 845,0 5 700,4 1 833,5 10 845,0
бюджет района – всего 29 223,9 0,0 0,0 10 845,0 5 700,4 1 833,5 10 845,0
в том числе:
средства бюджета района 29 223,9 0,0 0,0 10 845,0 5 700,4 1 833,5 10 845,0

Итого по подпрограмме 4  всего 204 546,2 31 136,6 18 489,7 52 150,3 52 121,2 20 539,0 30 109,4
бюджет автономного округа 105 841,2 13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет района – всего 98 705,0 17 298,6 0,0 34 538,6 34 035,3 1 910,5 10 922,0
в том числе:
средства бюджета района 98 705,0 17 298,6 0,0 34 538,6 34 035,3 1 910,5 10 922,0

Подпрограмма 5. Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы
5.1. Основное мероприятие. 

Самый благоустроенный по-
селок, село, деревня Ханты-
Мансийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

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

5.2. Основное мероприятие. Про-
ведение встреч с обучающи-
мися общеобразовательных 
организаций по вопросам 
бережного отношения к ком-
мунальным ресурсам, обще-
му имуществу жилых домов 
и общетсвенных мест (парки, 
бульвары, скверы)

департамент 
строительства, 
архитектуры
и ЖКХ; 
комитет по 
образованию 
администрации 
района

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

Итого по подпрограмме 5  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 1 323 024,8 256 315,7 94 134,5 322 228,9 301 163,9 136 555,1 212 626,7
федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 639 930,8 121 493,3 79 741,0 148 032,7 114 530,9 54 103,8 122 029,1
бюджет района – всего 682 187,7 134 822,4 14 393,5 174 196,2 185 726,7 82 451,3 90 597,6
в том числе:
средства бюджета района 603 403,1 128 446,3 10 310,3 130 709,3 177 265,1 74 977,1 81 695,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

78 784,6 6 376,1 4 083,2 43 486,9 8 461,6 7 474,2 8 902,6

справочно:
бюджет сельских поселений 
района

900,0 201,0 183,2 0,0 515,8 0,0 0,0

В том числе  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 589 887,6 123 082,4 42 677,3 142 261,5 122 507,6 52 898,1 106 460,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 431 157,4 89 059,9 36 105,1 95 616,3 82 097,9 30 455,9 97 822,3
бюджет района – всего 158 730,2 34 022,5 6 572,2 46 645,2 40 409,7 22 442,2 8 638,4
в том числе:
средства бюджета района 86 317,6 28 428,2 3 860,7 5 796,5 33 000,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

72 412,6 5 594,3 2 711,5 40 848,7 7 409,7 7 210,0 8 638,4

Прочие расходы всего 733 137,2 133 233,3 51 457,2 179 967,4 178 656,3 83 657,0 106 166,0
федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 208 773,4 32 433,4 43 635,9 52 416,4 32 433,0 23 647,9 24 206,8
бюджет района – всего 523 457,5 100 799,9 7 821,3 127 551,0 145 317,0 60 009,1 81 959,2
в том числе:
средства бюджета района 517 085,5 100 018,1 6 449,6 124 912,8 144 265,1 59 744,9 81 695,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

6 372,0 781,8 1 371,7 2 638,2 1 051,9 264,2 264,2

справочно:
бюджет сельских поселений 
района

900,0 201,0 183,2 0,0 515,8 0,0 0,0

В том числе  
Ответственный исполнитель (департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ)

всего 507 518,3 60 983,3 47 537,5 130 649,6 120 407,7 62 715,6 85 224,6
бюджет автономного округа 194 801,1 27 671,80 40 155,50 50 550,10 28 569,00 23 647,90 24 206,80
бюджет района – всего 312 717,2 33 311,50 7 382,00 80 099,50 91 838,70 39 067,70 61 017,80
в том числе:
средства бюджета района 306 398,9 32 583,40 6 010,30 77 461,30 90 786,80 38 803,50 60 753,60
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

6 318,3 728,1 1 371,7 2 638,2 1 051,9 264,2 264,2

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строитель-
ства и ремонта»)

всего 731 689,6 181 262,7 42 931,7 161 847,5 144 406,1 73 839,5 127 402,1
бюджет автономного округа 432 100,6 90 003,10 36 105,10 95 616,30 82 097,90 30 455,90 97 822,30
бюджет района – всего 299 589,0 91 259,60 6 826,60 66 231,20 62 308,20 43 383,60 29 579,80
в том числе:
средства бюджета района 227 122,7 85 611,60 4 115,10 25 382,50 54 898,50 36 173,60 20 941,40
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

72 466,3 5 648,0 2 711,5 40 848,7 7 409,7 7 210,0 8 638,4

Соисполнитель 2 (департамент имущественных и зе-
мельных отношений)

всего 8 602,5 3 400,0 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 8 602,5 3 400,0 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 8 602,5 3 400,0 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0
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Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации 
района (сельское поселение Горноправдинск)

всего 63 858,7 10 855,6 3 663,6 23 839,5 25 500,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 544,6 3 818,4 3 480,4 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 55 929,9 6 836,2 0,0 23 593,7 25 500,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 55 929,9 6 836,2 0,0 23 593,7 25 500,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации 
района (сельское поселение Луговской)

всего 676,8 15,1 184,9 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (комитет по образованию администра-
ции района)

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

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации 
района (сельское поселение Выкатной)

всего 1 668,3 0,0 0,0 1 668,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации 
района (сельское поселение Красноленинский)

всего 249,0 0,0 0,0 249,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации 
района (сельское поселение Селиярово)

всего 7 015,9 0,0 0,0 0,0 7 015,9 0,0 0,0
федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 864,0 0,0 0,0 0,0 3 864,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 729,8 0,0 0,0 0,0 1 729,8 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 729,8 0,0 0,0 0,0 1 729,8 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений 
района

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0

Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации 
района (сельское поселение Кедровый)

всего 2 530,7 0,0 0,0 530,7 2 000,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

Соисполнитель 10 (комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение Кышик)

всего 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, 
проектирования

Мощность Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. 

Горноправдинск Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
2015 – 2019 годы с 1300 м3/сутки до 2000 м3/

сутки
бюджет автономного округа, бюджет 

района
2. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) 2015 – 2018 годы 1 440 м3/сутки бюджет автономного округа,

бюджет района
3. Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-

Мансийского района» (ПИР)
2018 – 2019 годы 3 000 м бюджет автономного округа,

бюджет района
4. «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-

Мансийского района» (ПИР, СМР)
2015 – 2017 годы 5 000,00 (43,8) м3/час. 

(млн. м3/год)
бюджет автономного округа,

бюджет района

Приложение  к муниципальной программе
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

Экспликация.
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».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ П.Л.Гуменного.

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 23.01.2018 № 33
г. Ханты-Мансийск

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

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 20.11.2015 № 271 «О муниципальной программе «Повыше-
ние эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского райо-
на на 2016 – 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 20.11.2015 № 271

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной про-
граммы

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

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 20.11.2015 
№ 271 «О муниципальной программе «По-
вышение эффективности муниципального 
управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 –2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель
муниципальной про-
граммы

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

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

отдел кадровой работы и муниципальной службы администра-
ции района;
комитет по финансам администрации района; отдел ЗАГС ад-
министрации района;
Дума Ханты-Мансийского района;
комитет по образованию администрации района;
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции района

Цель муниципальной 
программы

создание условий для развития и совершенствования эффек-
тивности муниципального управления в Ханты-Мансийском 
районе

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Развитие и обеспечение эффективности и результативности 
деятельности муниципальных служащих в Ханты-Мансийском 
районе, направленной на создание профессиональной, ори-
ентированной на интересы населения, открытой деятельности 
муниципальных служащих
2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансий-
ского района
3. Повышение эффективности осуществления административ-
но-управленческих, исполнительно-распорядительных полно-
мочий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района

Подпрограммы или 
основные мероприя-
тия муниципальной 
программы 

1. Совершенствование и обеспечение работы системы допол-
нительного профессионального образования муниципальных 
служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Ман-
сийского района
2. Обеспечение и выполнение полномочий и функций админи-
страции Ханты-Мансийского района
3. Обеспечение надлежащих организационно-технических ус-
ловий, необходимых для исполнения профессиональной слу-
жебной деятельности органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района
4. Обеспечение выполнения отдельных государственных пол-
номочий и функций

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1. Доля работников администрации района, получивших до-
полнительное профессиональное образование, от общего чис-
ла служащих, подлежащих направлению на обучение по про-
грамме дополнительного профессионального образования
2. Обеспеченность программно-техническими средствами спе-
циалистов администрации района в объеме, достаточном для 
исполнения должностных обязанностей
3. Соответствие объема финансового обеспечения, отражен-
ного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему 
бюджетных ассигнований для осуществления закупок на оче-
редной финансовый год и плановый период
4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного само-
управления на качество организационно-технического обеспе-
чения

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2016 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общее финансирование муниципальной программы:
734 467,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 210 867,1 тыс. рублей; 
2017 год – 215 851,3 тыс. рублей; 
2018 год – 153 877,1 тыс. рублей;
2019 год – 153 872,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
9 974,5 тыс. рублей:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 365,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 305,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 304,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета автономного округа –
2 891,1 тыс. рублей:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 001,1 тыс. рублей;
2018 год – 947,0 тыс. рублей;
2019 год – 943,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 
721 604,0 тыс. рублей:
2016 год – 210 867,1 тыс. рублей;
2017 год – 211 484,7 тыс. рублей;
2018 год – 149 625,1 тыс. рублей;
2019 год – 149 625,1 тыс. рублей
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Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния муниципальной службы, 
профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского района

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Однако в современных условиях меняются требования, предъявляемые к муни-
ципальной службе со стороны общества: она должна быть более эффективной. В на-
стоящее время отсутствуют механизмы, реализующие законодательно закрепленные 
принципы управления по результатам оценки и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих. Качество работы органов мест-
ного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной квалификации 
муниципальных служащих. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных 
навыков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к 
потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения, поэтому 
формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффективных методов 
подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения 
эффективности муниципального управления.

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

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

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

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

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

предусматривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на усло-
виях государственно-частного партнерства, муниципального частного партнерства, 
концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной програм-
мы осуществляется

за счет средств бюджета района и бюджета автономного округа.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В формировании благоприятной деловой среды Ханты-Мансийского района осо-

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию про-

ектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям 
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цель и задачи муниципальной программы связаны с приоритетами соци-
ально-экономического развития района, которые определены Стратегией со-
циально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и 
на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации райо-
на от 17.12.2014 № 343, а также приоритетами, определенными Стратегией со-
циально-экономического развития автономного округа – Югры до 2030 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22.03.2013 
№ 101-рп, также с приоритетами, определенными Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления». 

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

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих должно приве-
сти к повышению качества оказания муниципальных услуг, развитию новых форм взаи-
модействия с гражданами органов власти всех уровней. В соответствии с этими приори-
тетами и определена цель муниципальной программы – создание условий для развития 
и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-Мансий-
ском районе. 

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

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

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

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

ских, исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района.

Основными путями решения и направлениями Программы являются:
совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:
1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес-

сионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый 
резерв Ханты-Мансийского района.

Данное мероприятие включает в себя повышение уровня
квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Хан-

ты-Мансийского района посредством дистанционных методов обучения, иных мето-
дов, непосредственное участие муниципальных служащих в семинарах, конферен-
циях по приоритетным и иным направлениям в соответствии с графиком обучения на 
основании сформированных заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспече-
ния»:

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

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

финансовое обеспечение учреждения на содержание рабочих и служащих, оплата 
услуг связи, расходы на выполнение текущих работ и оказание услуг, приобретение и 
сопровождение программного обеспечения, приобретение материальных запасов на 
текущие расходы учреждения и комплектующие к оргтехнике и компьютерной техни-
ке. 

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

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

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

граммы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администра-

ция Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности).
Проект муниципальной программы и изменений в нее вносится на рассмотрение 

ответственным исполнителем муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в комитет 

экономической политики администрации района ежеквартальный, годовой отчет о 
ходе реализации муниципальной программы, использовании финансовых средств, 
анализ показателей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-ка-
зате-
ля

Наименование показателей резуль-
татов

Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
за-ции 
муници-
пальной 
прог-
раммы

Значение показателя 
по годам

Целевое 
зна-
чение 
показа-
теля на 
момент 
оконча-
ния дей-
ствия 

муници-
пальной 
про-

граммы

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля работников администрации 

района, получивших дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние, от общего числа служащих, 
подлежащих направлению на 
обучение по программе дополни-
тельного профессионального обра-
зования, %

100 100 100 100 100 100

2. Обеспеченность программно-техни-
ческими средствами специалистов 
администрации района в объеме, 
достаточном для исполнения долж-
ностных обязанностей, %

100 100 100 100 100 100

3. Соответствие объема финансо-
вого обеспечения, отраженного 
в плане муниципальных закупок, 
утвержденному объему бюджетных 
ассигнований для осуществления 
закупок 
на очередной финансовый год 
и плановый период, %

100 96 100 100 100 100

4. Отсутствие замечаний 
со стороны органов местного само-
управления на качество организа-
ционно-технического обеспечения, 
единиц

0 0 0 0 0 0
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Таблица 2
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного 
мероп-ри-

ятия

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь мероприятий 

с показателями муниципальной програм-
мы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

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

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

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

Совершенствование 
и обеспечение работы системы допол-
нительного профессионального образо-
вания муниципальных служащих и лиц, 
включенных 
в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района (показатель 1)

администрация Ханты-
Мансийского района (от-
дел кадровой работы и 
муниципальной службы, 
комитет по финансам, 
Дума Ханты-Мансийского 
района, комитет по об-
разованию департамент 
строительства, архитекту-
ры и ЖКХ), в том числе:

всего 1 740,5 562,5 1 178,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 740,5 562,5 1 178,0 0,0 0,0

1.1. администрация Ханты-
Мансийского района (от-
дел кадровой работы и 
муниципальной службы)

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

1.2. комитет по финансам ад-
министрации района

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

1.3. Дума Ханты-Мансийского 
района

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

1.4. комитет по образованию 
администрации района

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

1.5. департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 60,8 0,0 60,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 60,8 0,0 60,8 0,0 0,0

2. Основное мероприятие:
Обеспечение и выполнение полномочий 
и функций администрации Ханты-Ман-
сийского района (показатели 2, 3)

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

всего 452 662,2 132 575,9 129 278,5 95 403,9 95 403,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 452 662,2 132 575,9 129 278,5 95 403,9 95 403,9

2.1. Обеспечение условий для деятельности 
администрации Ханты-Мансийского рай-
она

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

всего 420 438,2 119 539,8 122 095,6 89 401,4 89 401,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 420 438,2 119 539,8 122 095,6 89 401,4 89 401,4

2.2. Дополнительное пенсионное обеспече-
ние 
за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности на постоянной 
основе и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района

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

всего 23 042,2 5 494,7 6 342,5 5 602,5 5 602,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 23 042,2 5 494,7 6 342,5 5 602,5 5 602,5

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

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

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

2.4. Проведение выборов в представитель-
ный орган муниципального образования

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

всего 7 641,8 7 161,4 480,4 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 7 641,8 7 161,4 480,4 0,0 0,0

3. Основное мероприятие:
Обеспечение надлежащих организаци-
онно-технических условий, необходимых 
для исполнения профессиональной слу-
жебной деятельности органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского 
района (показатель 4)

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

всего 267 199,3 77 728,7 81 028,2 54 221,2 54 221,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 267 199,3 77 728,7 81 028,2 54 221,2 54 221,2

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

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

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

3.2. Организационно-техническое и финан-
совое обеспечение муниципального ка-
зенного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Управление технического обе-
спечения»

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

всего 209 529,4 59 393,1 64 087,1 43 024,6 43 024,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 209 529,4 59 393,1 64 087,1 43 024,6 43 024,6

4. Основное мероприятие: Обеспечение 
выполнения отдельных государственных 
полномочий

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел ЗАГС, комитет по 
финансам (сельские по-
селения)

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

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

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел ЗАГС, комитет по 
финансам (сельские по-
селения)

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

Всего по муниципальной программе всего 734 467,6 210 867,1 215 851,3 153 877,1 153 872,1
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0
бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 721 602,0 210 867,1 211 484,7 149 625,1 149 625,1

В том числе: всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

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



78 Официально № 3 (797) / 25 января 2018 года / Наш район  

Прочие расходы всего 734 467,6 210 867,1 215 851,3 153 877,1 153 872,1
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0
бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 721 602,0 210 867,1 211 484,7 149 625,1 149 625,1

В том числе:
Ответственный исполнитель: администрация Хан-
ты-Мансийского района (управление по учету 
и отчетности)

всего 719 861,5 210 304,6 210 306,7 149 625,1 149 625,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 719 861,5 210 304,6 210 306,7 149 625,1 149 625,1

Соисполнитель 1: 
отдел кадровой работы 
и муниципальной службы администрации района

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

Соисполнитель 2: 
комитет по финансам администрации района

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

Соисполнитель 3: 
Дума Ханты-Мансийского района

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

Соисполнитель 4: 
комитет по образованию администрации района

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

Соисполнитель 5: 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ

всего 60,8 0,0 60,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 60,8 0,0 60,8 0,0 0,0

Соисполнитель 6: 
отдел ЗАГС администрации района

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

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.01.2018 № 41-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского
района от 14.09.2017 № 948-р 
«Об утверждении плана мероприятий
по информированию представителей
бизнеса и экспертного сообщества на 2017 – 2018 годы»

 Во исполнение пункта 1.3.1 протокола № 13 заседания Общественного совета по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года при Губернаторе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, пункта 2.3 протокола № 204 заседания комис-
сии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.11.2017, в целях проведения 
плановых мероприятий по информированию представителей бизнеса 
и экспертного сообщества о новых, современных технологиях 
получения государственных (муниципальных) услуг и мероприятиях, способствующих 
упрощению ведения предпринимательской деятельности, повышению финансовой 
грамотности, деятельности по улучшению состояния инвестиционного климата в Хан-
ты-Мансийском районе:

 1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийско-
го района от 14.09.2017 № 948-р «Об утверждении плана мероприятий 
по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества 
на 2017 – 2018 годы» изменения, изложив приложение к распоряжению 
в следующей редакции:

«Приложение
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 14.09.2017 № 948-р

План мероприятий по информированию 
представителей бизнеса и экспертного сообщества на 2017 – 2018 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок про-
ведения 
мероприя-

тия

Орган администрации Ханты-Мансийского района, от-
ветственный за исполнение мероприятия, Ф.И.О. испол-

нителя, контактный телефон

1. Проведение информационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
экспертного сообщества

1.1. Предоставление информации о новых, современных технологиях получения государственных 
(муниципальных) услуг и мероприятиях, способствующих упрощению ведения предпринима-
тельской деятельности, повышению финансовой грамотности на заседаниях Совета по разви-
тию малого и среднего предпринимательства

не реже 2-х 
раз 
в год

комитет экономической политики, Николаева Юлия Вла-
димировна, 
тел. 8 (3467) 35-27-65

1.2. Предоставление информации о новых, современных технологиях получения государственных 
(муниципальных) услуг и мероприятиях, способствующих упрощению ведения предпринима-
тельской деятельности, повышению финансовой грамотности:
на заседаниях Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности;
на заседаниях рабочей группы по внедрению успешных практик, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства 

не реже 2-х 
раз 
в год

комитет экономической политики, Муслимова Юлия 
Александровна, 
тел. 8 (3467) 35-27-62

1.3. Проведение круглых столов на территориях сельских поселений, направленных на информи-
рование субъектов малого предпринимательства о новых, современных технологиях полу-
чения государственных (муниципальных) услуг и мероприятиях, способствующих упрощению 
ведения предпринимательской деятельности, повышению финансовой грамотности

в течение 
года

не менее 5

комитет экономической политики, Николаева Юлия Вла-
димировна, 
тел. 8 (3467) 35-27-65

2. Разработка муниципальных нормативных правовых документов, направленных на информирование 
субъектов малого и среднего предпринимательства, экспертного сообщества

2.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по популяризации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме 

ежегодно управление по информационным технологиям, Иванова 
Ирина Геннадьевна, 
тел. 8 (3467) 35-28-43

2.2. Организация поэтапного перехода по предоставлению муниципальных услуг через многофунк-
циональный центр

до 
01.07.2019

управление по информационным технологиям, Иванова 
Ирина Геннадьевна, 
тел. 8 (3467) 35-28-43;
департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ, Гуменный Петр Львович, 
тел. 8 (3467) 33-46-93;
департамент имущественных и земельных отношений, 
Попов Владмир Александрович, тел. 8 (3467) 35-28-05;
комитет экономической политики, Конева Наталья Нико-
лаевна, тел. 8 (3467) 35-29-51;
отдел транспорта, связи и дорог, Лиханов Николай Васи-
льевич, тел. 8 (3467) 35-28-78;
МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной полити-
ке» Проценко Лилия Петровна, тел. 8 (3467) 33-84-24
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.01.2018 № 42-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня инвестиционных 
площадок (промышленные площадки, 
земельные участки, обеспеченные 
градостроительной документацией 
и предлагаемые для реализации 
инвестиционных проектов)

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить перечень инвестиционных площадок (промышленные площадки, зе-
мельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые 
для реализации инвестиционных проектов) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района: 

от 13.08.2014 № 1078-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок 
(промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной 

2.3. Включение в перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ханты-Ман-
сийского района, муниципальной услуги по оказанию имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района

до 
01.03.2018 

управление по информационным технологиям, Иванова 
Ирина Геннадьевна, 
тел. 8 (3467) 35-28-43;
департамент имущественных и земельных отношений, 
Попов Владмир Александрович, тел. 8 (3467) 35-28-05

2.4. Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по ока-
занию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-
Мансийского района 

до 
15.05.2018

департамент имущественных и земельных отношений, 
Попов Владмир Александрович, тел. 8 (3467) 35-28-05

2.5. Организация мероприятий по переводу муниципальных услуг, предоставляемых в сфере пред-
принимительской деятельности, в электронную форму 

не позднее 
31.12.2018

управление по информационным технологиям, Иванова 
Ирина Геннадьевна, 
тел. 8 (3467) 35-28-43;
департамент имущественных и земельных отношений, 
Попов Владмир Александрович, тел. 8 (3467) 35-28-05;
департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ, Гуменный Петр Львович, 
тел. 8 (3467) 33-46-93;
комитет экономической политики, Николаева Юлия Вла-
димировна, 
тел. 8 (3467) 35-27-65;
отдел транспорта, связи и дорог, 
Лиханов Николай Васильевич, 
тел. 8 (3467) 35-28-78

2.6. Разработка и утверждение комплексного 
плана мероприятий по формированию 
благоприятного инвестиционного
климата на территории Ханты-Мансийского района

ежегодно комитет экономической политики, Муслимова Юлия 
Александровна, 
тел. 8 (3467) 35-27-62

2.7. Разработка и утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

ежегодно комитет экономической политики, Кузнецова Татьяна 
Владимировна, 
тел. 8 (3467) 35-28-56

2.8. Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию института 
оценки регулирующего воздействия

ежегодно комитет экономической политики, Кузнецова Татьяна 
Владимировна,
 тел. 8 (3467) 35-28-56

3. Актуализация информации для субъектов малого и среднего предпринимательства, экспертного сообщества 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района

3.1. Поддержание в актуальном состоянии раздела: Экономическое развитие постоянно управление реального сектора экономики комитета эко-
номической политики, Николаева Юлия Владимировна, 
тел. 8 (3467) 35-27-65;
управление планирования, мониторинга социально-эко-
номического развития комитета экономической полити-
ки, Муслимова Юлия Александровна, 
тел. 8 (3467) 35-27-62

3.2. Поддержание в актуальном состоянии сведений о предоставляемых муниципальных услугах в 
региональном реестре государственных услуг (РРГУ)

постоянно департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ, Гуменный Петр Львович, 
тел. 8 (3467) 33-46-93;
департамент имущественных и земельных отношений, 
Попов Владмир Александрович, тел. 8 (3467) 35-28-05;
комитет экономической политики, Николаева Юлия Вла-
димировна, 
тел. 8 (3467) 35-27-65;
отдел транспорта, связи и дорог, 
Лиханов Николай Васильевич, 
тел. 8 (3467) 35-28-78;
МКУ «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике» 
Проценко Лилия Петровна, 
тел. 8 (3467) 33-84-24

».
2. Органам администрации Ханты-Мансийского района, являющим-

ся ответственными исполнителями Плана, обеспечить его выполнение 
в установленные сроки.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность коми-
тета экономической политики администрации района. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)»; 
от 31.03.2015 № 406-р «О внесении изменений в распоряже-

ние администрации Ханты-Мансийского района от 13.08.2014 № 1078-р 
«Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, зе-
мельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые 
для реализации инвестиционных проектов)»;

от 06.07.2017 № 668-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 13.08.2014 № 1078-р 
«Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, зе-
мельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые 
для реализации инвестиционных проектов)». 

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 
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Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 19.01.2018 № 42-р

Перечень инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, 
обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов) 

№
п/п

Местоположение, 
кадастровый номер 
земельного участка

(при наличии)

Общая 
пло-щадь, 
кв. ме-
тров

Катего-
рия земель

Функцио-наль-
ное назначение, 
вид разрешен-

ного
использова-ния

Наличие 
тран-

спорт-ной 
инфрас-
трук-туры

Наличие 
электроснаб-
жения (есть/

нет)
с указанием 
расстояния
до линии 
электро-
передач, м

Наличие га-
зоснаб-жения 

(есть/нет)
с указанием 
расстоя-ния 
до газопро-
вода, м

Наличие 
водос-наб-
жения

Тип пло-
щад-ки

Справоч-ная 
информа-ция 
о предель-
ных пара-
метрах раз-
решен-ного 
строитель-

ства

Справочная информация 
по вопросам предостав-
ления земельных участ-
ков (контактные данные)

1. Ханты-Мансийский 
район, д. Шапша, 
ул. Таежная, 
район д. 4, када-
стровый номер 
86:02:0805001:788

592 земли на-
селенных 
пунктов

зона социально-
бытовая, обслу-
живание авто-
транс-порта 

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
60 м

газопровод, 
удален-ность 
60 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
70 м

грин-
филд

высота 
до 15 м;
этажность
– 2 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

2. Ханты-Мансийский 
район, п. Пырьях, 
ул. Набережная, рай-
он электростанции,
условный када-
стровый номер 
86:02:0401001:ЗУ1

1000 земли на-
селенных 
пунктов

зона произ-
водствен-ная, 
обслуживание 
автотранс-порта 

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
10 м

отсутствует водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
430 м

грин-
филд

высота 
до 15 м;
этажность
– 3 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

3. Ханты-Мансийский 
район, с. Кышик, 
район пилорамы,
условный када-
стровый номер 
86:02:0801001:ЗУ1

1000 земли на-
селенных 
пунктов

зона производ-
ствен-ная, про-
изводствен-ные 
предприятия – 
склады

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
90 м

отсутствует водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
450 м

грин-
филд

регламен-том 
не установ-
лены

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

4. Ханты-Мансийский 
район, с. Кышик, 
ул. Центральная, 2, 
кадастровый номер 
86:02:0801001:383

4800 земли на-
селенных 
пунктов

зона обществен-
но-деловая, 
дома культуры

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
3 м

отсутствует водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
1 м

грин-
филд

регламен-том 
не установ-
лены

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

5. Ханты-Мансийский 
район, п. Луговской, 
ул. Заводская, 
условный када-
стровый номер 
86:02:0704001:ЗУ1

1000-5000земли на-
селенных 
пунктов

зона производ-
ствен-ная, про-
извод-ственная 
деятельность

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
50 м

газопровод, 
удален-ность 
130 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
180 м

грин-
филд

высота 
до 10 м;
этажность
– 2 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

6. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Кирпичный, 
ул. Комсомоль-
ская, 8Б, када-
стровый номер 
86:02:0501001:1242

625 земли на-
селенных 
пунктов

зона делового, 
общественного 
и коммерчес-ко-
го назначения, 
коммунальное 
обслуживание – 
баня

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
35 м

газопровод, 
удален-ность 
50 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
60 м

грин-
филд

высота 
до 12 м;
этажность
– 2 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

7. Ханты-Мансийский 
район, с. Троица, 
ул. Центральная, рай-
он кладбища,
условный када-
стровый номер 
86:02:0703001:ЗУ1

300-950 земли на-
селенных 
пунктов

зона коммуналь-
но-складская, 
коммунальное 
обслуживание – 
склады

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
15 м

газопровод, 
удален-ность 
70 м

водоснаб-
жение, нет

грин-
филд

не устанав-
ливается

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

8. Ханты-Мансийский 
район, с. Елизарово, 
ул. Новая, район 
электростанции,
условный када-
стровый номер 
86:02:0702001:ЗУ1

100-380 земли на-
селенных 
пунктов

зона произ-
водствен-ная, 
коммунальное 
обслуживание – 
склады

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
110 м

отсутствует водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
300 м

грин-
филд

регламен-том 
не установ-
лены

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

9. Ханты-Мансийский 
район, с. Елизарово, 
ул. Новая, район 
фермы, условный 
кадастровый номер 
86:02:0702001:ЗУ1

10000-
86000

земли на-
селенных 
пунктов

зона сельскохо-
зяйственного 
производства, 
животновод-
ство – 
растениеводст-
во

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
200 м

отсутствует водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
300 м

грин-
филд

регламен-том 
не установ-
лены

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

10. Ханты-Мансийский 
район, с. Елизарово, 
ул. Никифорова, рай-
он д. 30, условный 
кадастровый номер 
86:02:0702001:ЗУ1

1000-
25000

земли на-
селенных 
пунктов

зона сельскохо-
зяйственного 
производства, 
животновод-
ство – 
растениеводст-
во

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
140 м

отсутствует водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
180 м

грин-
филд

регламен-том 
не установ-
лены

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

11. Ханты-Мансийский 
район, п. Кедровый, 
ул. Старая Набе-
режная, район пи-
лорамы, условный 
кадастровый номер 
86:02:0301002:ЗУ1

1000-3000земли на-
селенных 
пунктов

зона производ-
ственная, про-
изводствен-ная 
деятельность

обеспе-чен
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
200 м

отсутствует водоснаб-
жение, нет

грин-
филд

регламен-том 
не установ-
лены

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467) 
35-27-56, 35-28-19
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12. Ханты-Мансийский 
район, п. Кедровый, 
ул. Дорожная, район 
электростанции,
условный када-
стровый номер 
86:02:0301002:ЗУ1

1800 земли на-
селенных 
пунктов

зона коммуналь-
но-складская, 
коммунальное 
обслуживание – 
склады

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
10 м

отсутствует водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
100 м

грин-
филд

регламен-том 
не 
установле-ны

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

13. Ханты-Мансийский 
район, п. Кедровый, 
ул. Старая Набе-
режная, район пи-
лорамы, условный 
кадастровый номер 
86:02:0301002:ЗУ1

1000-
30000

земли на-
селенных 
пунктов

зона сельскохо-
зяйственного 
производства, 
животновод-
ство – 
растениеводст-
во

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
180 м

отсутствует водоснаб-
жение, нет

грин-
филд

регламен-том 
не установ-
лены

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

14. Ханты-Мансийский 
район, п. Кедровый, 
кадастровый номер 
86:02:0301002:439

8986 земли на-
селенных 
пунктов

зона произ-
водст-венная, 
коммунальное 
обслуживание 
(емкостный 
парк)

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
300 м

отсутствует водоснаб-
жение, нет

грин-
филд

регламен-том 
не установ-
лены

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

15. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Красноленинский, 
ул. Лесная, б/н, ка-
дастровый номер 
86:02:0201001:3928

1800 земли на-
селенных 
пунктов

зона коммуналь-
но-складского 
назначения, 
коммунальное 
обслуживание 
(емкостный 
парк)

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
10 м

отсутствует водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
300 м

грин-
филд

высота 
до 10 м;
этажность
– 1 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

16. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Красноленинский, 
ул. Ханты-Мансий-
ская, район электро-
станции, 
условный када-
стровый номер 
86:02:0201001:ЗУ1

3000 земли на-
селенных 
пунктов

зона коммуналь-
но-складского 
назначения, 
коммунальное 
обслуживание – 
склады

обеспечен 
грунтовой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
120 м

отсутствует водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
120 м

грин-
филд

высота 
до 10 м;
этажность
– 1 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

17. Ханты-Мансийский 
район, п. Выкатной, 
ул. Лесная,
кадастровый номер 
86:02:1204001:813

6500 земли на-
селенных 
пунктов

зона сельскохо-
зяйственного 
использова-
ния (СХ 703), 
животновод-ство

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
150 м

газопровод, 
удален-ность 
350 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
630 м

грин-
филд

высота 
до 10 м;
этажность
– 1 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

18. Ханты-Мансийский 
район, с. Тюли, 
ул. Мира, 36,
кадастровый номер 
86:02:1203001:168

339 земли на-
селенных 
пунктов

зона мало-
этажной 
многоквартир-
ной жилой за-
стройки, мага-
зины

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
20 м

газопровод 
нет 

водоснаб-
жение, нет

грин-
филд

высота 
до 14 м;
этажность
– 2 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

19. Ханты-Мансийский 
район, с. Тюли, 
ул. Мира, 43 А,
кадастровый номер 
86:02:1203001:429

570 земли на-
селенных 
пунктов

зона обществен-
но-деловая, 
(ОДЗ 201), 
коммунальное 
обслуживание 
(баня)

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
40 м

отсутствует водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
40 м

грин-
филд

высота 
до 12 м;
этажность
– 2 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

20. Ханты-Мансийский 
район, д. Согом, 
ул. Набережная, 24, 
условный када-
стровый номер 
86:02:1101001:ЗУ1

300-500 земли на-
селенных 
пунктов

зона обществен-
но-деловая, 
(ОДЗ 203), пред-
принима-тель-
ство

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой 
(щебе-не-
ние)

ЛЭП, удален-
ность 
10 м

отсутствует водоснаб-
жение, 
(колодец), 
удален-
ность 
10 м

грин-
филд

высота 
до 12 м;
этажность
– 2 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

21. Ханты-Мансийский 
район, с. Цингалы, 
ул. Совхозная, 
условный када-
стровый номер 
86:02:1209001:ЗУ1

300-2300 земли на-
селенных 
пунктов

зона торговых и 
специали-зиро-
ванных обще-
ственно-деловых 
объектов, 
(ОДЗ 203), пред-
принима-тель-
ство

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой 

ЛЭП, удален-
ность 
120 м

газопровод, 
удален-ность 
20м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
400 м

грин-
филд

высота 
до 12 м;
этажность
– 2 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

22. Ханты-Мансийский 
район, с. Цингалы, 
ул. Совхозная, 
условный када-
стровый номер 
86:02:1209001:ЗУ1

1000-4000земли на-
селенных 
пунктов

зона производст-
венная, 
(ОДЗ 203), пред-
прини-матель-
ство

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой 

ЛЭП, удален-
ность 
35 м

газопровод, 
удален-ность 
130м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
520 м

грин-
филд

высота 
до 12 м;
этажность
– 2 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

23. Ханты-Мансийский 
район, с. Цингалы, 
ул. Совхозная,
условный када-
стровый номер 
86:02:1209001:ЗУ1

1000-2000земли на-
селенных 
пунктов

зона сельскохо-
зяйственных 
угодий, 
(СХЗ 703), 
растенеевод-
ство

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой 

ЛЭП, удален-
ность 
260 м

газопровод, 
удален-ность 
260м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
800 м

грин-
филд

высота 
до 10 м;
этажность
– 1 эт.

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

24. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Сибирский, 
ул. Гастелло, 17А, 
кадастровый номер 
86:02:1206001:787

0300 земли на-
селенных 
пунктов

зона админи-
стра-тивно-дело-
вого назначения, 
для строитель-
ства магазина

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
20 м

газопровод, 
удален- 
ность 3 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
350 м

грин-
филд

этажность – 
до 2 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельного 
участка
(красной ли-
нии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19
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25. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Сибирский,
условный кадастро-
вый номер
86:02:1206001:ЗУ1

1500-2200земли на-
селенных 
пунктов

зона социаль-
но-бытового на-
значения (ОДЗ 
202), Объекты 
придорожного 
сервиса

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
10 м

газопровод, 
удален-ность 
10 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
105 м

грин-
филд

этажность – 
1 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельно-
го участка 
(красной 
линии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

26. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Сибирский,
условный кадастро-
вый номер
86:02:1206001:884

8000 земли на-
селенных 
пунктов

зона сельскохо-
зяйственного 
использова-
ния (СХ 703), 
животновод-ство

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
40 м

газопровод, 
удален- 
ность 
700 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
750 м

грин-
филд

этажность – 
3 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельно-
го участка 
(красной 
линии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

27. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск,
ул. Производ-
ствен-ная, 13, ка-
дастровый номер 
86:02:1211004:639

9519 земли на-
селенных 
пунктов

производ-ствен-
ная и комму-
нально-склад-
ская зона, для 
строитель-ства 
объектов произ-
водствен-ного, 
коммунально-
складского на-
значения

обеспе-чен 
дорогой с 
твердым 
покрыти-ем

ЛЭП 10 кВ, 
удаленность 
50 м 

газопро-вод, 
удален-ность 
800 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
570 м

грин-
филд

этажность – 
1 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельно-
го участка 
(красной 
линии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

28. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск, 
ул. Производствен-
ная, 11, 
кадастровый номер 
86:02:1211001:2

5228 земли на-
селенных 
пунктов

производ-ствен-
ная и комму-
нально-склад-
ская зона, для 
строитель-ства 
объектов произ-
водствен-ного, 
коммунально-
складского на-
значения

обеспе-чен 
дорогой с 
твердым 
покрыти-ем

ЛЭП, удален-
ность 
300 м

газопровод, 
удален-ность 
800 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
2100 м

грин-
филд

этажность – 
1 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельно-
го участка 
(красной 
линии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
– Югра,
г. Ханты-Мансийск,
 ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

29. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск, 
пер. Школьный, 
дом 3, када-
стровый номер 
86:02:1211005:1482

2470 земли на-
селенных 
пунктов

зона торгового 
назначения и 
общественного 
питания 
(ОДЗ 203), объ-
екты торгового 
назначения и 
общественного 
питания

обеспе-чен 
дорогой с 
твердым 
покрыти-ем

ЛЭП, удален-
ность 
1 м

газопровод, 
удален-ность 
15 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
1 м

грин-
филд

этажность – 
до 3 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельно-
го участка 
(красной 
линии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
– Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

30. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск, 
ул. Таежная, 22, ка-
дастровый номер 
86:02:1211007:1333

6660 земли на-
селенных 
пунктов

зона торгового 
назначения и 
общесвенного 
питания 
(ОДЗ 203), объ-
екты торгового 
назначения и 
общественного 
питания

обеспе-чен 
дорогой с 
твердым 
покрыти-ем

ЛЭП, удален-
ность 
1 м

газопровод, 
удален-ность 
80 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
1 м

грин-
филд

этажность – 
до 3 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельно-
го участка 
(красной 
линии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
– Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

31. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск, 
ул. Дорожная, 4а, 
кадастровый номер 
86:02:1211003:282

8517 земли на-
селенных 
пунктов

зона произ-
вод-ственная и 
коммунально-
складская, объ-
екты торгового 
назначения и 
общественного 
питания

обеспе-чен 
дорогой с 
твердым 
покрыти-ем

ЛЭП, удален-
ность 
1 м

газопровод, 
удален-ность 
1 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
30 м

грин-
филд

этажность – 
до 1 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельно-
го участка 
(красной 
линии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
– Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

32. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск, 
ул. Таежная, д. 14 В, 
кадастровый номер 
86:02:1211005:1070

11224 земли 
населен-ных 
пунктов

зона общес-
твенно-деловая 
(ОДЗ 212), объ-
екты культурно-
досугового на-
значения

обеспе-чен 
дорогой с 
твердым 
покрыти-ем

ЛЭП, удален-
ность 
1 м

газопро-вод, 
удален-ность 
100 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
1 м

грин-
филд

этажность – 
до 3 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельно-
го участка 
(красной 
линии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
– Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

33. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск, 
ул. Производствен-
ная, условный ка-
дастровый номер 
86:02:1211005:1070

90000 земли на-
селенных 
пунктов

зона веде-
ния дачного 
хозяйства, 
садоводства и 
огородничест-ва 
(схз 703), вы-
ращивание пло-
довых, ягодных, 
овощных, бах-
чевых или иных 
сельско-хозяй-
ственных куль-
тур и картофеля 
с правом возве-
дения объектов 
капитального 
строительства

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
100 м

газопровод 
отсутствует

водоснаб-
жение от-
сут-ствует

грин-
филд

этажность – 
до 2 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельно-
го участка 
(красной 
линии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
– Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19
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34. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Бобровский, 
ул. Школьная, ка-
дастровый номер 
86:02:1213001:956

5000 земли на-
селенных 
пунктов

производ-ствен-
ная и комму-
нально-склад-
ская зона, для 
строитель-ства 
объектов произ-
водствен-ного, 
коммунально-
складского на-
значения

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
10 м

газопровод, 
удален-ность 
250 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
650 м

грин-
филд

этажность – 
1 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельно-
го участка 
(красной 
линии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
– Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

35. Ханты-Мансийский 
район, 
п. Бобровский, 
ул. Школьная, 
условный када-
стровый номер 
86:02:1213001:384
\ЗУ1

5000-
10000

земли на-
селенных 
пунктов

производ-ствен-
ная и комму-
нально-склад-
ская зона, для 
строитель-ства 
объектов произ-
водствен-ного, 
коммунально-
складского на-
значения

обеспе-чен 
грунто-вой 
дорогой

ЛЭП, удален-
ность 
60 м

газопровод, 
удален-ность 
300 м

водоснаб-
жение, 
удален-
ность 
700 м

грин-
филд

этажность – 
1 эт.
Минималь-
ный отступ 
от границы 
земельно-
го участка 
(красной 
линии) – 
3 м

628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
– Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 214, каб. 
120;
тел. 8 (3467)
35-27-56, 35-28-19

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.01.2018 № 51-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении графика выездных 
приемов по личным вопросам граждан 
первым заместителем, заместителями 
главы Ханты-Мансийского района 
на первое полугодие 2018 года

 В соответствии с Порядком рассмотрения обращений граж-
дан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих 
в администрацию Ханты-Мансийского района, главе Ханты-Мансийского района, 
первому заместителю главы Ханты-Мансийского района, заместителям главы Ханты-
Мансийского района, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 22.11.2016 № 386 (с изменениями на 22.08.2017 № 232):

1. Утвердить график выездных приемов по личным вопросам граждан первым за-
местителем, заместителями главы Ханты-Мансийского района на первое полугодие 
2018 года согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение к распоряжению администрации
 Ханты-Мансийского района 

 от 19.01.2018 № 51-р

График проведения выездных приемов 
по личным вопросам граждан первым заместителем, заместителями главы Хан-

ты-Мансийского района на первое полугодие 2018 года

Ф.И.О., 
должность

Населенные 
пункты

Период про-
ведения
выездного 
приема

Ерышев Руслан Николаевич, 
первый заместитель главы Ханты-Мансийского рай-
она

п. Кедровый январь
п. Луговской февраль
п. Сибирский март
п. Горноправ-
динск

апрель

д. Шапша май
с. Селиярово июнь

Горелик Татьяна Юрьевна, 
заместитель главы Ханты-Мансийского района по 
финансам, председатель комитета по финансам

п. Урманный февраль;
июньп. Красноленин-

ский

Гуменный Петр Львович, 
заместитель главы Ханты-Мансийского района, ди-
ректор департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ

п. Луговской
д. Белогорье
п. Кирпичный
с. Троица
д. Ягурьях

февраль

д. Согом март
п. Горноправ-
динск
п. Бобровский
д. Лугофилин-
ская

апрель

с. Нялинское
д. Нялина
п. Пырьях

июнь

Кречмер Лариса Дмитриевна, заместитель главы 
Ханты-Мансийского района

п. Бобровский февраль
с. Кышик март

Максимова Лилия Владимировна, заместитель 
главы Ханты-Мансийского района по социальным 
вопросам

п. Кедровый
д. Белогорье
с. Троица

январь

д. Ягурьях
п. Пырьях
с. Кышик
д. Согом 

февраль

с. Нялинское март
п. Луговской июнь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.01.2018 № 53-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.04.2012 № 364-р 
«Об утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта»

 В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 24.11.2011 № 232 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района, 
а также утверждения Уставов муниципальных учреждений Ханты-Мансийского райо-
на и внесения в них изменений»:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 12.04.2012 № 364-р «Об утверждении Уста-
ва муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Управление капитального строительства и ремонта» (с изменениями 
на 29.05.2013 № 686-р) изменения, признав подпункт 2.2.19 утратившим силу. 

 2. Руководителю муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского рай-
она «Управление капитального строительства и ремонта» в месячный срок со дня 
издания настоящего распоряжения зарегистрировать изменения в Устав в Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Гуменного П.Л.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23.01.2018 № 57-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского
района от 31.03.2017 № 296-р «Об утверждении сети муниципальных
образовательных учреждений Ханты-Мансийского района 
на 2017 – 2018 учебный год»

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2013 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии 
с распоряжениями администрации Ханты-Мансийского района 
от 07.07.2017 № 670-р «О реорганизации образовательных учреждений Ханты-Ман-
сийского района», от 07.07.2017 № 678-р «О реорганизации образовательных учреж-
дений Ханты-Мансийского района»: 

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 31.03.2017 № 296-р «Об утверждении сети муниципаль-
ных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района 
на 2017 – 2018 учебный год» изменения, изложив приложение 
к распоряжению в новой редакции: 

«Приложение
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 31.03.2017 № 296-р

Сеть муниципальных образовательных учреждений
Ханты-Мансийского района на 2017 – 2018 учебный год

№ п/п Наименование образовательного учреждения
I. Средние общеобразовательные школы

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской»

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.Подпругина с. 
Троица»

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Елизарово»

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С.Макшанцева 
п. Кедровый»

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Красноленинский»

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Батово»

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный»

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Согом»

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Бобровский»

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский»

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухаре-
ва»

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа с. Селиярово»

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная шко-
ла имени Героя Советского Союза Петра Алексеевича Бабичева 
п. Выкатной»

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Шапша»

17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы»

II. Основные общеобразовательные школы
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Основная общеобразовательная школа д. Ягурьях»
2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Основная общеобразовательная школа п. Пырьях»
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Основная общеобразовательная школа с. Тюли»
4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Основная общеобразовательная школа имени братьев Петро-
вых с. Реполово»

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразовательная школа д. Белогорье»

III. Начальные общеобразовательные школы
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
IV. Дошкольные образовательные учреждения

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Елочка» 
п. Бобровский»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23.01.2018 № 58-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин № № 351, 353, 354, 356, 
357, 358, 359 Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийско-
го района от 26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о поряд-
ке подготовки документации по планировке территории Ханты-Мансий-
ского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз» о принятии решения о подготовке проек-
та планировки и проекта межевания территории (№ Вх-5416/17-0-0 
от 29.12.2017):

1. Обществу с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории объекта: «Обустройство кустов скважин 
№ № 351, 353, 354, 356, 357, 358, 359 Приобского месторождения», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент):

2.1. Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки 
и проекта межевания в соответствии с заданием на проектирование, требованиями 
пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Обеспечить утверждение представленной документации 
в соответствии с пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проектов планировки и проектов межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

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

 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье»

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной»

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»

5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»

6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Колобок» п. Пырьях»

7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый»

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской»

9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»

10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица»

11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Лучик» 
п. Урманный»

12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша»

13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Улыбка» 
д. Ярки»

V. Учреждения дополнительного образования
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ханты-

Мансийского района 
».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


