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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона с закрытой формой подачи предложений
о цене имущества на право заключения договора
купли-продажи имущества АО «Тюменьэнерго»
Продавец имущества АО «Тюменьэнерго» (местонахождение: 628408, Россия,
г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, д. 4).
Организатор торгов: АО «Тюменьэнерго» филиал Нефтеюганские электрические сети (местонахождение: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, ул. Мира 15.
Почтовый адрес: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, ул.
Мира 15).
Контактное лицо: Абдулвалиев Ирик Салихович, начальник СМиТ. Телефон:
(3463)25-34-45. адрес электронной почты: Abdulvaliev-IS@te.ru.
Дата и время проведения аукциона: аукцион состоится «30» мая 2018 г. в 09:00
часов 00 минут по местному времени. Место проведения аукциона: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, ул. Мира 15, каб.205. Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.
Выставляемое на аукцион имущество (далее – Имущество):
Марка, мо№
дель автолота транспортного средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

УРАЛ-4420210
ЛАЗ-699
ЛАЗ-695Н
ГАЗ-3102

Тип транспортного
средства

Седельный
тягач
Автобус
Автобус
Седан легковой
ГПЛ-520
Гусеничная
путеремонтная
летучка
ГАЗ-34037Гусеничный
11П
тягач
ДТ-10П
Гусеничный
транспортер
ЧМЗАП-93853 Полуприцеп
Фронтальный
ЗТМ-216
одноковшовый
погрузчик
КАВЗ-397620
Автобус
ГрузопассаУАЗ-2206
жирский
КАВЗ-397620
Автобус
Грузовая ФурУАЗ-3909
гон

Гос.
номер
р261не
т353аа
м736оа
с912кк
ха4517
ха2462
ха2272
хм4502
хм3541

Начальная
Размер
цена реализа- задатка,
Год
ции для проруб.
выведения аукципуска
она,
(с НДС), руб.
234 940 ,00
46 988,00
1996
1993
2000
1997
1992
1998
1996
1992
1999

117 940,00
93 440,00
35 740,00

23 588,00
18 688,00
7 148,00

266 940,00

53 388,00

520 940,00

104 188,00

1 766 940,00

353 388,00

185 940,00

37 188,00

149 940,00

29 988,00
15 188,00
13 188,00

с534мо

1995

75 940,00

с537мо

1997

65 940,00

с651мо

1995

75 940,00

е331ут

1998

65 940,00

15 188,00
13 188,00

Место нахождения Имущества: Производственная база МПТБ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная, 5
Сведения об обременениях (ограничениях): На дату публикации настоящего
извещения передаваемое имущество свободно от любых прав и притязаний третьих
лиц, о которых продавец знал или должен был знать, не является предметом спора в
суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде. На продаваемое имущество не наложен арест,в отношении него не ведется исполнительное производство.
Начальная цена Имущества: Указана в таблице №1.
Размер задатка: 20 % процентов от начальной (стартовой) цены Имущества (НДС
не облагается).
Предварительное ознакомление Претендентов с характеристиками Имущества,
документацией по аукциону, проектом договора купли-продажи, запрос (в т.ч. письменный) Претендентами документации, прием заявок на участие в аукционе и регистрация участников аукциона производится по адресу Организатора аукциона:
628303, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск,
ул. Мира 15, филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети, инженерно-лабораторный корпус) в период с 26.04.2018 г. по 28.05.2018г. с 08-00 ч. до
17-00 ч. (обед с 12-00 до 13-00) по местному времени Организатора аукциона.
Контактное лицо по организационным вопросам: Абдулвалиев Ирик Салихович,
начальник СМиТ. Телефон: (3463)25-34-45. адрес электронной почты: Abdulvaliev-IS@
te.ru.
По вопросу осмотра имущества следует обращаться к Абдулвалиеву Ирику Салиховичу, начальнику СМиТ. Телефон: (3463)25-34-45.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 28.05.2018г.
Договор купли-продажи Имущества между Продавцом в лице Организатора аукциона и Победителем аукциона, подписывается в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона).
Условия и сроки платежей за Имущество: денежными средствами не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.
С развернутым вариантом данного извещения можно ознакомиться: на сайте
АО «Тюменьэнерго» www.te.ru в разделе «Поставщикам»-«Аукционы».
Председатель аукционной комиссии И.И.Ясковец
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Информация о деятельности
контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района
за 1 квартал 2018 года
Настоящая информация подготовлена в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района и планом работы контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского на 2018 год.
1.
Контрольная деятельность
В первом квартале завершены два контрольных мероприятия «Аудит в сфере
закупок: муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский Дом Культуры и
Досуга» сельского поселения Кедровый», за период с 01.01.2017 по 31.12.2017» и
«Аудит в сфере закупок. Муниципальное образование «Сельское поселение Согом»
за период с 01.01.2017 по 01.12.2017».
Контрольными мероприятиями охвачены 2 объекта проверки: муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский Дом Культуры и Досуга» сельского поселения
Кедровый и администрация сельского поселения Согом.
Объём бюджетных средств, охваченный контрольными мероприятиями, составил
9 124,5 тыс. рублей.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес глав сельских поселений Согом, Кедровый, а также в адрес директора учреждения культуры направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц
за допущенные нарушения.
Материалы контрольных мероприятий направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру для принятия соответствующего решения.
Информация о выявленных, в результате проведения контрольного мероприятия
в муниципальном образовании «Сельское поселение Согом», фактах совершения
действий, содержащих признаки административных правонарушений в соответствии
с частью 1 статьи 7.29., частью 2 статьи 7.29.3., частью 4 статьи 7.30. и частью 1 статьи 7.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях направлена в адрес Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
2.
Экспертно-аналитическая, информационная
и другая деятельность
В первом квартале 2018 года контрольно-счетной палатой подготовлено 39 заключений на проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, постановлений администрации Ханты-Мансийского района, муниципальные программы и иные правовые
акты местного самоуправления, а также заключения на годовые отчеты об исполнении бюджета сельских поселений Цингалы и Согом за 2016 год, по причине несвоевременного предоставления в адрес контрольно-счетного органа для проведения
внешней проверки.
В ходе проведения финансово-экономической экспертизы на 26 проектов правовых актов выданы заключения, содержащие ряд замечаний (53), а также даны предложения (36) по их устранению.
Основными нарушениями являлись:
- нарушения положений Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- несоответствие объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальных программ, объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением
Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на реализацию данных мероприятий;
- отсутствие финансово-экономических обоснований;
- отсутствие информации о результатах общественных обсуждений;
- проекты программ предоставлены с нарушением порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации;
- не соблюдены сроки согласования проектов программ.
Подготовлены и представлены:
- на заседание Постоянной комиссии Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре доклад «О реализации полномочий контрольно-счетными органами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры»;
- в Счетную палату Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информация
об основных показателях деятельности контрольно-счетной палаты за 2017 год;
- на заседание Думы Ханты-Мансийского района: «Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Ханты-Мансийского района за 2017 год»;
- главе Ханты-Мансийского района: информация о проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятиях за 2017 год.
Контрольно-счетная палата приняла участие в заседании Постоянной комиссии
Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Думы
Ханты-Мансийского района.
В течение квартала в пределах своих полномочий сотрудники контрольно-счетной
палаты консультировали получателей бюджетных средств по вопросам, связанным с
расходованием средств бюджетов.
Также на официальном сайте Ханты-Мансийского района в разделе «Контрольносчетная палата Ханты-Мансийского района» размещено 42 материала о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района.
Председатель
контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района

О.А. Бурычкина
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Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения
Думы Ханты-Мансийского района «Об отчете об исполнении бюджета
Ханты-Мансийского района за 2017 год»

Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от «23» марта 2018 № 276

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 04.04.2018
Утвержден наблюдательным советом №1 от 22.03.2018 г.
№16-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за
Отчет
2017 год» 25 апреля 2018 года в здании администрации Ханты-Мансийского района
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал, проведены публичХанты-Мансийского района и об использовании закрепленного за ним
ные слушания об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2017 год.
муниципального имущества
Присутствовали зарегистрированные участники публичных слушаний в количестве 20 человек.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта в организа1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
ционный комитет не поступали, на публичных слушаниях не оглашались.
Предложений и рекомендаций у организационного комитета главе Ханты-Мансий- соответствии с его учредительными документами
Наименование вида
Краткая Правовое обоснование
ского района нет.
деятельности
характериЗАКЛЮЧЕНИЕ
стика
1
2
3
по результатам публичных слушаний
1. Основные:
Владение, пользование и распоряжение имущеУстав от 04.05.2012г (в
Публичные слушания назначены в соответствии с решением Думы Ханты-Ман- ством, находящимся в управлении Учреждения.
редакции от 29.08.2017
сийского района от 17.03.2017 года № 104 «Об утверждении Порядка организации и
№ 881-р)
2. Иные:
проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе»;
Содействие развитию малого и среднего предУстав от 04.05.2012г (в
постановлением главы Ханты-Мансийского района от 04.04.2018 № 16-пг «О напринимательства, в том числе оказание муниредакции от 29.08.2017
значении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района
№ 881-р)
ципальных услуг субъектам малого и среднего
«Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2017 год»
предпринимательства по мероприятиям мунициПубличные слушания проведены по проекту муниципального правового акта репальных долгосрочных целевых программ.
шения Думы Ханты-Мансийского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты- Содействие занятости населения, в том числе в
Устав от 04.05.2012г (в
Мансийского района за 2017 год».
организации оплачиваемых общественных работ
редакции от 29.08.2017
Дата проведения публичных слушаний – 25 апреля 2018 года.
№ Номер пун- Содержание
Дата внесения Содержание пред- Итоги расп/п кта (части, пункта (части, предложений по ложений по пункту смотрения
статьи) про- статьи) пропроекту муници(части, статьи) предложений,
екта муниекта муни- пального правово- проекта муници- мотивированципального ципального го акта, лицо внес- пального правово- ное обосноправового правового акта шее предложение
го акта
вание приняакта
(Ф.И.О. место
тия решений
жительства)
1.
Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта в организационный комитет не поступали, на публичных слушаниях не оглашались.
Начальник управления по бюджету комитета
по финансам администрации района

С.А.Собянин

Начальник управления учета, отчетности
и исполнения бюджета комитета по финансам
администрации Ханты-Мансийского района

О.С.Захарова

Начальник управления доходов, налоговой
политики и информатизации бюджетного
процесса комитета по финансам
администрации района
Р.В.Харисова
Консультант управления
по бюджету комитета по финансам
администрации района

Е.А.Лашова

Заместитель начальника управления,
начальник экспертного отдела
юридического-правового управления
администрации района
О.Ю.Меланич
Председатель общественной организации
ветеранов войны и труда
Ханты-Мансийского района
Н.Ф.Кривошапова

на территории Ханты-Мансийского района.
Содействие ремесленной деятельности в ХантыМансийском районе.

Услуги по бизнес планированию, бизнес инкубированию.
Юридические услуги.
Организация и проведение выставок, выставокпродаж, аукционов, торгов, обучающих семинаров, конференций, конкурсов.
Организация консультационных услуг по вопросам содействия самозанятости населения,
в организации собственного дела, организации
предпринимательства, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, развития предпринимательства.
Рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей.
Редакционно-издательская,
полиграфическая
деятельность по подготовке и изданию методических материалов, рекомендаций, изопродукции,
буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции.
Содействие в реализации произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий
народных промыслов.
Консалтинговые и информационные услуги.
Выполнение научно-исследовательских работ.
Услуги по проведению маркетинговых исследований.
Оказание почтово-секретарских услуг.
Услуги по приобретению специализированной печатной продукции.
Бухгалтерские услуги
Организация финансового обеспечения предоставления дополнительного образования детей
в образовательных организациях Ханты-Мансийского района, реализующих дополнительные образовательные программы для детей

№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)

Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)
Устав от 04.05.2012г (в
редакции от 29.08.2017
№ 881-р)

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Услуги не оказывались.
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
Наименование документа
Номер и дата документа
Срок
действия
1
2
3
Устав муниципального автономного от 23.03.2010 № 181-р (в редакции от учреждения «Организационно-ме- 14.07.10 № 571-р, 24.03.11 № 217-р,
тодический центр» утвержден рас- 04.05.12 № 531-р, 26.10.2012№ 1168-р,
поряжением администрации Ханты- от 03.07.2013 № 855-р, от 09.12.2013
Мансийского района
№ 1602-р, от 10.04.2015 № 435-р, от
12.02.2016 № 138-р, от 29.08.2017 №
881-р)
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Формирование пакета конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных и региональных конкурсах
Показатель включает в себя:
- Консультация по объявленным конкурсам с направлением информации;
- Прием заявки и консультирование по оформлению конкурсной документации и
необходимых документах;
- Окончательная консультация по оформленному пакету конкурсной документации
и выдача пакета на руки заявителю.
Плановое количество субъектов обратившихся за получением услуги на отчетный
период составляет – 420.
За 12 месяцев 2017г. по факту получили услугу 420 субъектов среднего и малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность
на территории Ханты-Мансийского района, что составляет 100% от планового пока1.4. Сведения о работниках учреждения
зателя.
№ Наименование
Численность
Уровень
Причины
Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических
п/п
показателя
работников
профессионального изменения
обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Рособразования
количества
сийской Федерации.
(квалификации)
штатных
Показатель включает в себя:
работников <*>
единиц
- Принятие заявки на Б/П, консультирование по необходимым документам;
на начало на конец на начало на конец
- Изучение представленных документов, консультирование по резюме Б/П;
отчетного отчетного отчетного отчетного
- Консультирование по характеристикам услуг Б/П;
периода периода периода периода
- Проведение консультации по анализу и рынку сбыта услуг Б/П;
1
2
3
4
5
6
7
- Консультация по производственной части Б/П;
1. Штатная
10,5
10,5
X
X
- Консультация по финансовой части Б/П;
численность
- Консультация по времени реализации Б/П;
2. Фактическая 11
10
1-10 чел., 1- 8 чел, Юрисконсульт на- Консультация о возможных рисках при реализации проекта;
численность
3-1 чел, 2-1 чел,
ходится в отпуске
- Заключительная консультация и передача готового Б/П, проекта на руки заяви3-1 чел,
по уходу за ребентелю.
ком
-------------------------------Плановое количество субъектов обратившихся за получением услуги на отчетный
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: выс- период составляет – 208.
шее– 1, неполное высшее– 2, среднее профессиональное – 3, начальное професЗа 12 месяцев 2017г. по факту получили услугу 208 субъектов среднего и малосиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основно- го предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность
го общего – 7, ученая степень (кандидат наук – 8, доктор наук– 9).
на территории Ханты-Мансийского района, что составляет 100% от планового показателя.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Консультирование.
Наименование показателя
Размер средней заработной платы, руб.
Показатель включает в себя:
1
2
Консультирование о существующих формах поддержки в Ханты-Мансийском райЗа 2015 год
39 092,51
оне, ХМАО-Югре,
За 2016 год
45 650,13
За отчетный год
46 373,34
- консультация по Программе «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро1.6. Состав наблюдательного совета
дов Севера Ханты-Мансийского района»,
Должность,
Решение о назначении
Срок
- консультация по Программе «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийфамилия, имя, отчество
полно- ском районе», консультация по Программе «Развитие малого и среднего предпринимочий мательства на территории Ханты-Мансийского района»,
1
2
3
- консультация по государственной программе Ханты-Мансийского автономного
Заместитель главы района, курируюРаспоряжение администрации
5 лет
округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Хантыщий деятельность комитета экономичеХанты-Мансийского района от
Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы».
ской политики
23.03.2010г (в редакции от 29.08.2017
Плановое количество субъектов обратившихся за получением услуги на отчетный
№ 880-р)
Заместитель директора департамента
Распоряжение администрации
5 лет период составляет – 1663.
имущественных, земельных
Ханты-Мансийского района от
За 12 месяцев 2017г. по факту получили услугу 1663 субъекта среднего и малоотношений администрации Ханты-Ман- 23.03.2010г (в редакции от 29.08.2017
го предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность
сийского района
№ 880-р)
на территории Ханты-Мансийского района, что составляет 100% от планового покаЗаместитель председателя комитета по Распоряжение администрации Ханты- 5 лет
зателя.
финансам, начальник управления до- Мансийского района от 23.03.2010г (в
Вывод: Плановые показатели объема муниципальных услуг утвержденных муниходов, налоговой политики и кадрового редакции от 29.08.2017 № 880-р)
ципальным заданием на 2017 год учреждением выполнены в полном объеме. Исполобеспечения администрации Хантынение составило 100%.
Мансийского района.
Жалоб и претензий от получателей услуг не поступало, показатель характеризуюПредседатель комитета экономической Распоряжение администрации Ханты- 5 лет
щий качество муниципальных услуг составил 100%.
политики администрации Ханты-Ман- Мансийского района от 23.03.2010г (в
сийского района.
редакции от 29.08.2017 № 880-р)
Текущая деятельность МАУ «ОМЦ» за 2017г
Представитель комитета по образова- Распоряжение администрации Ханты- 5 лет
Муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр»
нию администрации Ханты-Мансийско- Мансийского района от 23.03.2010г (в
являлся исполнителем мероприятий по программам Ханты-Мансийского района:
го района
редакции от 29.08.2017 № 880-р)
Представитель управления по учету и Распоряжение администрации Ханты- 5 лет
- муниципальной программы "Содействие занятости населения Ханты-Мансийскоотчетности Администрации Ханты-Ман- Мансийского района от 23.03.2010г (в
го района на 2014 - 2019 годы" утвержденной постановлением администрации Хантысийского района
редакции от 29.08.2017 № 880-р)
Мансийского района от 30.09.2013 года № 237 (в редакции постановления админиПредставитель совета по развитию ма- Распоряжение администрации Ханты- 5 лет
страции Ханты-Мансийского района от 29.12.2017 № 403) (далее по тексту муницилого и среднего предпринимательства Мансийского района от 23.03.2010г (в
пальная программа "Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района»)
Ханты-Мансийского района.
редакции от 29.08.2017 № 880-р)
- муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства
Юрисконсульт муниципального авто- Распоряжение администрации Ханты- 5 лет
на
территории
Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы" утвержденной постаномного учреждения «Организационно- Мансийского района от 23.03.2010г (в
новлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 240 (в редакметодический центр»
редакции от 29.08.2017 № 880-р)
ции постановления администрации Ханты-Мансийского района от 29.12.2017 № 402)
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
(далее по тексту муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя
нимательства на территории Ханты-Мансийского района»)
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании муниципального за- муниципальной программы "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на
дания. В муниципальное задание 2017 года вошли следующие социально значимые 2014 - 2019 годы" утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского
муниципальные услуги:
района от 30.09.2013 года № 244 (в редакции постановления администрации ХантыПредоставление консультационной и информационной поддержки субъектам ма- Мансийского района от 23.11.2017 № 347) (далее по тексту муниципальная програмлого и среднего предпринимательства.
ма "Молодое поколение Ханты-Мансийского района»)
Получателями данной услуги являются субъекты малого и среднего предпринимаВ рамках исполнения муниципальной программы «Содействие занятости населетельства зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ния Ханты-Мансийского», в течение 2017 года автономным учреждением заключеХанты-Мансийского района.
но 10 договоров с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –
В объем данной муниципальной услуги входят следующие показатели объема:
Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» на организацию проведения
Правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и из- оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безраменений к ним, подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие ботных граждан; организацию временного трудоустройства безработных граждан, исорганы.
пытывающих трудности в поиске работы; организацию временного трудоустройства
Показатель включает в себя: проведение экспертизы представленных документов, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского авоказание практической помощи субъектам предпринимательства в подготовке учре- тономного округа – Югры; организацию временного трудоустройства несовершеннодительных документов (уставов, заявлений в регистрирующие органы), проведение летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; временного
консультаций по подготовке и составлению отчетности субъектов в налоговые и иные трудоустройства граждан пенсионного возраста.
органы (ФСС, ПФР).
В рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения ХантыПлановое количество субъектов обратившихся за получением услуги на отчетный Мансийского» утвержден целевой показатель на 2017 год:
период составляет – 208.
- Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для
За 12 месяцев 2017г. по факту получили услугу 208 субъектов среднего и мало- граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, 294 единицы;
го предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность
- Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органа территории Ханты-Мансийского района, что составляет 100% от планового пока- нах службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы, 54 едизателя.
Свидетельство о постановке на от 05.04.2006 г. серия 86 № 002161724; учет в налоговом органе, по месту
нахождения на территории Российской Федерации
Свидетельство о государственной от 05.04.2006 № 1068601009916, серия регистрации юридического лица
86 № 001964200;
Свидетельство о внесении записи от 07.06.2012 № 2128601021349, се- в Единый государственный реестр рия 86 № 001964797;
юридических лиц
Распоряжение
Администра- от 12.05.2010 № 343-р «О передаче ции Ханты-Мансийского района полномочий работодателя
(нанимателя)»;
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ницы;
Муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический
центр» за 2017 год организовано временных рабочих мест:
- для организации общественных работ в количестве 294 единиц, в том числе по
поселениям:
- п. Горноправдинск 122 человека
- п. Красноленинский 7 человек
- п. Урманный 14 человек
- п. Луговской 31 человек
- д. Ягурьях 6 человек
- д. Троица 8 человек
- д. Кирпичный 11 человек
- д. Белогорье 4 человека
- с. Цынгалы 16 человек
- д. Чембакчино 3 человека
- с. Кышик 15 человек
- д. Шапша 1 человек
- д. Ярки 2 человека
- п. Кедровый 20 человек
- с. Елизарово 1 человек
- с. Селиярово 9 человек
- с. Нялинское 4 человека
- п. Пырьях 2 человека
- п. Сибирский 8 человек
- д. Согом 10 человек
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В соответствии с муниципальной программой и распоряжением администрации
Ханты-Мансийского района «О распределении денежных средств» от 16.06.2017 №
601-р утверждено количество трудоустроенных несовершеннолетних 91 человек, учреждением утвержденный показатель исполнен на 100%.
В ходе исполнения плана мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции в Ханты-Мансийском районе утвержденной распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 02.05.2015 № 1160-р (в редакции распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 26.10.2017 №1108-р), учреждение
определено уполномоченной организацией в части возмещения затрат, связанных с
оказанием дополнительных образовательных услуг по реализации дополнительных
общеразвивающих программ (распоряжение администрации Ханты-Мансийского
района от 02.08.2017 № 767-р).
В ходе исполнения обязанностей уполномоченной организации Ханты-Мансийского района учреждением заключен 1 договор «О возмещении затрат, связанных с
оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования в 2017
году». В рамках данного договора с сентября по декабрь произведена оплата по 497
сертификатам дополнительного образования. Из 497 детей получивших сертификаты
по двум образовательным программам занимались 303 ребенка.
Благодаря внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе, экономия бюджетных
средств Ханты-Мансийского района составила 1 609 808,84 рубля за период с сентября по декабрь 2017 года.
Сотрудниками учреждения во исполнение п. 5,3 плана мероприятий (дорожная
карта) по содействию развития конкуренции в Ханты-Мансийском районе в 2017 году
проведены консультации и оказана методическая помощь:
- некоммерческой организации «Ассоциация работодателей Ханты-Мансийского
района» в части внесение изменений в устав (добавление вида деятельности дополнительное образование детей) и консультация по правилам персонифицированного
финансирования.
- так же оказана методическая помощь в создании некоммерческой общественной организации «Федерация лыжных гонок Ханты-Мансийского района» п. Кирпичный в части составления учредительных документов с включением вида деятельности дополнительное образование детей, составление заявления в орган регистрации. Проведена консультация по правилам персонифицированного финансирования.
- оказана методическая помощь в создании некоммерческой общественной организации «Центр этнокультурного развития Ханты-Мансийского района» в части
составления учредительных документов с включением вида деятельности дополнительное образование детей, составление заявления в орган регистрации. Проведена
консультация по правилам персонифицированного финансирования.
В ходе исполнения плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Ханты-Мансийском районе в 2016-2017 годах утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от
25.03.2016 №259-р учреждением организовано участие в выставках-ярмарках товаропроизводителей Ханты-Мансийского района на мероприятиях:
- «Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - 3 СМП;
- «XX Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» - 2 СМП;
- «VIII Международный IT-Форум» - 4 СМП.
- «Югорский рыбный фестиваль» - 3 СМП;
- «Югорский промышленный форум» – 2 СМП;
- «Юбилей 290 лет с. Зенково» - 2 СМП;
- III городская ярмарка «Дары осени» - 3 СМП;
- «ЮграТур 2017» - 7 СМП;
- «Товары земли Югорской» - 16 СМП.

- для трудоустройства граждан испытывающих трудности в поиске работы в количестве 54 единицы, в том числе по поселениям:
- п. Горноправдинск 25 человек
- п. Красноленинский 2 человека
- п. Луговской 5 человек
- д. Ягурьях 1 человек
- д. Троица 4 человека
- д. Кирпичный 1 человек
- с. Кышик 6 человек
- д. Ярки 3 человека
- п. Кедровый 1 человек
- с. Елизарово 1 человек
- п. Сибирский 1 человек
- д. Согом 4 человека
За 2017 год целевые показатели программы исполнены на 100%.
В рамках исполнения программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» предоставлено имущественная поддержка 38 субъектам малого и среднего предпринимательства зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района путем сдачи в аренду нежилых помещений расположенных по адресу: пос. Горноправдинск, ул. Киевская, дом 4, корпуса 1,2.
В рамках исполнения программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района» организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 91 человек, в 6 населенных пунктах
Ханты-Мансийского района:
п. Луговской 20 несовершеннолетних;
п. Кирпичный 10 несовершеннолетних;
п. Белогорье 5 несовершеннолетних;
п. Бобровский 12 несовершеннолетних;
с. Цингалы 22 несовершеннолетнего;
п. Горноправдинск 22 несовершеннолетнего.
В ходе работы трудовых отрядов несовершеннолетние получили опыт самосто2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
ятельного трудоустройства и сотрудничества в трудовом коллективе, поддержку на или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяначальном этапе личностного и профессионального становления, организации до- зательному социальному страхованию
суга, создание условий для развития лидерских, творческих способностей, привили
Деятельность не осуществлялась.
трудовые навыки.
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя Код строЗначение показателя
Примечание
на начало на конец от- динамика из- % измеки
отчетного пе- четного пери- менения (гр.5- нения
риода
ода
гр.4)
1
2
3
4
5
6
7
Балансовая (остаточная)
010
7 073 288,77 4 738 595,03 - 2 334 693,74 67,0 Уменьшение стоимости нефинансовых активов связано с тем что, в соотстоимость нефинансовых
ветствии с Приказом Департамента имущественных и земельных отношений
активов учреждения, руб.
администрации Ханты-Мансийского района от 13.02.2017г. №117-п "Об исключении недвижимого имущества из реестра муниципального имущества ХантыМансийского района" с баланса Учреждения списано недвижимое имущество
балансовой стоимостью - 2 349 324,05 руб. а также с тем, что в отчетном периоде были приобретены основные средства из доходов от предпринимательской
деятельности в сумме 53 942,00 руб.
Общая сумма
выстав020
нет
ленных
требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных
ценностей, руб.
Справочно: Суммы недо030
нет
стач, взысканные с виновных лиц, руб.
Суммы недостач, списанные
040
нет
за счет учреждения, руб.

Официально
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Сумма дебиторской задолженности, руб.

050

в том числе нереальная к
взысканию дебиторская задолженность, руб.
Сумма кредиторской задолженности, руб.

051

в том числе просроченная
кредиторская задолженность, руб.
Итоговая сумма актива баланса, руб.

060

1 483 527,78 2 045 008,65

561 480,87

нет
588 431,85

753 487,26

165 055,41

061
070

37,85

28,05

нет
2 031 613,45 2 358 901,39

327 287,94

16,1

21

Увеличение суммы дебиторской задолженности, на 37,85%, в связи с ростом задолженности по аренде нежилых помещений.
На конец отчетного
периода у Учреждения по Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания числится Дебиторская задолженность на общую сумму
– 693 599,00 руб., в т.ч.:
- по счету 4 208 000 на общую сумму 94 496,23 руб., в 2017 году сотруднику
выданы средства на льготный проезд в отпуск, задолженность погашена в январе 2018 года, принят к учету авансовый отчет сотрудника;
- по счету 4 303 00 на общую сумму – 599 102,77 руб., переплата по страховым
взносам на обязательное социальное страхование, выплаты по листкам нетрудоспособности, страхование от несчастного случая на производстве. Сумма переплаты планируется к возмещению ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО - Югре на лицевой
счет учреждения в 1 квартале 2018 года.
Также, на конец отчетного периода у учреждения по приносящей доход деятельности числится Дебиторская задолженность на общую сумму – 1 351 409,65
руб. в т.ч.:
- по счету 2 206 00 на общую сумму 26 942,25 руб., авансовый платеж за
электроэнергию за январь 2018 года ОАО «ТЭК», согласно договору на реализацию электроэнергии.
- по счету 2 205 31 на сумму 479 768,65 руб., задолженность по аренде нежилых
помещений. В учреждении ведётся работа по взысканию долгов, неплательщикам направлены претензии.
- по счету 2 209 81 на сумму 624 995,56 руб., к взысканию по 6 исполнительным листам, задолженность за аренду нежилых помещений. За отчетный период
уменьшение данной дебиторской задолженности составило 1 219,27 руб.
- по счету 2 303 00 на общую сумму – 219 703,19 руб., переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование, выплаты по листкам
нетрудоспособности, страхование от несчастного случая на производстве. Сумма переплаты планируется к возмещению ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО - Югре на
лицевой счет учреждения в 1 квартале 2018 года.

Кредиторская задолженность увеличилась на 28,05% в связи с недостатком
средств по предпринимательской деятельности. На конец отчетного периода
у Учреждения образовалась Кредиторская задолженность, по субсидии на выполнение муниципального задания на общую сумму – 141 449,32 руб., в т.ч.:
- по счету 4 303 10 на сумму - 141 449,32 руб. задолженность по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части
трудовой пенсии, оплачено в январе 2018 года.
Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на общую
сумму 612 037,94 руб., в т.ч. – 539 085,23 руб. - расчеты по принятым обязательствам, в т.ч.:
- по счету 2 302 23 в сумме – 365 189,03 руб., перед МП "ЖЭК-3" Ханты-Мансийского района, за коммунальные услуги (теплоэнергия) полученные в 2017
году;
- по счету 2 302 25 - ООО "Эксперт" за обслуживание пожарной сигнализации –
51 814,14 руб., ИП Миняйло Олег Иванович за аварийное обслуживание здания
– 96 556,65 руб., МП "ЖЭК-3" Ханты-Мансийского района, за услуги, полученные в 2017 году по вывозу ТКО и ТБО.
- по счету 2 303 10 на сумму– 36 769,54 руб., задолженность по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части
трудовой пенсии. Остаток средств на лицевом счету – 36 183,17 руб. Наибольший удельный вес кредиторской задолженности составляет задолженность по
оплате коммунальных услуг в сумме 365 189,03 руб.

Итоговая сумма актива баланса, увеличилась на 16,1% в связи с изменением
остатков по счетам на конец года в результате осуществления учреждением
уставной деятельности.

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
в течение отчетного периода
Услуги не оказываются
2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ)
Вид
Общее количество потребителей,
услуги
воспользовавшихся услугами (работами) учрежде(работы)
ния (в том числе платными для потребителей)
бесплатно
частично платполностью
но
платно

1
1.Сдача в аренду нежилых помещений
2.Оказание консалтинговых услуг по
составлению Бизнес плана
3.Оказание консалтинговых услуг по
бухгалтерскому сопровождению

1.

Наименование
потребителя
1

20__г
2

20__г
3

20__г
4

20__г
5

71

2016г
6

58

0
0

2017г
7

Средняя стоимость услуг
(работ) для потребителей,
руб.
частично
полностью
платных
платных

20__г
8

20__г
9

2016г
10
35 493,16

0
0

2017 г
11
41 943,09

0
0

0
0

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Суть жалобы
Принятые меры

Жалобы отсутствовали

1.

2

3

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Единица измерения: руб.
Наименование
Код
По плану
Фактически
Процент
показателя
стро(кассовое
исполнения,
ки
исполнение)
%

Суммы
доходов,
полученных
от оказания
платных и частично
платных услуг
(выполнения
работ), руб.
2016г
2017г
12
13
2 520 014,39
2 432 699,39

Примечание

0
0

0
0

22

Официально

1
Остаток средств
на начало года
Поступления,
всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные
цели

2
010
020
021

Поступления от
иной приносящей
доход деятельности

Выплаты, всего

030

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные
цели

031

От иной приносящей доход деятельности
Остаток средств
на конец
года
Справочно:
Объем публичных
обязательств,
всего
в том числе:

№ 16 (810) / 26 апреля 2018 года / Наш район
3
X

4
0,00

5
X

42 738 753,64 39 261 159,69

91,87

Фактически (кассовое
исполнение) за отчетный период составило 91,87% от планового показателя.

12 672 359,30 12 672 359,30

100,00

Бюджетные средства по субсидии на выполнение муниципального задания поступили на лицевой
счет учреждения в полном объеме, т.е. 100%

15 639 092,04 13 899 071,17

88,87

14 427 302,30 12 689 729,22

87,96

42 738 753,64 39 224 976,52

91,78

На 2017 год по субсидии на иные цели были запланированы доходы в сумме 15 639 092,04 руб.
Поступление средств и исполнение плановых назначений за 12 месяцев 2017 года составило сумму 13 899 071, 17 руб., или 88,87 % от годового плана и 100% от объема фактических поступлений. Экономия бюджетных средств составила сумму 1 740 020,87 руб.
На 2017 год по приносящей доход деятельности запланированы доходы в сумме - 14 427 302,30
руб. Получены доходы в сумме - 12 689 729,22 руб., в т.ч. через органы казначейства -12 429
496,15. Исполнение составило 87,96 % от годового плана. Неисполнение плановых показателей
в сумме 1 737 573,08 руб. произошло по причине того что, часть административно-хозяйственного здания, сдаваемого в аренду была снесена, соответственно площадь нежилых помещений,
пригодная для сдачи в аренду, уменьшилась. Дебиторская задолженность за аренду нежилых помещений по исполнительным листам в отчетном периоде была погашена в незначительном объеме. По прочим доходам, запланированные средства от КУ "Ханты-Мансийский центр занятости"
поступили в меньшем объеме в связи с тем, что в отчетном периоде производились выплаты по
листкам нетрудоспособности за счет средств РО ФСС РФ, а также в связи с тем, что ряд временно-трудоустроенных граждан были уволены по собственному желанию, не отработав полный срок
трудового договора.
Фактически (кассовое
исполнение) за отчетный период составило 91,78% от планового показателя.

12 672 359,30 12 672 359,30

100,00

Бюджетные средства по субсидии на выполнение муниципального задания в отчетном периоде
израсходованы учреждением согласно плана ФХД в полном объеме, т.е. 100%

15 639 092,04 13 899 071,17

88,87

14 427 302,30 12 653 546,05

87,71

По мероприятию "Организация деятельности летних экологических отрядов" экономия сложилась
в связи с тем, что в марте 2017 г. были трудоустроены несовершеннолетние лица в количестве 6
человек и 1 руководитель на неполный рабочий месяц. Заработная плата им была выплачена из
доходов от предпринимательской деятельности. Остаток неиспользованных бюджетных средств в
сумме 60 761,78 руб. возвращён в бюджет.
По мероприятию "Финансовое обеспечение деятельности уполномоченной организации в части
возмещения затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных услуг общеобразовательных услуг" исполнение составило 72,90%. Причиной неисполнения
планового показателя является увольнение сотрудника по собственному желанию до окончания
срока действия срочного трудового договора. В связи с этим сложилась экономия бюджетных
средств по заработной плате и начислений на оплату труда в сумме 69 450,28 руб. Средства в
полном объеме возвращены в бюджет.
По мероприятию "Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" с сентября по декабрь произведена оплата по 497 сертификатам дополнительного образования. Из 497 детей получивших сертификаты по двум образовательным программам занимались всего 303 ребенка, в связи с этим сложилась экономия бюджетных средств в
сумме 1 609 808,81 руб. Данные средства не запрашивались из бюджета. Исполнение составило
88,87% от годового плана и 100% от объема фактических поступлений.
Исполнение по расходам за 12 месяцев 2017 год составило 87,71 % от годового плана. По состоянию на 01.01.2018 г. остатка средств на расчетном счете в ФЛ ЗС ПАО Банка "ФК Открытие" нет,
счет закрыт 09.02.2017 года.

040

X

36 183,17

080

0,00

081

0,00

X

Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя
2015 г.
1
9 894 100,00

6

2016 г.
2
12 271 701,83

2017 г.
3
12 672 359,30

2015 г.
4
6 324 615,36

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном порядке
2016 г.
2017 г.
5
6
7 793 233,71
13 899 071,17

2.8. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до
Сумма налога на прибыль
Сумма прибыли после
налогообложения
налогообложения
2015 г. 2016 г.
2017 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ем

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждениНаименование показателя

1
Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного управления, руб.
в том числе недвижимого имущества, всего,
руб.
из него:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование,
руб.
Особо ценного движимого имущества, всего,
руб.
из него:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование,
руб.
Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного
управления

Код
На начало от- На конец отстроки четного периода четного периода
2
3
4
0100
7 073 288,77 4 738 595,03

в том числе:
переданного в аренду, кв. м
переданного в безвозмездное пользование,
кв. м
Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, находящимся на праве оперативного управления, руб.
Руководитель
(подпись)
«

0110

5 848 208,40

3 498 884,35

0111

5 623 628,40

3 274 304,35

0112

0

0

0113

71 331,25

63 446,40

0114

0

0

0115

0

0

0116

4

3

0117

2 757,00

1 615,10

Объем финансирования обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ и оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2015 г.
2016 г.
2017 г.
7
8
9
0
0
0

»

_____________

февраля 2018 г.

0118

472,45

978,70

0119

0

0

0120

3 482 531,10

3 417 856,28

Шишонкова Л.В.
(расшифровка подписи)

Информационно-аналитический обзор
рассмотренных в 1 квартале 2018 года письменных обращений граждан,
адресованных главе Ханты-Мансийского района,
администрации Ханты-Мансийского района
Анализ поступивших в 1 квартале 2018 года обращений, адресованных главе Ханты-Мансийского района, администрации Ханты-Мансийского района, показал, что количество обращений уменьшилось почти в 2 раза по сравнению с 4 кварталом 2017
года. Так, в 1 квартале 2018 года поступило 31 письменное обращение, содержащее
31 вопрос.
Из
общего
количества
письменных
обращений
непосредственно
от граждан поступило 14 (45,2%) обращения.
В отчетном периоде граждане использовали разные формы направления обращений:
лично – 7 (22,6%);
в форме электронного документа – 20 (65%);
почтовым отправлением – 4 (13%).
Количество
обращений
(17),
поступивших
на
рассмотрение
из
государственной
органов,
органов
местного
самоуправления,
от должностных лиц в соответствии с частью 3
статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59ФЗ), уменьшилось почти вдвое по сравнению с 4 кварталом 2017 года (29),
в том числе из:
Приемной Президента РФ в ХМАО – Югре – 3 из СП Шапша («Переселение из
подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны» – 1, «Улучшение жилищных условий, предоставление жилого
помещения по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в органе
местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях» – 2);
Аппарата Губернатора ХМАО – Югры –
«Улучшение жилищных условий,
предоставление
жилого
помещения
по
договору
социального найма гражданам, состоящим на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях» – СП Шапша,
СП Сибирский; «Внеочередное предоставление жилого помещения» –
СП
Шапша;
«Строительство
и
реконструкция
дорог»
–
СП Горноправдинск; «Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий,
аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны», «Обеспечение граждан
жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере
(за исключение права собственности на жилище)» – СП Кедровый;
Службы жилищного и строительного надзора ХМАО – Югры – «Эксплуатация
и ремонт государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда» –
СП Луговской;
Думы Ханты-Мансийского района – «Государственные и муниципальные услуги
(многофункциональные центры)», «Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка», «Водоснабжение поселений», «Культурное наследие
народов Российской Федерации и сохранение историко-культурных территорий» – СП
Кышик;
Ханты-Мансийской
межрайонной
прокуратуры
–
«Оплата
жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального ремонта» –
СП Кедровый;
через Депутата Государственной Думы Российской Федерации –«Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма
гражданам, состоящим на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях» – СП Горноправдинск.
От лиц льготной категории граждан зарегистрировано 2 обращения, из них:
ветеран труда – о проведении ремонта в квартире (СП Луговской);
многодетные
семьи
–
об
улучшении
жилищных
условий
(СП Сибирский).
За I квартал 2018 года гражданами направлено 5 коллективных обращений, что
составило 16% от общего количества поступивших обращений, из них по разделам
тематического классификатора:
«Экономика» – 1: об оказании услуг (СП Выкатной);
«Жилищно-коммунальная
сфера»
–
4:
«Оплата
жилищно-коммунальных
услуг
(ЖКХ),
взносов
в
Фонд
капитального
ремонта»
(СП Кедровый – 3), «Обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное жилье)» (СП Шапша).
Наибольшая активность населения по территориальной принадлежности в 1 квартале 2018 года отмечается в сельских поселениях Шапша – 7, Кедровый, Кышик – по
5.
Показатель количества письменных обращений и активности населения по сельским поселениям
Наименование
сельских поселений,
из которых поступили обращения
Выкатной
Горноправдинск
Кедровый
Красноленинский
Кышик
Луговской
Нялинское
Селиярово
Сибирский
Согом
Цингалы
Шапша
Другие субъекты
РФ
Адрес не указан
Всего обращений

Поступило обращений
всего
в 4 квартале
2017 года
5
10
7
1
2
6
1
0
4
0
1
9
14
1
61

Поступило Численность Активность Доля обраобращений населения
населения
щений
всего
(по состо(1 квартал в общем ков 1 кварянию на 1 2018 года), % личестве обтале
января 2018
ращений
2018 года
года)
(1 квартал
2018 года), %
1
991
0,1
3,2
2
5091
0,04
9,8
5
1299
0,4
16,1
0
857
0
0
5
880
0,6
16,1
1
3291
0,03
3,2
0
889
0
0
0
2012
0
0
2
1939
0,10
6,5
0
294
0
0
1
780
0,12
3,2
7
1717
0,40
22,6
4
9,8
3
31

-

-
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9,8
100

В 1 квартале 2018 года наибольшее количество вопросов поступило по тематическому разделу «Жилищно-коммунальная сфера» – 16, затем следуют вопросы из

разделов «Социальная сфера» – 6, «Экономика» – 5, «Государство, общество, политика» – 4.
Динамика количества вопросов, содержащихся в обращениях,
в разрезе тематических разделов
№
Темы
п/п
1. Государство, общество,
политика
2. Социальная сфера
3. Экономика
4. Жилищно-коммунальная
сфера
5. Оборона, безопасность,
законность
Итого

I квартал
2018 года
4

I квартал
2017 года
3

IV квартал
2017 года
7

6
5
16

9
25
15

12
25
18

0

0

1

31

79

63

Доля вопросов в обращениях граждан по разделам
общероссийского тематического классификатора
за анализируемый период

Тематический раздел «Жилищно-коммунальная сфера»
Наибольший объем в обращениях занимали вопросы тематического раздела «Жилищно-коммунальная сфера». По данному тематическому разделу поступило 16 вопросов, поставленных в 16 обращениях. Данный показатель снизился по сравнению с
IV кварталом 2017 года на 11,1% (18).
Количество вопросов по тематическому разделу
«Жилищно-коммунальная сфера» за анализируемый период в разрезе сельских
поселений

Повышенная активность по вопросам указанного тематического раздела отмечена
в сельских поселениях Шапша (7), Кедровый (4).
Актуальными вопросами данного тематического раздела являются:
«Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (СП Шапша – 3, СП Кедровый, СП Сибирский,
СП Горноправдинск – по 1);
«Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального ремонта» (СП Кедровый – 3);
«Внеочередное обеспечение жилыми помещениями» (СП Шапша – 1);
«Обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и
аварийное жилье)» (СП Шапша – 1);
«Переселение
из
аварийных
домов,
ветхого
жилья»
(СП Горноправдинск, СП Шапша – по 1);
«Эксплуатация и ремонт квартир муниципального и ведомственного жилого фонда» (СП Луговской – 1);
«Комунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка» (СП
Кышик – 1).
Тематический раздел «Социальная сфера»
По
тематическому
разделу
«Социальная
сфера»
в
I
квартале
2018
года
поступило
6
вопросов.
Данный
показатель
снизился по сравнению с уровнем аналогичного периода 2017 года на 33,3%
(9 вопросов), IV кварталом 2017 года – в 2 раза (12 вопросов).
Количество обращений по тематическому разделу
«Социальная сфера» за анализируемый период
в разрезе сельских поселений
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Анализ
обращений
граждан,
поступивших
в
адрес
главы
района, администрации района в I квартале 2018 года, свидетельствует
об
увеличении
уровня
удовлетворенности
заявителей
результатами рассмотрения их обращений и принятыми по ним мерами, поскольку
не поступало повторных обращений, уменьшилось количество поступивших жалоб (1)
относительно IV квартала 2017 года (3).
Отдел
организационной
и контрольной работы

Основными вопросами, интересующими граждан района в контексте социальной
сферы, являются:
«Культурное наследие народов Российской Федерации и сохранение историкокультурных территорий» (СП Кышик – 1);
«Деятельность организаций сферы культуры и их руководителей» (СП Кышик – 1);
«Деятельность органов системы социального обеспечения страхования и их
должностных лиц» (СП Цингалы – 1);
«Конфликтные
ситуации
в
образовательных
организациях»
(СП Кедровый – 1);
«Проведение спортивных мероприятий», «Социальные выплаты безработным
гражданам» (г. Ханты-Мансийск – 1).
Тематический раздел «Экономика»
По тематическому разделу «Экономика» в I квартале 2018 года поступило 5 вопросов, что составляет 16% от общего количества вопросов, поставленных в обращениях. Данный показатель снизился на 80
% относительно уровня аналогичного периода 2017 года и IV квартала
2017 года.
Количество вопросов по тематическому разделу
«Экономика» за анализируемый период
в разрезе сельских поселений

Основными вопросами, интересующими граждан района в контексте экономики,
являются:
«Оказание услуг (за исключением частного права» (СП Выкатной);
«Водоснабжение поселений» (СП Кышик);
«Строительство и реконструкция дорог» (г. Тюмень);
«Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение
земельных участков). Возникновение прав на землю»
(г. Нижневартовск);
«Запросы архивных данных» (г. Анапа).
Тематический раздел «Государство, общество, политика»
По данному разделу поступило 4 обращения. Данный показатель снизился по сравнению с IV кварталом 2017 года на
43% (7 вопросов), но незначительно
повысился
относительно
уровня
аналогичного
периода
2017 года – на 33,3% (3 вопроса).

Основными вопросами данного раздела, интересующими граждан района, являются:
«Деятельность исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и его руководителей» (СП Сибирский);
«Государственные и муниципальные услуги (многофункциональные центры» (СП
Кышик);
«Объекты гражданских прав» (без адреса).
Результаты рассмотрения вопросов, содержащихся в обращениях
В I квартале 2018 года рассмотрено 31 обращение, адресованное главе ХантыМансийского района, в администрацию Ханты-Мансийского района. Все обращения
рассмотрены в срок, установленный Федеральным законом № 59-ФЗ, из них 2 обращения поставлены на дополнительный контроль до принятия мер.
По результатам рассмотрения по 3 вопросам приняты решения «поддержано».
Количество обращений, рассмотренных в I квартале с результатом «разъяснено»,
составило 27 или 87% от общего количества обращений.
Решение «не поддержано» принято по результатам рассмотрения одного обращения.
В
1 квартале 2018 года количество обращений, рассматриваемых
с выездом на место, составило 5 или 8,6% от общего количества письменных обращений. Вопросы, рассматриваемые с выездом на место, касались вопросов жилищнокоммунального хозяйства.
В целях учета мнения авторов о результатах рассмотрения их обращений в адрес граждан были направлены в письменной форме
анкеты: удовлетворены результатами рассмотрения 3 заявителя.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2018
№ 139
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 08.11.2017 № 304
«О муниципальной программе
«Повышение эффективности
муниципального управления ХантыМансийского района на 2018 – 2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:
1.
Внести
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского района от 08.11.2017 № 304 «О муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению
в новой редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 08.11.2017 № 304
Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района
Наименование
муниципальной программы
Дата утверждения
муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
08.11.2017
№
304
«О муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018
– 2020 годы»
Ответственный ис- администрация Ханты-Мансийского района (управление по учеполнитель
ту и отчетности администрации района)
муниципальной программы
Соисполнители
отдел кадровой работы и муниципальной службы администрамуниципальной про- ции района;
граммы
комитет по финансам администрации района; отдел ЗАГС администрации района;
департамент имущественных и земельных отношений администрации района;
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
Цель муниципаль- создание условий для развития и совершенствования эффекной программы
тивности муниципального управления в Ханты-Мансийском
районе
Задачи муниципаль- 1. Развитие и обеспечение эффективности и результативности
ной программы
деятельности муниципальных служащих в Ханты-Мансийском
районе, направленной на создание профессиональной, ориентированной на интересы населения открытой деятельности муниципальных служащих
2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района
3. Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского
района
Подпрограммы или 1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополосновные мероприя- нительного профессионального образования муниципальных
тия муниципальной служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Манпрограммы
сийского района
2. Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района
3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления ХантыМансийского района
4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций
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Целевые показатели 1. Доля работников администрации района, получивших дополмуниципальной про- нительное профессиональное образование, от общего числа
граммы
служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования (100%)
2. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов администрации района в объеме, достаточном для
исполнения должностных обязанностей (100%)
3. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной
финансовый год и плановый период (100%)
4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обеспечения (0)
Сроки реализации 2018 – 2020 годы
муниципальной программы
Финансовое
общее финансирование муниципальной программы:
602 006,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
обеспечение
муниципальной про- 2018 год – 219 149,2 тыс. рублей;
граммы
2019 год – 189 182,6 тыс. рублей;
2020 год – 193 674,2 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
11 713,1 тыс. рублей:
2018 год – 4 081,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 934,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 697,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета автономного округа –
1 413,4 тыс. рублей:
2018 год – 467,2 тыс. рублей;
2019 год – 371,0 тыс. рублей;
2020 год – 575,2 тыс. рублей;
за
счет
средств
бюджета
района
–
588 879,5 тыс. рублей:
2018 год – 214 600,2 тыс. рублей;
2019 год – 184 877,6 тыс. рублей;
2020 год – 189 401,7 тыс. рублей
Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния муниципальной службы,
профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления
Ханты-Мансийского района
Программно-целевой подход является одним из инструментов системы управления развитием района, средством реализации органами местного самоуправления
социальной и экономической политики, механизмом воздействия на экономические
процессы в пределах своих полномочий с целью формирования условий, обеспечивающих последовательное повышение качества жизни населения района, эффективное и целевое использование средств бюджета.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления возложены управленческие, контрольные функции по решению вопросов местного значения, на решение которых направлена вся основная деятельность
органов местного самоуправления.
Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования.
Деятельность администрации Ханты-Мансийского района как исполнительнораспорядительного органа муниципального образования Ханты-Мансийский район
основывается на исполнении полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Реализация полномочий администрации района, органов местного самоуправления 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-технологического оснащения, наличие необходимых ресурсов.
Одним из определяющих факторов, способных обеспечить социально-экономическое развитие района, является наличие кадрового потенциала, эффективное
структурирование административно-управленческого персонала. В этой связи целевое муниципальное управление, направленное на формирование, развитие и рациональное использование кадров, должно реализовываться через комплекс системных
мероприятий, представляющих собой в совокупности муниципальную кадровую политику.
В Ханты-Мансийском районе сложилась определенная система и накоплен опыт
муниципального управления, позволяющие создать условия для оптимального организационно-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 правовой базы важным результатом развития явилось применение органами власти механизмов, процедур и институтов, связанных с прохождением муниципальной службы.
Прием на должности муниципальной службы района ведется в соответствии с законодательством о муниципальной службе и труде Российской Федерации, автономного округа и муниципального образования. Процедура проведения конкурса при приеме на муниципальную службу Федеральным законом установлена необязательной,
в связи с этим проводится работа по формированию кадрового резерва на муниципальной службе района.
С целью обеспечения соблюдения муниципальными служащими района ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
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интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральным и региональным законодательством, в осуществлении мер по предупреждению коррупции в каждом органе местного самоуправления созданы комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
За период 2017 года проведено 5 заседаний комиссии, на которых заслушано 8
муниципальных служащих.
Вопросы противодействия коррупции включены в перечень
вопросов к аттестации муниципальных служащих.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих направлено на то, чтобы оперативно реагировать на актуальные общегосударственные проблемы, в полной мере
удовлетворять потребности органов местного самоуправления в профессионально
подготовленных, компетентных, высоконравственных руководителях
и специалистах новой формации.
В
современных
условиях
меняются
требования,
предъявляемые
к муниципальной службе со стороны общества: она должна быть более эффективной.
В настоящее время необходимо применять механизмы, реализующие законодательно закрепленные принципы управления по результатам, оценки и стимулирования
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. Качество
работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих и формирование единой системы
обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения эффективности муниципального
управления.
Ежегодно в рамках муниципальной программы размещается заказ на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, рассматривается внедрение новых технологий обучения муниципальных
служащих (дистанционные, очно-заочные), меняются направления обучения с учетом
актуальных направлений деятельности органов местного самоуправления, в том числе по вопросам реализации инвестиционных проектов, проектной деятельности, по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, создания условий для самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих.
По итогам 2017 года 62 муниципальных служащих прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования, в том числе по очной
форме: по направлению «Повышение эффективности муниципального управления», в том числе по направлению «Организация мобилизационной подготовки
в МО» – 1 муниципальный служащий, «обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» – 5 служащих, «Проектное управление» – 14 служащих, «Механизмы противодействия коррупции и профилактики коррупционных правонарушений по государственной гражданской (муниципальной) службе» – 4 служащих,
по направлению «Образование» – 4 служащих, «Аудит информационной безопасности» – 1 служащий, «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в ИС персональных данных» – 1 служащий, «Государственные и муниципальные закупки» – 1 служащий,
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
по направлению «Муниципальное управление» – 31 служащий.
Программа является основой для дальнейшей реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие управленческого потенциала муниципальной службы, повышения эффективности муниципального управления путем формирования
сообщества профессионалов, способных за счет высокой квалификации и мотивации
решать задачи
инновационного развития Ханты-Мансийского района.
На результативность деятельности органов местного самоуправления оказывают
влияние такие факторы, как четкая регламентация и доступность услуг, оказываемых
населению, внедрение механизма стимулирования муниципальных служащих в зависимости от результатов труда.
Решение проблем программно-целевым методом позволит координировать деятельность по дальнейшему развитию муниципальной службы, формированию резерва управленческих кадров и достичь повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 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 условиях государственно-частного партнерства, муниципального частного партнерства,
концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета района и бюджета автономного округа.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды
В формировании благоприятной деловой среды Ханты-Мансийского района особую роль играет повышение открытости работы органов власти, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, вовлечение экспертного и профессионального 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 дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в области инвестиционной и
инновационной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства,
учитывающей современные требования в развитии экономики, осуществляется посредством программ повышения квалификации, практических тренингов, семинаров,
деловых игр.
2.3. Реализация инвестиционных проектов
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие на макроэкономические показатели социальноэкономического развития района в целом.

26

Официально

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 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 участия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов, 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 социально-экономического развития района, которые определены Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и
на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации района от 17.12.2014 № 343, а также приоритетами, определенными Стратегией социально-экономического развития автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22.03.2013
№ 101-рп, также с приоритетами, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Повышение эффективности государственного и муниципального управления неразрывно связано с повышением эффективности деятельности муниципальных служащих, снижением коррупционных проявлений.
Повышение профессионального уровня муниципальных служащих должно привести к повышению качества оказания муниципальных услуг, развитию новых форм
взаимодействия с гражданами органов власти всех уровней. В соответствии с этими
приоритетами и определена цель муниципальной программы – создание условий для
развития и совершенствования эффективности муниципального управления в ХантыМансийском 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 ресурсов.
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-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
Основными путями решения и направлениями Программы являются:
совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района;
обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района;
обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых
для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;
обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.
2. Целевыми показателями муниципальной программы являются:
2.1. Доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению
на обучение по программе дополнительного профессионального образования.
Данный показатель рассчитывается ежегодно как отношение количества служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, к общему количеству служащих, подлежащих направлению на обучение.
2.2. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов администрации района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества сотрудников администрации района, обеспеченных программно-техническими средствами, к общей
численности сотрудников в % выражении.
2.3. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый
год и плановый период.
Данный показатель рассчитывается как отношение общего объема
муниципальных закупок в соответствии с планом муниципальных закупок к общему объему утвержденных бюджетных ассигнований для осуществления муниципальных закупок на текущий год в % выражении.
2.4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обеспечения.
Данный показатель рассчитывается как наличие письменных замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обеспечения в количественном выражении.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.
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Данное мероприятие включает в себя повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района посредством дистанционных методов обучения, иных методов, непосредственное участие муниципальных служащих в семинарах, конференциях по приоритетным и иным
направлениям в соответствии с графиком обучения на основании сформированных
заявок.
2. Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района.
Данное мероприятие включает в себя:
обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию
района, направлено на обеспечение эффективной деятельности администрации района, повышение прозрачности расходования выделенных бюджетных средств, возможность оперативной и эффективной корректировки мероприятий муниципальной
программы, оперативное реагирование на изменение ее реализации;
расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, в
соответствии с законодательством;
ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района, установленные решением Думы Ханты-Мансийского района
в соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района;
актуализация стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского
района до 2020 года и на период до 2030 года;
проведение выборов и референдумов.
3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых
для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
Данное мероприятие включает в себя:
обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управление которым возложено на муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»:
содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей и иных
объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждения, в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим
и иным установленным требованиям, хозяйственно-техническое обеспечение, текущий ремонт служебных помещений, предоставление коммунальных услуг, сервисное
обслуживание 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 администрации района посредством пропускного режима, поддержание общественного порядка;
организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»:
обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления района,
приобретение эксплуатационных материалов (ГСМ, запасных частей), поддержка
транспорта в технически исправном состоянии, сезонное обслуживание и т.д.;
проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий
труда и профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний 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 технике.
4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.
В соответствии с Законом автономного округа от 30.09.2008 № 91-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»
государственную регистрацию актов гражданского состояния в муниципальных районах осуществляют органы записи актов гражданского состояния. которые входят в
структуру администрации района, а государственную регистрацию актов гражданского состояния в сельских поселениях осуществляют специально уполномоченные лица
администраций сельских поселений.
Мероприятие 4 осуществляется посредством предоставления субвенции на реализацию переданных полномочий, которые используются на финансовое, материально-техническое обеспечение сотрудников, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Мероприятие является неотъемлемым условием повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований и компетентности муниципальных служащих.
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация 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
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
экономической политики администрации района ежеквартальный, годовой отчет о
ходе реализации муниципальной программы, использовании финансовых средств,
Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается анализ показателей.
путем реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе.
В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципальОсновные программные мероприятия включают в себя следующие направления: ной программы направляют в адрес ответственного исполнителя предложения о вне1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес- сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объсионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый емы бюджетных ассигнований.
резерв Ханты-Мансийского района.
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
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мы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета
района
и планирование бюджетных ассигнований.
Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат на ее мероприятия
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется
на основании муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг,
выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с исполнителями в установленном законодательством Российской 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 лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных по муниципальной программе.
На достижение цели и задач муниципальной программы могут оказать влияние
следующие риски:
сокращение бюджетного финансирования;
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий.
С целью минимизации рисков планируется:
осуществление мониторинга реализации мероприятий;
корректировка мероприятий муниципальной программы и показателей результативности, в том числе с учетом социологических исследований, проводимых в ХантыМансийском районе;
перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№ Наименование показателей результа- Базовый Значение показа- Целевое
покатов
показателя по годам
значение
затетель на 2018 2019 2019 показателя
ля
начало ре- год год год на момент
ализа-ции
окончания
муницидействия
пальной
муниципрогрампальной
мы
программы
1
2
3
4
5
6
7
1. Доля работников администрации
100
100 100 100
100
района, получивших дополнительное
профессиональное образование, от
общего числа служащих, подлежащих
направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования, %
2. Обеспеченность программно-техни100
100 100 100
100
ческими средствами специалистов
администрации района в объеме, достаточном
для исполнения должностных обязанностей, %
3. Соответствие объема финансового
100
100 100 100
100
обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному
объему бюджетных ассигнований для
осуществления закупок на очередной
финансовый год
и плановый период, %
4. Отсутствие замечаний со стороны
0
0
0
0
0
органов местного самоуправления на
качество организационно-технического обеспечения, единиц
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер ос- Основные мероприятия муниципальной програмнов-ного
мы (связь мероприятий
мероп-рис показателями муниципальной программы)
ятия

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

Источники финансиро-вания

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
2018 год

в том числе
2019 год

2020 год

5
829,5

6
829,5

7
0,0

8
0,0

бюджет района

829,5

829,5

0,0

0,0

всего

500,0

500,0

0,0

0,0

бюджет района

500,0

500,0

0,0

0,0

1.2.

комитет по финансам администрации рай- всего
бюджет района
она

185,6
185,6

185,6
185,6

0,0
0,0

0,0
0,0

1.3.

департамент имущественных и земельных всего
бюджет района
отношений администрации района

63,9
63,9

63,9
63,9

0,0
0,0

0,0
0,0

1.4.

департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ
администрация Ханты-Мансийского района
(управление по учету и отчетности)

всего
бюджет района
всего
бюджет района

80,0
80,0
377 678,5
377 678,5

80,0
80,0
135 194,0
135 194,0

0,0
0,0
118 980,2
118 980,2

0,0
0,0
123 504,3
123 504,3

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

всего
бюджет района
всего
бюджет района

359 419,1
359 419,1
13 890,8
13 890,8

125 134,6
125 134,6
6 490,8
6 490,8

114 880,2
114 880,2
3 700,0
3 700,0

119 404,3
119 404,3
3 700,0
3 700,0

1 200,0
1 200,0

400,0
400,0

400,0
400,0

400,0
400,0

всего
бюджет района

2 400,0
2 400,0

2 400,0
2 400,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

768,6
768,6

768,6
768,6

0,0
0,0

0,0
0,0

210 371,5
210 371,5

78 576,7
78 576,7

65 897,4
65 897,4

65 897,4
65 897,4

1
1.

1.1.

2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

3.

всего

2
3
Основное мероприятие:
администрация Ханты-Мансийского района
Совершенствование и обеспечение работы систе- (отдел кадровой работы и муниципальной
мы дополнительного профессионального образо- службы, комитет по финансам администравания муниципальных служащих и лиц, включен- ции района, департамент имущественных
ных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района и земельных отношений администрации
района, департамент строительства, архи(показатель 1)
тектуры и ЖКХ администрации района), в
том числе:
администрация Ханты-Мансийского района
(отдел кадровой работы и муниципальной
службы)

Основное мероприятие:
Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района
(показатели 2, 3)
Обеспечение условий для деятельности администрации Ханты-Мансийского района
Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности на постоянной основе и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района
Ежегодные выплаты почетным гражданам ХантыМансийского района

всего

4

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

Актуализация стратегии социально-экономическо- администрация Ханты-Мансийского района
го развития Ханты-Мансийского района до 2020
(управление по учету и отчетности)
года и на период до 2030 года
Проведение выборов и референдумов
администрация Ханты-Мансийского района
(управление по учету и отчетности)

Основное мероприятие:
администрация Ханты-Мансийского района всего
бюджет района
Обеспечение надлежащих организационно-тех(управление по учету и отчетности)
нических условий, необходимых для исполнения
профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского
района (показатель 4)
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3.1.

Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации администрация Ханты-Мансийского района всего
бюджет района
недвижимого имущества, управление которым воз- (управление по учету
ложено на муниципальное казенное учреждение и отчетности)
Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»

32 877,6
32 877,6

12 292,8
12 292,8

10 292,4
10 292,4

10 292,4
10 292,4

3.2.

Организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения
Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»
Основное мероприятие: Обеспечение выполнения
отдельных государственных полномочий

177 493,9

66 283,9

55 605,0

55 605,0

177 493,9

66 283,9

55 605,0

55 605,0

13 126,5

4 549,0

4 305,0

4 272,5

11 713,1

4 081,8

3 934,0

3 697,3

1 413,4

467,2

371,0

575,2

всего
федеральный
бюджет
бюджет автономного округа

13 126,5
11 713,1

4 549,0
4 081,8

4 305,0
3 934,0

4 272,5
3 697,3

1 413,4

467,2

371,0

575,2

всего

602 006,0

219 149,2

189 182,6

193 674,2

4 081,8

3 934,0

3 697,3

467,2

371,0

575,2

214 600,2

184 877,6

189 401,7

4.

администрация Ханты-Мансийского района всего
(управление по учету
бюджет района
и отчетности)
администрация Ханты-Мансийского района всего
(отдел ЗАГС, комитет по финансам (сельские поселения)
федеральный
бюджет
бюджет автономного округа

4.1.

Субвенция на осуществление полномочий по го- администрация Ханты-Мансийского района
сударственной регистрации актов гражданского
(отдел ЗАГС, комитет по финансам (сельсостояния в рамках государственной программы ские поселения)
«Развитие государственной гражданской службы и
резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Всего по муниципальной программе

федеральный
11 713,1
бюджет
бюджет автоном- 1 413,4
ного округа
бюджет района
588 879,5
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

всего

602 006,0

219 149,2

189 182,6

193 674,2

4 081,8

3 934,0

3 697,3

федеральный
11 713,1
бюджет
бюджет автоном- 1 413,4
ного округа
бюджет района
588 879,5

467,2

371,0

575,2

214 600,2

184 877,6

189 401,7

всего

588 050,0

213 770,7

184 877,6

189 401,7

бюджет района

588 050,0

213 770,7

184 877,6

189 401,7

Соисполнитель 1:
отдел кадровой работы и муниципальной службы администрации района
Соисполнитель 2:
комитет по финансам администрации района
Соисполнитель 3:
департамент имущественных и земельных отношений ХантыМансийского района
Соисполнитель 4:
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ

всего
бюджет района

500,0
500,0

500,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района
всего
бюджет района

185,6
185,6
63,9
63,9

185,6
185,6
63,9
63,9

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

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

всего
бюджет района

80,0
80,0

80,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Соисполнитель 5:
отдел ЗАГС администрации района

всего
федеральный
бюджет
бюджет автономного округа

13 126,5
11 713,1

4 549,0
4 081,8

4 305,0
3 934,0

4 272,5
3 697,3

1 413,4

467,2

371,0

575,2

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

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на
актов администрации Ханты-Мансийского района в соответствие
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
с действующим законодательством:
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2018
№ 140
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 18.05.2011 № 87
«О межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи
Ханты-Мансийского района»

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от
18.05.2011 № 87 «О межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков
и молодежи Ханты-Мансийского района» изменения, изложив
приложение 2 в следующей редакции:
«Приложение 2
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 18.05.2011 № 87
СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского района
Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председатель комиссии
Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, заместитель председателя комиссии
Заместитель директора муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», ответственный
секретарь комиссии

Члены комиссии:
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30
Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Кодекабря 2009 года № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Хан- митет по культуре, спорту и социальной политике»
ты-Мансийского района, в целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления,
Заместитель председателя комитета по образованию администрации Ханты-Манзанятости детей
сийского района
Ханты-Мансийского района, приведения нормативных правовых

Официально
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Начальник отдела бюджетной политики социальной сферы комитета по финансам
администрации Ханты-Мансийского района
Начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
Начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского
района
Начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района
Начальник отдела опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского
района
Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации
Ханты-Мансийского района
Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района
«Управление гражданской защиты»
Председатель Общественного совета муниципального образования Ханты-Мансийский район (по согласованию)
Депутаты Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию)
Директор
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского
го
округа
–
Югры
«Ханты-Мансийский
центр
занятости
(по согласованию)

автономнонаселения»

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХантыМансийскому автономному округу – Югре, г. Ханты-Мансийску и району (по согласованию)
Начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ханты-Мансийску и району Главного управления МЧС России по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)
Начальник
(по согласованию)

МО

МВД

России

«Ханты-Мансийский»

Директор
филиала
казенного
учреждения
по Ханты-Мансийскому району (по согласованию)

«Центроспас-Югория»

Главный
врач
го автономного округа
(по согласованию)

Ханты-Мансийскорайонная больница»

–

бюджетного
учреждения
Югры «Ханты-Мансийская

Начальник Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре» (по согласованию)
Главы
сельских
поселений
Ханты-Мансийского
района
(по согласованию).».
2. Опубликовать (обнародовать) 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 социальным вопросам.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2018
№ 141
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10.11.2017 № 318
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории
Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы»
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«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 318
Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района
Наименование
«Развитие малого и среднего предпринимательства
муниципальной про- на
территории
Ханты-Мансийского
района
граммы
на 2018 – 2020 годы»
постановление администрации Ханты-Мансийского района от
Дата утверждения
муниципальной про- 10.11.2017 № 318 «Об утверждении муниципальной програмграммы (наименова- мы «Развитие малого и среднего предпринимательства на терние
ритории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
и номер
соответствующего
нормативного правового акта)
Ответственный испол- администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономинитель
ческой политики администрации Ханты-Мансийского района)
муниципальной программы
Соисполнители
департамент имущественных и земельных отношений адмимуниципальной про- нистрации Ханты-Мансийского района; муниципальное автограммы
номное учреждение «Организационно-методический центр»
Цели муниципальной создание условий для развития предпринимательства
программы
Задачи муниципаль- 1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства
ной программы
2. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов
предпринимательства
Подпрограммы или
1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательосновные меропри- ства в Ханты-Мансийском районе
ятия
2. Предоставление муниципального имущества в аренду
субъектам предпринимательства
3. Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства
Целевые показатели 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательмуниципальной про- ства, получивших финансовую поддержку (увеличение колиграммы
чества получателей финансовой поддержки с 5 ед. до 9 ед.)
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку (увеличение количества получателей информационноконсультационной поддержки с 28 ед. до 56 ед.)
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, – не менее 18
ед.
4. Количество мероприятий, организованных для субъектов
малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность (в том числе публичных, выставочно-ярмарочных) – не менее 2 ед. в год
5. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку (увеличение с 6 до 18 ед.)
6. Прирост среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (увеличение с 6 до 18 ед.)
7. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» – не менее 1,0 млн. руб.
8. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий субъектами – производителями хлеба и хлебобулочных изделий,
получившими финансовую поддержку – не менее 4 тонн в год
Сроки реализации
2018 – 2020 годы
муниципальной программы
Финансовое обеспе- общий объем финансирования Программы составит
чение муниципальной 8 606,90 тыс. рублей, в том числе:
программы
2018 год – 4 806,90 тыс. рублей;
2019 год – 1 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 900,0 тыс. рублей,
бюджет района – 4 800,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 900,0 тыс. рублей,
бюджет автономного округа – 3 806,90 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 3 806,90 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей
Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях содействия значимых направлений деятельности органов всех уровней власти в рамках решения
развитию предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района:
вопросов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района и смягчения социальных проблем. Малое предпринимательство как динамичная форма хо1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от зяйствования способствует постепенному созданию среднего класса собственников,
10.11.2017 № 318 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень
среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – жизни. Сфера деятельности малого предпринимательства района направлена на ре2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:
шение проблем занятости населения посредством создания новых рабочих мест, расширение ассортимента выпускаемой продукции и предлагаемых услуг, увеличение
субъектов предпринимательства, рост налоговых поступлений.
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Официально

Согласно
сведениям
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
количество
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского по состоянию
на 01.01.2018 района увеличилось на 1,2% в сравнении с прошлым годом
и составило 445 единиц (на 01.01.2017 – 358 единиц), в том числе:
342 индивидуальных предпринимателя, 91 микропредприятие, 11 малых предприятий, 1 среднее предприятие.
За
2017
год
количество
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства увеличилось на 87 единиц, в том числе:
на 73 единицы индивидуальных предпринимателей, на 1 единицу малых предприятий, на 13 единиц микропредприятий.
Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась на 1,2% и
составила 1118 человек (на 01.01.2017 – 960 человек).
Оборот субъектов предпринимательства по предварительной оценке составил 1
770,5 млн. рублей или 101,8% к уровню прошлого года в действующих ценах (за 2017
год – 1 702,6 млн. рублей).
За 2017 год от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет района поступило налоговых платежей в сумме 23,9 млн. рублей, что на 10,6% больше,
чем в 2016 году.
По видам экономической деятельности наиболее востребованы такие виды деятельности, как розничная и оптовая торговля – 36% от общего числа субъектов малого
бизнеса, платные услуги – 28% (в том числе бытовые – 27%), сельское хозяйство –
15%, обрабатывающее производство (хлебопечение, заготовка и переработка древесины, производство рыбной продукции) – 14%, строительство – 3,0%, деятельность
ресторанов и кафе – 3,0%, прочие – 1,0%.
За 2017 год на территории района зарегистрировано 66 субъектов малого предпринимательства, в том числе: 58-индивидуальных предпринимателей, 8 микропредприятий.
Наибольший процент среди субъектов, открывших свое дело, занимают
индивидуальные
предприниматели
в
сфере
оказания
платных услуг – 32% (21 субъект), в сфере розничной торговли – 27%
(18 субъектов), в сфере сельского хозяйства – 9% (6 субъектов), обрабатывающее производство – 7,6% (5 субъектов), деятельность автомобильного грузового транспорта –
6% (4 субъекта), строительство – 6% (4 субъекта), общественное питание – 4,5% (3 субъекта), деятельность такси – 3% (2 субъекта), предоставление социальных услуг – 3%
(2 субъекта), стоматологическая практика – 1,5% (1 субъект).
Мероприятия Программы направлены на:
укрепление материально-технической базы;
уменьшение части затрат, связанных с производством товаров, работ, услуг;
увеличение объемов производства собственной продукции, услуг;
развитие социального предпринимательства.
Реализация Программы носит комплексный характер и требует координации деятельности структурных органов администрации Ханты-Мансийского района, а также
взаимодействия с сельскими поселениями Ханты-Мансийского района.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного
сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского района.
В целях развития материально-технической базы субъектов, осуществляющих
деятельность на территории Ханты-Мансийского района, в рамках реализации мероприятий Программы субъектам компенсируются фактически понесенные и документально подтвержденные затраты субъекта, связанные с приобретением оборудования, инвентаря, расходных материалов, запасных частей, техники, необходимых для
осуществления предпринимательской деятельности на территории Ханты-Мансийского района.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды в рамках реализации мероприятий Программы для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрены:
информационно-консультационная поддержка, включающая выпуск презентационных материалов, рекламной продукции, брошюр, буклетов, видеороликов, а также
освещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района и в
газете «Наш район» различных мероприятий с участием субъектов малого предпринимательства;
мероприятия по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности, включающие конкурсные мероприятия, направленные на создание
положительного
мнения
о
предпринимательской
деятельности,
а также выставочно-ярморочные мероприятия.
С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата в районе утвержден комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района, направленный на оптимизацию механизмов муниципального регулирования путем сокращения административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности.
Осуществляется:
поддержка
и
актуализация
на
официальном
сайте
администрации Ханты-Мансийского района разделов: «Малое предпринимательство»
и «Инвестиционная деятельность»;
по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, проводится Совет по
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района с участием субъектов малого предпринимательства, общественных
организаций, выражающих их интересы, на котором рассматриваются наиболее актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных условий для ведения
бизнеса;
муниципальное образование Ханты-Мансийский район ежегодно участвует в конкурсе на предоставление субсидий из средств бюджета автономного округа, предназначенных на реализацию мероприятий муниципальной программы по развитию
малого и среднего предпринимательства;
с целью организации работы по принципу «одного окна» на территории района
создана организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический
центр» (далее – Организация инфраструктуры), предоставляющая:
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имущественную поддержку в соответствии с утвержденными Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
утвержденными нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского
района;
информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района в соответствии с утвержденными стандартами качества муниципальных услуг.
В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоряжением администрации Ханты-Мансийского района утвержден план мероприятий
(«дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере.
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В
целях
стимулирования
инвестиционной
деятельности
в труднодоступных и отдаленных местностях Ханты-Мансийского района, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения с дорогами
с твердым покрытием, а также территориях компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в рамках реализации мероприятий Программы Субъектам
компенсируются затраты, связанные со строительством объектов недвижимого имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли
(за исключением торговли товарами подакцизной группы), бытовых услуг, производственной деятельности и сельского хозяйства.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
В
целях
развития
конкуренции
и
содействия
импортозамещению
в рамках мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа и бюджета района предоставляется:
1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих социально-значимые виды деятельности на территории ХантыМансийского района;
2) финансовая поддержка социального предпринимательства;
3) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
4) предусмотрены мероприятия, направленные на развитие молодежного предпринимательства.
Целью муниципальной программы является повышение конкурентоспособности в
социально-значимых видах экономической деятельности, определенных настоящей
Программой.
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на развитие конкуренции и содействие импортозамещению в социально-значимых видах
экономической деятельности, в том числе и на создание современных комплексов
по производству продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих технологий.
Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости продукции, произведенной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей конкурировать
с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также
реализации за пределами автономного округа.
С целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района утвержден план мероприятий («дорожная карта») на период до 2018 года, целями которого являются:
увеличение доли закупок заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков;
снятие административных, финансовых и информационных барьеров для субъектов малого и среднего предпринимательства при участии в закупках и поставке
товаров, выполнении работ и оказании услуг для заказчиков;
обеспечение максимальной открытости деятельности заказчика путем формирования ежегодных публичных докладов об эффективности закупочной системы заказчика.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия
настоящей
муниципальной
Программы
не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства отнесено к вопросам местного значения муниципального района
в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», формирование и осуществление муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства отнесено к полномочиям органов
местного самоуправления в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Основные цели и задачи увязаны с Указом Президента Российской Федерации
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 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 их исполнения соответствуют подпрограмме VII «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период
до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п.
Основная цель муниципальной программы: создание условий для развития предпринимательства.
Задачи, направленные на достижение цели:
1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства.
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2. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства.
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов предпринимательства.
Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.
Механизм расчета целевых показателей следующий:
показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» (ед.) рассчитывается по формуле: объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовую поддержку на очередной финансовый год, разделить на средний размер финансовой поддержки, предоставленной на
1 получателя за прошедший финансовый год;
показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку» (ед.) рассчитывается по
формуле: количество планируемых мероприятий на очередной финансовый год умноженное на среднее количество участников мероприятий за прошедший финансовый год;
показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку» (ед.) рассчитывается согласно заключенным
договорам аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства;
показатель «Количество мероприятий, организованных для субъектов малого и
среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность (в том числе публичных, выставочно-ярмарочных)» (ед.) определяет количество мероприятий, планируемых организовать для субъектов малого и среднего
предпринимательства на очередной финансовый год;
показатель «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими финансовую поддержку» (ед.) рассчитывается
по формуле: количество получателей финансовой поддержки разделить на три;
показатель
«Прирост
среднесписочной
численности
работников
(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» (ед.) рассчитывается по формуле: количество получателей финансовой поддержки разделить на три;
показатель «Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» (млн. рублей) рассчитывается по формуле: количество получателей финансовой поддержки, умноженное на 0,1 млн. руб.;
показатель «Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий субъектами –
производителями хлеба и хлебобулочных изделий, получившими финансовую поддержку» (тонн) рассчитывается по формуле: количество получателей финансовой
поддержки – производителей хлеба и хлебобулочных изделий, умноженное на 2 тонны;
Источники информации: реестр получателей поддержки, отчетность субъектов
малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается
путем реализации программных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе
(далее – Программные мероприятия):
1.
Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в Ханты-Мансийском районе:
1.1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих социально-значимые виды деятельности в Ханты-Мансийском районе (субсидии).
1.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (субсидии).
1.4. Финансовая поддержка социального предпринимательства (субсидии).
1.5. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства.
2. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам предпринимательства:
2.1. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам, в том числе через муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический
центр».
3. Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства:
3.1. Обеспечение функционирования раздела «Малое предпринимательство» на
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, включая ведение
Реестра Субъектов – получателей поддержки.
3.2. Координация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района.
4. В целях реализации пункта 1.1 настоящего раздела предусматривается:
организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности.
5. В целях реализации пункта 1.2 настоящего раздела к социально-значимым
видам
деятельности
для
Ханты-Мансийского
района
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) относятся:
01.13.1 Выращивание овощей;
01.3 Выращивание рассады;
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
01.42.1 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов,
яков и др.;
01.46.1 Выращивание и разведение свиней;
01.47.1 Выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек,
уток, гусей и цесарок;
01.47.2 Производство яиц сельскохозяйственной птицы;
01.49.1 Пчеловодство;
01.49.2 Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах;
01.49.4 Разведение оленей;
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01.61. Предоставление услуг в области растениеводства;
01.62 Предоставление услуг в области животноводства;
02.2. Лесозаготовки;
02.30.1 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов;
03.12 Рыболовство пресноводное;
03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное;
03.22 Рыбоводство пресноводное;
10 Производство пищевых продуктов (кроме производства подакцизных товаров);
14 Производство одежды;
15.2 Производство обуви;
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;
23.3 Производство строительных керамических материалов;
25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий;
25.5 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий
методом порошковой металлургии;
25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов;
25.72 Производство замков и петель;
25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения
по индивидуальному заказу населения;
31 Производство мебели;
32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов;
33.12 Ремонт машин и оборудования;
38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий;
43.21 Производство электромонтажных работ;
45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
45.40.5 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных
средств;
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах (кроме торговли
товарами подакцизной группы) (распространяется на населенные пункты с численностью не более 300 человек – по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Тюменской области на 1 января 2017 года);
52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств;
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (кроме
деятельности баров, ресторанов);
63 Деятельность в области информационных технологий;
74.20 Деятельность в области фотографии;
75.00 Деятельность ветеринарная;
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
85 Образование
86 Деятельность в области здравоохранения;
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг;
96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
6. В целях реализации пункта 1.3 настоящего раздела финансовая поддержка предоставляется на осуществление в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры следующих видов экономической деятельности:
розничная торговля (кроме торговли товарами подакцизной группы);
сфера бытовых услуг;
производственная деятельность;
сельское хозяйство.
Финансовая
поддержка
оказывается
субъектам,
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории, включенной в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.05.2000 № 402 «Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)».
7. В целях реализации пункта 1.4 настоящего раздела финансовая поддержка
предоставляется субъектам социального предпринимательства, определение которого сформулировано Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района,
утвержденным нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского
района.
При
этом
в
приоритетном
порядке
финансовая
поддержка, предусмотренная пунктами 1.2 – 1.4, предоставляется субъектам,
не менее 50 процентов работников которых на последнюю отчетную дату являются
инвалидами.
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного
планирования – администрация Ханты-Мансийского района. Организационно-техническое сопровождение механизмов реализации мероприятий Программы осуществляет комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.
Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, соглашений, заключаемых
администрацией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предоставление финансовой поддержки из бюджета автономного округа в
бюджет муниципального образования Ханты-Мансийский район осуществляет-
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ся в соответствии с Порядком, установленным постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах
и на период до 2030 года».
Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.2, 1.3, 1.4 программных мероприятий,
реализуются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского
района, утвержденным нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.
Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1, 1.5 программных мероприятий, реализуются в соответствии с Порядком, предусмотренным Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на принципах
проектного управления.
Мероприятие, предусмотренное пунктом 2.1 программных мероприятий, реализуется в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, утвержденными нормативным правовым
актом администрации Ханты-Мансийского района.
Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.1 программных мероприятий, реализуется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Ханты-Мансийского района по обеспечению наполняемости функционирования официального
сайта администрации Ханты-Мансийского района. Ведение реестра субъектов – получателей поддержки осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.
Мероприятие,
предусмотренное
пунктом
3.2
программных
мероприятий,
реализуется
в
соответствии
с
правовым
актом
администрации
Ханты-Мансийского
района
о
создании
Совета
по развитию малого и среднего предпринимательства.
Информационно-консультационная
поддержка
реализуется
в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района «О
стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр».
Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное
планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения программного мероприятия и включает:
разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района,
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утверждение администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;
уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы;
предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
в Порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».
Механизм
взаимодействия
ответственного
исполнителя
и
соисполнителей
Программы
осуществляется
в
соответствии
с требованиями раздела IX Порядка разработки муниципальных программ ХантыМансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О
программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1 к Программе
Целевые показатели муниципальной программы
№ по- Наименование показателей ре- Базовый Значения пока- Целевое значеказазультатов
показатель
зателя
ние показателя
теля
на начало
по годам
на момент
реализа- 2018 2019 2020 окончания
ции муни- год год год действия муципальной
ниципальной
программы
программы
1
2
3
4
5
6
7
1. Количество субъектов малого и
5
17
9
9
9
среднего предпринимательства,
получивших финансовую поддержку, ед.
28
56
56
56
56
2. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших информационно-консультационную поддержку, ед.
3. Количество субъектов малого и
18
18
18
18
18
среднего предпринимательства,
получивших имущественную поддержку, ед.
2
2
4
4
4
4. Количество мероприятий, организованных для субъектов малого и
среднего предпринимательства и
лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность (в
том числе публичных, выставочно-ярмарочных )ед.
5. Количество вновь созданных ра6
6
3
3
18
бочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, ед.
6. Прирост среднесписочной чис6
6
3
3
18
ленности работников (без внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед.
7. Увеличение оборота субъектов
1,7
1,7 1,0 1,0
1,0
малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, млн. руб.
8. Объем производства хлеба и
6
6
4
4
4
хлебобулочных изделий Субъектами – производителями хлеба
и хлебобулочных изделий, получившими финансовую поддержку,
тонн
Таблица 2 к Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер Основные мероприятия муниципальной проосновграммы
ного ме(связь мероприятий
ро-при- с показателями муниципальной программы)
ятия
1
2
1.
Основное мероприятие:
Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства
в Ханты-Мансийском районе
(показатели 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Создание условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства

Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности в
Ханты-Мансийском районе (субсидии)

Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (субсидии)
Финансовая поддержка социального предпринимательства (субсидии)
Развитие инновационного и молодежного предпринимательства

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
всего
в том числе
2018
2019
2020
год
год
год

3
4
5
8 606,90
администрация
Ханты- всего
бюджет автономного округа
3 806,90
Мансийского района
бюджет района – всего
4 800,00
(комитет экономической
в том числе:
средства бюджета района
4 599,636
политики далее – КЭП)
средства бюджета района на софинанси200,364
рование расходов за счет средств бюджета автономного округа
администрация
Ханты- всего
1 000,00
750,00
Мансийского района (КЭП) бюджет автономного округа
бюджет района – всего
250,00
в том числе:
средства бюджета района
210,526
средства бюджета района на софинанси39,474
рование расходов за счет средств бюджета автономного округа
администрация
Ханты- всего
5 856,90
2 556,90
Мансийского района (КЭП) бюджет автономного округа
бюджет района – всего
3 300,00
в том числе:
средства бюджета района
3 165,426
средства бюджета района на софинанси134,574
рование расходов за счет средств бюджета автономного округа
администрация
Ханты- всего
950,00
500,00
Мансийского района (КЭП) бюджет автономного округа
бюджет района – всего
450,00
в том числе:
средства бюджета района
423,684
средства бюджета района на софинанси26,316
рование расходов за счет средств бюджета автономного округа
администрация
Ханты- всего
600,00
600,00
Мансийского района (КЭП) бюджет района – всего
администрация
Ханты- всего
200,00
200,00
Мансийского района (КЭП) бюджет района – всего

6
4 806,90
3 806,90
1 000,00

7
1 900,00
0,00
1 900,00

8
1 900,00
0,00
1 900,00

799,636
200,364

1 900,00
0,00

1 900,00
0,00

800,00
750,00
50,00

100,00
0,00
100,00

100,00
0,00
100,00

10,526
39,474

100,00
0,00

100,00
0,00

3 456,90
2 556,90
900,00

1 200,00
0,00
1 200,00

1 200,00
0,00
1 200,00

765,426
134,574

1 200,00
0,00

1 200,00
0,00

550,00
500,00
50,00

200,00
0,00
200,00

200,00
0,00
200,00

23,684
26,316

200,00
0,00

200,00
0,00

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

300,00
300,00
100,00
100,00

300,00
300,00
100,00
100,00
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2.

Основное мероприятие: Предоставление мубюджет района – всего
0,00
0,00
0,00
0,00
ниципального имущества в аренду субъектам
предпринимательства (показатель 3)
2.1. Предоставление муниципального имущества в департамент имуществен- всего
0,00
0,00
0,00
0,00
аренду Субъектам
ных и земельных отношений администрации ХантыМансийского района
3.
Основное мероприятие:
администрация Хантывсего
0,00
0,00
0,00
0,00
Повышение уровня информирования субъектов Мансийского района (КЭП)
предпринимательства (показатель 2)
администрация
Ханты- всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1. Обеспечение функционирования раздела
«Малое предпринимательство» на официаль- Мансийского района (КЭП)
ном сайте администрации Ханты-Мансийского
района, включая ведение Реестра Субъектов –
получателей поддержки
3.2. Координация деятельности Совета по развитию администрация Хантывсего
0,00
0,00
0,00
0,00
малого и среднего предпринимательства при Мансийского района (КЭП)
администрации Ханты-Мансийского района
Всего по муниципальной программе
всего
8 606,90 4 806,90 1 900,00 1 900,00
бюджет автономного округа
3 806,90 3 806,90
0,00
0,00
бюджет района – всего
4 800,00 1 000,00 1 900,00 1 900,00
в том числе:
средства бюджета района
4 599,636 799,636 1 900,00 1 900,00
средства бюджета района на софинанси200,364
200,364
0,00
0,00
рование расходов за счет средств бюджета автономного округа
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет района – всего
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы
всего
8 606,90 4 806,90 1 900,00 1 900,00
бюджет автономного округа
3 806,90 3 806,90
0,00
0,00
бюджет района – всего
4 800,00 1 000,00 1 900,00 1 900,00
в том числе:
средства бюджета района
4 599,636 799,636 1 900,00 1 900,00
средства бюджета района на софинанси200,364
200,364
0,00
0,00
рование расходов за счет средств бюджета автономного округа
В том числе:
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (комитет всего
8 606,90 4 806,90 1 900,00 1 900,00
бюджет автономного округа
3 806,90 3 806,90
0,00
0,00
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района)
бюджет района – всего
4 800,00 1 000,00 1 900,00 1 900,00
в том числе:
средства бюджета района
4 599,636 799,636 1 900,00 1 900,00
средства бюджета района на софинанси200,364
200,364
0,00
0,00
рование расходов за счет средств бюджета автономного округа
Соисполнитель 1 – департамент имущественных
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет района – всего
0,00
0,00
0,00
0,00
и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района
».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
Соисполнители
администрация Ханты-Мансийского района (управ3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан- муниципальной программы
ление по учету и отчетности администрации района,
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политимуниципальное автономное учреждение «Организаки.
ционно-методический центр»);
комитет по финансам администрации Ханты-МансийГлава Ханты-Мансийского района
К.Р.Минулин
ского района (сельские поселения)
Цели муниципальной програм- содействие улучшению положения на рынке труда
мы
незанятых трудовой деятельностью и безработных
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
граждан, зарегистрированных в органах службы заХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
нятости населения
Задачи муниципальной просоздание временных рабочих мест для граждан, заХанты-Мансийский автономный округ – Югра
граммы
регистрированных в органах службы занятости населения
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
Основное мероприятие
содействие улучшению ситуации на рынке труда
Целевые показатели
количество временных рабочих мест по организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципальной программы
общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в количеот 20.04.2018
№ 142
стве не менее 114 рабочих мест на момент окончания
г. Ханты-Мансийск
реализации Программы
Сроки реализации
2018 – 2020 годы
муниципальной программы
О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского
Финансовое обеспечение
общий объем финансирования Программы составит
района от 10.11.2017 № 323 «Об утверждении муниципальной
муниципальной программы
53 953,50 тыс. рублей, в том числе:
программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района
2018 год – 19 450,10 тыс. рублей;
на 2018 – 2020 годы»
2019 год – 17 027,20 тыс. рублей;
2020 год – 17 476,20 тыс. рублей;
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
бюджет автономного округа – 6 903,20 тыс. рублей,
администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханв том числе:
ты-Мансийского района», в целях содействия занятости населения на территории
2018 год – 2 331,90 тыс. рублей;
Ханты-Мансийского района:
2019 год – 2 238,90 тыс. рублей;
2020 год – 2 332,40 тыс. рублей;
1.
Внести
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийскобюджет района – 47 050,30 тыс. рублей, в том числе:
го района от 10.11.2017 № 323 «Об утверждении муниципальной про2018 год – 17 118,20 тыс. рублей;
граммы
«Содействие
занятости
населения
Ханты-Мансийского
района
2019 год – 14 788,30 тыс. рублей;
на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению
2020 год – 15 143,80 тыс. рублей
в новой редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 323

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района
Наименование муниципальной «Содействие занятости населения Ханты-Мансийскопрограммы
го района на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа)
Дата утверждения
постановление
администрации
Хантымуниципальной программы
Мансийского района от 10.11.2017 № 323
(наименование и номер
«Об утверждении муниципальной программы «Сосоответствующего
действие занятости населения Ханты-Мансийского
нормативного правового акта) района на 2018 – 2020 годы»
Ответственный исполнитель администрация Ханты-Мансийского района (комитет
муниципальной программы
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района)

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района
Ситуация на рынке труда Ханты-Мансийского района на протяжении 2017 года
оставалась стабильной, о чем свидетельствуют официальные статистические данные
основных показателей рынка труда.
По состоянию на 1 января 2018 года:
численность официально зарегистрированных безработных граждан составила
194 человека, что на 33 человека меньше аналогичного показателя 2017 года (227
человек);
уровень
официально
зарегистрированной
безработицы
снизился
до 0,97% (на 1 января 2017 года – 1,24%).
Численность
граждан,
обратившихся
в
Центр
занятости
за содействием в поиске подходящей работы, за 2017 год составила
807 человек, что на 54,6% меньше показателя за 2016 год (1479 человек), из них трудоустроено 348 человек, что на уровне показателя за 2016 год (869 человек).
На рынке труда Ханты-Мансийского района сохраняется несоответствие спроса и
предложения рабочей силы, наблюдаемое в предыдущие годы, которое заключает-
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ся как в территориальном, так и в профессионально-квалификационном дисбалансе
спроса и предложения рабочей силы.
По состоянию на 1 января 2018 года в структуре безработных граждан имеют:
высшее профессиональное образование – 9,5 процента;
среднее профессиональное образование – 36,0 процентов;
начальное профессиональное образование – 13,5 процента;
не имеют профессионального образования – 41 процент.
Таким образом, около 100 безработных граждан не могут претендовать на замещение вакансий, требующих профессиональной подготовки.
Низкая мотивация безработных граждан к получению профессиональных навыков, повышению квалификации явилась причиной невозможности их трудоустройства
на предлагаемые работодателями рабочие места.
Целью обеспечения государственных гарантий граждан на труд и мерой, способной изменить либо удерживать в стабильном состоянии ситуацию на рынке труда,
является организация оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных в службе занятости населения. Организация общественных работ с целью
обеспечения временной занятости граждан позволяет одновременно решать как задачи, связанные с жизнеобеспечением территорий сельских поселений района, так
и проблемы социального характера: оказание мер социальной поддержки безработным, сохранение мотивации к труду лиц, находящихся в длительной безработице,
приобретение опыта работы впервые начинающим свою трудовую деятельность.
Комплексный характер проблемы занятости обусловил необходимость разработки муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского
района на 2018 – 2020 годы». Программа позволит реализовать потребность ХантыМансийского района в работах, носящих временный или сезонный характер, исходя
из необходимости развития социальной инфраструктуры, с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и оказать содействие органам занятости в решении проблемы
занятости трудоспособного населения.
2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие
конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Строительство
объектов,
в
том
числе
создаваемых
на
условиях
государственно-частного
партнерства,
муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений, муниципальной программой
не предусмотрено.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В рамках исполнения мероприятия «Организационно-техническое обеспечение
деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») предоставляются бюджетные ассигнования из
бюджета района МАУ «ОМЦ» на обеспечение функций работодателя в целях организации временного трудоустройства безработных граждан, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера, и на исполнение МАУ «ОМЦ» муниципального задания в целях
предоставления консультационной и информационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства.
Консультационная и информационная поддержка включает в себя составление
бизнес-планов, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, имеющим регистрацию не более 1 года, предоставление информации о
действующих программах, направленных на содействие занятости населения и развитие малого предпринимательства, формирование пакета конкурсной документации
субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов, направленных на обеспечение занятости населения.
Значительная доля начинающих предпринимателей из числа бывших безработных открывает собственное дело в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта
автотранспортных средств, бытовых изделий, предоставления коммунальных, социальных, персональных и бытовых услуг, сельскохозяйственном производстве, обрабатывающем производстве.
Весьма актуальной проблемой на сегодняшний день является развитие малого
предпринимательства в социальной сфере, так как это один из способов решения
проблемы безработицы.
Социальное предпринимательство – деятельность субъектов малого предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в том числе связанных
с:
обеспечением занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет,
выпускников детских домов, лиц, освобожденных в течение 2 лет из мест принудительного заключения;
оказанием услуг образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях.
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестиционных проектов, в том числе на принципах проектного управления.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие на макроэкономические показатели социально-экономического развития
района в целом, на достижение которых направлена реализация муниципальной программы.
С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийского района разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, целями которой являются:
установление требований к деятельности исполнительных органов администрации Ханты-Мансийского района, направленной на создание условий для развития
конкуренции в отраслях экономической деятельности хозяйствующих субъектов района;
обеспечение реализации системного и единообразного подхода к деятельности по
развитию конкуренции на территории района с учетом специфики функционирования
экономики и рынков;
формирование прозрачной системы работы органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района в части реализации результативных
и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя то-
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варов и услуг, субъектов предпринимательской деятельности;
выявление потенциала развития экономики района, включая научно-технологический и человеческий потенциал;
создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего
предпринимательства, устранения административных барьеров.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия настоящей муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей, в том числе реализацию приоритетных проектов по
основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
3. Цели, задачи и показатели их достижения
Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.
Основной задачей Программы является создание временных рабочих мест для
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.
Цели Программы соответствуют:
положениям указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
основам
государственной
политики
содействия
занятости
населения, определенным Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I
«О занятости населения в Российской Федерации»;
приоритетам социально-экономического развития района в области содействия
занятости населения, определенным стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 №
343, а также приоритетам социально-экономического развития автономного округа
в области содействия занятости населения, определенным стратегией социальноэкономического развития автономного округа до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013
№ 101-рп.
Показатель «Количество временных рабочих мест по организации
общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения» рассчитывается по следующей формуле: объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год, разделить на расходы на
заработную плату на 1 безработного гражданина сроком на 2 месяца. Источником
информации является муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр».
Целевой показатель Программы приведен в таблице 1.
4. Характеристика основных мероприятий Программы
Содействие улучшению положения на рынке труда незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, предполагается путем реализации основного программного мероприятия,
указанного в таблице 2.
Основное мероприятие Программы обеспечивает:
1. Организацию проведения оплачиваемых общественных работ.
2. Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
5. Механизм реализации муниципальной программы
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного
планирования – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической
политики).
Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета автономного округа в бюджет муниципального образования Ханты-Мансийский район в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 409-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года».
Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное
планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения программного мероприятия и включает:
разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района,
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утверждение администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;
перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района, предусмотренных на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы;
предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно в комитет экономической политики в порядке, установленном постановлением
администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».
Механизм
взаимодействия
ответственного
исполнителя
и
соисполнителей
Программы
осуществляется
в
соответствии
с требованиями раздела IX Порядка разработки муниципальных программ ХантыМансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О
программах Ханты-Мансийского района».
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
Наименование показателей результатов
Базовый показатель
на начало реализации
муниципальной программы

№
пока-зателя
1
1.

2
Количество
временных
рабочих
мест
ции
общественных
работ
для
граждан,
в органах службы занятости населения, единиц

по
организазарегистрированных

3
114

Перечень основных мероприятий Программы

Значения показателя
по годам
2018
2019
2020 год
год
год
4
114

5
114

6
114

Целевое значение показателя
на момент окончания
действия муниципальной программы
7
114

Таблица 2

Номер ос- Основные мероприятия муниципальной програм- Ответственный исполнитель Источники финансироФинансовые затраты на реализацию
нов-ного
мы (связь мероприятий
(соисполнитель)
вания
(тыс. рублей)
всего
в том числе
мерос показателями муниципальной программы)
2018 год
2019 год
2020 год
прия-тия
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1.
Основное мероприятие: Содействие улучшению
всего
53 953,50
19 450,10
17 027,20
17 476,20
бюджет автономного
6 903,20
2 331,90
2 238,90
2 332,40
ситуации на рынке труда
округа
(показатель 1)
бюджет района
47 050,30
17 118,20
14 788,30
15 143,80
1.1.1. Организация оплачиваемых общественных работ администрация Ханты-Ман- всего
9 181,10
4 081,10
2 550,00
2 550,00
бюджет района
9 181,10
4 081,10
2 550,00
2 550,00
сийского района
(МАУ «Организационно-методический центр»)
1.1.2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию комитет по финансам адми- всего
2 763,80
952,10
859,10
952,60
2 763,80
952,10
859,10
952,60
мероприятий по содействию трудоустройству граж- нистрации района (сельские бюджет автономного
округа
дан в рамках государственной программы «Содей- поселения)
ствие занятости населения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и
на период до 2030 года
1.1.3. Субвенции на осуществление полномочий по госу- администрация Ханты-Ман- всего
4 139,40
1 379,80
1 379,80
1 379,80
4 139,40
1 379,80
1 379,80
1 379,80
дарственному управлению охраной труда в рамках сийского района (управление бюджет автономного
округа
подпрограммы «Улучшение условий и охраны
по учету
труда в автономном округе» государственной про- и отчетности администрации
граммы «Содействие занятости населения в Хан- района)
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018
– 2025 годы и на период до 2030 года»
1.1.4. Организационно-техническое обеспечение деяадминистрация Ханты-Ман- всего
37 869,20
13 037,10
12 238,30
12 593,80
37 869,20
13 037,10
12 238,30
12 593,80
тельности МАУ «Организационно-методический
сийского района (управление бюджет района
центр»
по учету и отчетности администрации района,
МАУ «Организационно-методический центр»)
Всего по муниципальной программе
всего
53 953,50
19 450,10
17 027,20
17 476,20
бюджет автономного
6 903,20
2 331,90
2 238,90
2 332,40
округа
бюджет района
47 050,30
17 118,20
14 788,30
15 143,80
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего
0
0
0
0
бюджет автономного
0
0
0
0
округа
бюджет района
0
0
0
0
Прочие расходы
всего
53 953,50
19 450,10
17 027,20
17 476,20
бюджет автономного
6 903,20
2 331,90
2 238,90
2 332,40
округа
бюджет района
47 050,30
17 118,20
14 788,30
15 143,80
В том числе
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономи- всего
0
0
0
0
бюджет района
0
0
0
0
ческой политики администрации Ханты-Мансийского района)
Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчет- всего
4 139,40
1 379,80
1 379,80
1 379,80
бюджет автономного
4 139,40
1 379,80
1 379,80
1 379,80
ности)
округа
Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «Организационно-мето- всего
47 050,30
17 118,20
14 788,30
15 143,80
бюджет района
47 050,30
17 118,20
14 788,30
15 143,80
дический центр»)
Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района (сельские поселения)
всего
2 763,80
952,10
859,10
952,60
бюджет автономного
2 763,80
952,10
859,10
952,60
округа
».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2018
№ 143
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 25.05.2017 № 155
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
06.09.2016
№
887
«Об
общих
требованиях
к
нормативным

правовым
актам,
муниципальным
правовым
актам,
регулирующим
предоставление
субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом
Ханты-Мансийского района, в целях реализации муниципальной программы «Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
на
территории
Ханты-Мансийского
района
на
2018
–
2020
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
10.11.2017
№
318,
приведения
муниципальных
правовых
актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от
25.05.2017 № 155 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1.1. В заголовке, в пункте 1 после слов «Порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «в рамках
реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района».
1.2. Изложить приложение к постановлению в следующей редакции:
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«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 25.05.2017 № 155

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории
Ханты-Мансийского района
Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Порядок предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района
(далее – Порядок) регулирует предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты) в целях оказания поддержки малому и
среднему предпринимательству в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» (далее – муниципальная программа), содержащей мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденной нормативным
правовым актом администрации Ханты-Мансийского района на соответствующий текущий финансовый год и (или) плановый период.
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Ханты-Мансийского района
субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат за приобретенные товары, оказанные услуги (работы), связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности на территории Ханты-Мансийского района (далее – субсидия);
2) объекты недвижимого имущества – здания, сооружения, предназначенные для
реализации товаров населению (за исключением товаров подакцизной группы), бытовых услуг, производственной деятельности и сельского хозяйства (далее – Объекты);
3) заявители – Субъекты, подавшие заявление на предоставление субсидии;
4) социальное предпринимательство – социально ориентированная деятельность
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на достижение
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина
и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе обеспечивающих выполнение одного из следующих условий:
обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей
в возрасте до 7 лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из
мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления,
при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди
их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда –
не менее 25%;
осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров,
выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан, и семей с детьми в сфере здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров
для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов;
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школыстудии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан, а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, и лиц, страдающих
наркоманией и алкоголизмом;
5)
товаропроводящая
сеть
по
реализации
ремесленных
товаров
–
взаимоувязанный
комплекс
организационно-технологических
мероприятий,
средств
и
структур
для
доведения
продукции
от производителей изделий народных художественных промыслов и ремесел до потребителей;
6) объекты товаропроводящей сети по реализации ремесленной продукции:
фирменные магазины по реализации ремесленной продукции, имеющие фирменное наименование, фирменный знак, фирменную упаковку для продаваемых товаров,
фирменную одежду для своих работников, выполненную в едином стиле;
магазины-мастерские по производству и сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел;
киоски, торговые павильоны, лотки, палатки;
7) деятельность центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей – основная деятельность индивидуальных предпринимателей или юридических лиц по дневному уходу за детьми (детские ясли, сады),
в том числе дневной уход за детьми с отклонениями в развитии, определенная в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
кодами 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» и 88.99 «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания»;
8) деятельность дошкольных образовательных центров – основная деятельность
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, реализующих общеобра-

зовательные программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей (детские сады, подготовительные классы), определенная в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности кодом 85.11 «Образование дошкольное»;
9)
сельскохозяйственные
товаропроизводители
–
признаваемые
в соответствии с пунктом 2 статьи 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
10) энергетическое обследование – используется в понятии, определенном пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат Субъекта,
фактически понесенных и документально подтвержденных, связанных с осуществлением социально-значимых видов деятельности на территории Ханты-Мансийского
района и направленных на:
аренду нежилых помещений;
использование консалтинговых услуг;
проведение обязательной и добровольной сертификации (декларирование) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;
проведение специальной оценки условий труда;
приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных
продуктов;
прохождение курсов повышения квалификации;
развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и
сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, торговых объектов (киоски, торговые павильоны, лотки, палатки);
приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для
производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел;
создание и (или) развитие центров (групп) времяпрепровождения детей, в том
числе кратковременного пребывания детей, и дошкольных образовательных центров;
приобретение муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий;
приобретение транспортных средств, необходимых для развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства;
доставку
продовольственных
товаров
в
труднодоступные
и
отдаленные
местности
Ханты-Мансийского
района
с
численностью
не более 300 человек – по данным территориального органа Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Тюменской
области
на 1 января 2017 года;
приобретение запасных частей к специальным транспортным средствам, технике,
необходимой для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки;
развитие социального предпринимательства;
реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и
внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на
объектах энергетических обследований;
строительство
объектов
недвижимого
имущества
для
целей
осуществления
предпринимательской
деятельности
в
сфере
торговли
(за исключением торговли товарами подакцизной группы), бытовых услуг, производственной деятельности и сельского хозяйства;
доставку кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей;
доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.
4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый
год и плановый период (далее – главный распорядитель как получатель бюджетных
средств), является администрация Ханты-Мансийского района.
5. Организационно-техническое сопровождение процедур предоставления субсидий осуществляет комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – Комитет).
6. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на
получение субсидий: Субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) на
территории Ханты-Мансийского района социально-значимые виды деятельности,
определенные муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» и имеющие государственную
регистрацию на территории Ханты-Мансийского района, за исключением Субъектов:
являющихся кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации;
осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых.
Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) соответствие условиям, установленным к субъектам малого и среднего предпринимательства Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отсутствия признаков, установленных частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
2) государственная регистрация и осуществление (планируемое осуществление)
социально-значимых видов деятельности на территории Ханты-Мансийского района;
3) приобретенное оборудование (инструменты, приборы, машины
(за исключением тракторов), механизмы, станки, аппараты, агрегаты, установки,
приспособления, аппаратура, снаряжения) со сроком полезного использования свыше
2 лет и стоимостью более 20,0 тыс. рублей за единицу. Определение срока полезного
использования оборудования осуществляется в соответствии с постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы» (далее – Классификатор основных
средств), в случае отсутствия оборудования (основного средства) в Классификаторе
основных средств определение срока полезного использования осуществляется в соответствии с технической документацией производителя;
4) соответствие заявленного вида деятельности, в рамках которого планируется
компенсировать затраты, мероприятию муниципальной программы;
5) заявление с прилагаемыми документами на предоставление субсидии подано
Субъектом в срок до 5 ноября текущего финансового года.
8. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на пятое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения на предоставление субсидии (далее – Соглашение):
отсутствие
неисполненной
обязанности
по
уплате
налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ханты-Мансийского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами района;
отсутствие просроченной задолженности по уплате арендной платы за пользование муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района и земельные участки
муниципального образования Ханты-Мансийский район;
не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства либо прекратившим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не
являться
иностранными
юридическими
лицами,
а
также
российскими
юридическими
лицами,
в
уставном
(складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых
является
государство
или
территория,
включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств
и
территорий,
предоставляющих
льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
не получать (аналогичную) поддержку из бюджетов всех уровней (поддержку, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели, указанные
в пункте 3 настоящего Порядка, по тем же основаниям) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
не являться получателем субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района в течение одного финансового года на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка
более трех раз;
не являться Субъектом, допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, с момента признания по которым прошло менее чем три года.
9. Для получения субсидии документы, предусмотренные настоящим Порядком,
представляются Субъектом по его выбору непосредственно главному распорядителю
как получателю бюджетных средств или в Комитет (лично или через представителя),
посредством почтового отправления, предоставлены лично или через представителя
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ) при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между
МФЦ и администрацией Ханты-Мансийского района.
Взаимодействие с Субъектом осуществляется в устной, письменной форме, в том
числе в электронной, если это не запрещено законом, по его выбору и организуется в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
10. Субъект вправе получить информацию о порядке предоставления субсидии, о
ходе рассмотрения своего обращения в МФЦ.
11. Перечень документов, предоставляемых Субъектом для получения субсидии:
1) заявление о предоставлении субсидии в свободной или рекомендуемой форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) перечень затрат в свободной или рекомендуемой форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;
3) информацию о реквизитах для перечисления субсидии;
4) копию документа, подтверждающего права и удостоверяющего личность уполномоченного представителя (за исключением доверенности, предоставляемой в подлиннике), в случае подачи заявления представителем Субъекта;
5)
копии
бухгалтерского
баланса
и
налоговых
деклараций
по
применяемым
специальным
режимам
налогообложения
(для
применяющих
такие
режимы)
–
требуются
исключительно
от
Субъектов,
осуществляющих
деятельность
более
1
(одного) года, статистическая информация в виде копий форм федерального статистического наблюдения за последний годовой отчетный период
(при наличии);
6) копия книги учета доходов и расходов (на последнюю отчетную дату и за предшествующий финансовый год) (при наличии);
7) копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, в том
числе:
на оплату товара, работ, услуг (кассовый чек или платежное поручение с отметкой
банка или квитанция к приходно-кассовому ордеру, или товарный чек, или электронные платежные документы, подтверждающие платежи через информационную платежную систему, систему Интернет);
на получение товара, работ, услуг (товарные накладные или товарный
чек,
или
счет-фактура,
содержащие
реквизиты
передающей
и получающей стороны; акты приема-передачи или акты оказанных услуг, или акт взаимных расчетов (сверки).
12. Дополнительно предоставляются документы Субъектами, заявляющимися на
компенсацию расходов, связанных:
1) с обеспечением занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7
лет, сирот, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения
свободы:
копии документов, регламентирующих деятельность с социально-незащищенными группами граждан и семьями с детьми, утвержденные Субъектом локальные
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нормативные правовые акты, регулирующие деятельность, связанную с социальным
предпринимательством;
2) со строительством объектов недвижимого имущества:
копия проектно-сметной документации для строительства объекта;
копия
договора
на
выполнение
строительно-монтажных
работ
(при наличии, в случае выполнения работ подрядным способом);
копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
бизнес-план;
копия
кредитного
договора
(договора
займа)
(в
случае
подачи документов на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентной
ставки
по
кредитному
договору
(договору
займа),
полученному
на строительство);
3) с приобретением запасных частей к специальным транспортным средствам,
технике, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки:
документы,
подтверждающие
право
собственности
Субъекта
на специальное транспортное средство, технику;
4) с прохождением курсов повышения квалификации:
копия лицензии на ведение образовательной деятельности;
копия документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации (свидетельства, удостоверения, дипломы, договор);
5) с приобретением транспортных средств, необходимых для развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства:
копия паспорта транспортного средства;
копия документа, подтверждающего право собственности Субъекта на транспортное средство;
6) с проведением ремонта (реконструкции) помещения, необходимого для создания и (или) развития центра времяпрепровождения детей, дошкольного образовательного центра:
смета затрат на проведение ремонта (реконструкции) помещения.
13. В порядке межведомственного информационного взаимодействия Комитет запрашивает следующие документы и (или) информацию:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), подтверждающую регистрацию в Едином государственном реестре;
2) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по
уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
по состоянию на пятое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;
3) копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4) копию правоустанавливающего документа на земельный участок, право на
который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (для
Субъектов, заявляющихся на компенсацию расходов, связанных со строительством
объектов недвижимого имущества);
5) акт осмотра арендуемого помещения, приобретенного оборудования (основных
средств), подписанный уполномоченным представителем сельского поселения, по рекомендуемой форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
6) сведения, подтверждающие неполучение аналогичной поддержки в рамках региональных программ на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, по тем же
основаниям по состоянию на пятое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения (при необходимости).
14. В порядке внутриведомственного информационного взаимодействия Комитет
запрашивает следующие документы и (или)
информацию:
1) копию разрешения на строительство Объекта, выданного
департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию расходов, связанных со строительством объектов недвижимого имущества);
2) акт осмотра арендуемого помещения, приобретенного оборудования (основных
средств), подписанный уполномоченным представителем администрации ХантыМансийского района по рекомендуемой форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку;
3) сведения, подтверждающие неполучение аналогичной поддержки в рамках иных
муниципальных, региональных программ на цели, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, по тем же основаниям по состоянию на пятое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения (при необходимости);
4) сведения, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по уплате
арендной платы:
за пользование муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района;
за земельные участки муниципального образования Ханты-Мансийский район.
15. Документы, указанные в пунктах 13, 14 настоящего Порядка, Субъект вправе
представить самостоятельно.
16. Копии документов, указанных в пунктах 11, 12, 13, 14 настоящего Порядка,
по выбору Субъекта предоставляются заверенные им самостоятельно по форме в
соответствии с требованиями государственного стандарта либо нотариально. Копию
вправе заверить должностное лицо Комитета или работник МФЦ в момент принятия
копии с одновременным предоставлением подлинника документа.
Документы, подтверждающие фактические затраты, предоставляются оформленными в соответствии с требованиями, определенными законодательством Российской Федерации. Бумажный носитель документа – без повреждений, текст документа не содержит
не оговоренных в нем исправлений, не принятых сокращений, исполнения карандашом, читаемый, исключает неоднозначность толкования содержащейся в нем информации.
17. Документы, указанные в пунктах 11, 12, 13, 14 настоящего Порядка, рассматриваются в следующем порядке и сроки:
регистрируются в день их приема при поступлении почтовым отправлением, а в случае личного обращения Субъекта – в течение
15 минут;
в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление
субсидии должностным лицом Комитета, ответственным за организационно-техническое сопровождение процедур предоставления субсидий, осуществляется проверка

38

Официально

документов на предмет наличия (достоверности) и соответствия пунктам 11, 12, 13, 14
настоящего Порядка, а в случае отсутствия документов и (или) сведений, указанных в
пунктах 13, 14 настоящего Порядка, организуется межведомственный и (или) внутриведомственный запрос, а также осуществляется проверка Субъекта на наличие его в
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
в срок не более 5 рабочих дней с даты получения документов и (или) информации в порядке межведомственного и (или) внутриведомственного информационного
взаимодействия Комитетом организуется заседание комиссии по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее – Комиссия). Состав и положение о Комиссии установлены в приложении 4
к настоящему Порядку;
в срок не более 15 рабочих дней с даты регистрации заявления на предоставление субсидии Комиссия определяет возможность предоставления субсидии, размер
причитающейся суммы субсидии, расчет суммы субсидии, источник предоставления
субсидии, наименование мероприятия муниципальной программы, в рамках которого
предоставляется субсидия, обязательства Субъекта при необходимости (создание и /
или сохранение рабочих мест, целевое использование приобретенного оборудования
(основных средств) в предпринимательских целях на территории Ханты-Мансийского
района в течение 2 лет с даты перечисления субсидии), основания для отказа (в случае отказа в оказании финансовой поддержки в форме субсидии) и оформляет протокол заседания. В случае поступления от Субъекта обращения на отзыв заявления
о предоставлении субсидии документы не выносятся на рассмотрение Комиссии и
возвращаются Субъекту способом, указанным в заявлении (нарочно в Комитете или
в МФЦ, либо почтовым отправлением) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления обращения.
18. Основаниями для отказа Субъекту в предоставлении субсидии являются:
не предоставлены документы или предоставлены не в полном объеме в соответствии с пунктами 11, 12 настоящего Порядка;
представлены недостоверные сведения и документы;
не выполнены условия оказания поддержки;
если ранее в отношении Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) по тем же основаниям;
если с момента признания Субъекта, ранее допустившего нарушение порядка и
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившего целевое использование
средств поддержки, прошло менее чем три года;
несоответствие Субъекта категориям и (или) критериям отбора получателей субсидий, указанным в пункте 6 настоящего Порядка,
условиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка и (или)
требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка;
несоответствие представленных Субъектом документов требованиям, установленным к ним настоящим Порядком;
отсутствие бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
19. Размеры субсидий и порядок расчета размера субсидий:
1) размер субсидии исчисляется в процентном выражении от суммы фактически
понесенных и документально подтвержденных затрат, указываемых в заявлении о
предоставлении субсидии, но не более максимального размера суммы субсидии,
установленного по мероприятиям в настоящем Порядке, а также с учетом объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы;
2) расчет размера суммы субсидии производится по следующей формуле:
S = FZ х R/100, где:
S – сумма субсидии на одного заявителя;
FZ – сумма фактически произведенных и документально подтвержденных Субъектом затрат, предоставленных с заявлением на предоставление субсидии;
R – размер субсидии, выраженный в процентах, установленный настоящим Порядком по мероприятиям муниципальной программы.
20.
По
мероприятию
«Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды
деятельности в муниципальных образованиях» возмещается часть фактически
произведенных и документально подтвержденных затрат Субъектов, осуществляющих социально-значимые виды деятельности, включенные в перечень, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от
10.11.2017 № 318 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы», по следующим видам затрат:
1) по аренде нежилых помещений возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на аренду нежилых помещений, за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности
и включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
в размере не более 50 процентов от общего объема затрат (из расчета
не более 1000,0 рублей за 1 кв. м арендной площади) и не более
200 тыс. рублей на одного Субъекта в год;
2) по предоставленным консалтинговым услугам подлежат возмещению фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов по договорам на оказание консалтинговых услуг в размере не более 50 процентов от общего
объема затрат и не более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год;
3) по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции
(в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 80 процентов от общего объема затрат и не более
100 тыс. рублей
на одного Субъекта в год, а для Субъектов, включенных Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» (далее – Центр) в перечень экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном
сайте Центра http://www.export-ugra.ru/ (на дату подачи заявления), предельный объем субсидии составляет не более 500 тыс. рублей на одного Субъекта в год на:
регистрацию декларации о соответствии;
проведение анализа документов;
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исследование качества и безопасности продукции;
проведение работ по подтверждению соответствия продукции;
проведение работ по испытаниям продукции;
оформление и переоформление сертификатов и деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологической экспертизы;
4) по проведению специальной оценки условий труда возмещению подлежат
фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов
на привлечение специализированных организаций, осуществляющих специальную
оценку условий труда по гражданско-правовым договорам с указанием количества
рабочих мест, в отношении которых проводится специальная оценка условий труда,
и стоимости проведения специальной оценки условий труда в размере не более
50 процентов от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей
на одного Субъекта в год;
5) по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов возмещению подлежат затраты Субъектов в размере не более 80 процентов от стоимости оборудования (основных средств) и лицензионных
программных продуктов и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год на
приобретение оборудования, относящегося к основным средствам (далее – оборудование): инструменты, приборы, машины (за исключением тракторов), механизмы,
станки, аппараты, агрегаты, установки, приспособления, аппаратура, снаряжение со
сроком полезного использования свыше 2 лет и стоимостью более 20,0 тыс. рублей
за единицу (определение срока полезного использования оборудования осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее – Классификатор основных средств), в случае отсутствия оборудования (основного средства) в Классификаторе основных средств – определение
срока полезного использования осуществляется в соответствии с технической документацией производителя), при этом возмещению не подлежат затраты Субъектов
на:
основные средства, предназначенные для перемещения людей и относящиеся в
соответствии с общероссийским классификатором основных фондов к группировке
«Транспортные средства»;
оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением торговли
товарами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизводителями);
доставку и монтаж оборудования;
6)
по
прохождению
курсов
повышения
квалификации
возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50 процентов, но не более
10,0 тыс. рублей на 1 сотрудника Субъекта в год, и не более
80,0 тыс. рублей на 1 Субъекта в год, по договорам на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (курсы повышения квалификации) с организациями, имеющими лицензию на ведение образовательной деятельности при
предъявлении документов (государственного образца), подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации (свидетельства, удостоверения, дипломы);
7) на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров
(фирменных магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, торговых объектов (киоски, торговые павильоны, лотки, палатки) возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные
затраты Субъектов в размере не более 50 процентов и не более 500 тыс. рублей
на одного Субъекта в год на приобретение объектов товаропроводящей сети, технологического оборудования, используемого при производстве продукции и изделий
народных художественных промыслов и ремесел, торгового оборудования, предназначенного для размещения, хранения, выкладки, демонстрации и реализации продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел со сроком полезного использования свыше 2 лет и стоимостью более 20,0 тыс. рублей за единицу
(срок полезного использования оборудования определяется в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Раздела II настоящего Порядка). Перечень видов производств и
групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов,
утвержден приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 15.04.2009 № 274;
8) по приобретению сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов
в размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более
200 тыс. рублей на одного Субъекта в год на приобретение необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел:
сырья (металлы (черные, цветные) и их сплавы, камни (натуральные, искусственные), пластические массы, дерево, папье-маше, рог, кость и их сочетания, керамика
и стекло, кожа, ткани);
расходных материалов (лаки, нитки, гвозди, перчатки);
инструментов (кисти, иглы, дрели, ножовки, стамески);
9)
по
приобретению
запасных
частей
к
специальным
транспортным средствам, технике, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки, возмещению подлежат фактически
произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не
более 50 процентов от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на одного
Субъекта в год на приобретение запасных частей к специальным транспортным средствам, технике;
10) на создание и (или) развитие центров (групп) времяпрепровождения детей,
в том числе кратковременного пребывания детей, и дошкольных образовательных
центров, возмещению подлежат затраты Субъектов, осуществляющих основную
деятельность по дневному уходу за детьми дошкольного возраста (детские ясли,
сады), в том числе дневному уходу за детьми с отклонениями в развитии, определяемую в соответствии с кодами 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми» и 88.99 «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения
проживания» ОКВЭД, а также по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание
и обучение детей (детские сады, подготовительные классы), определяемую в соответствии с кодом 85.11 «Образование дошкольное» ОКВЭД, в размере не более
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85 процентов от общего объема затрат и не более 800 тыс. рублей
на одного Субъекта в год на:
оплату аренды и (или) выкуп помещения для создания центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного
пребывания детей, и дошкольных образовательных центров;
ремонт (реконструкцию) помещения для создания центров (групп)
времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей,
и дошкольных образовательных центров (ремонт (реконструкцию) необходимо производить в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий России и иным требованиям законодательства
Российской Федерации, установленным для организации работы центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и дошкольных образовательных центров);
приобретение оборудования (телевизоры, проекторы, холодильники, стиральные
машины и др.), мебели (кровати, шкафы, столы, стулья, диваны и др.), материалов
(учебных, методических, развивающих и др.), инвентаря (спортивного, хозяйственного и др.), необходимого для организации деятельности Субъекта;
11) по приобретению муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более
50 процентов от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей
на одного Субъекта в год;
12) по приобретению транспортных средств, необходимых для развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства возмещению подлежат
фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в
размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей
на одного Субъекта в год;
13) по доставке продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные
местности Ханты-Мансийского района возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли подакцизными товарами) в труднодоступных и отдаленных местностях Ханты-Мансийского района с численностью не
более 300 человек (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области на 1 января 2017 года) в размере
80 процентов, но не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
21. По мероприятию «Финансовая поддержка социального предпринимательства»
возмещается часть фактически произведенных и документально подтвержденных затрат Субъектов, осуществляющих социальное предпринимательство, по следующим
видам затрат:
1) по аренде нежилых помещений в соответствии с условиями, указанными в подпункте 1 пункта 20 настоящего Порядка;
2) по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов в соответствии с условиями, указанными в подпункте 5 пункта 20 настоящего Порядка;
3) на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований
возмещению подлежат затраты Субъектов в размере не более 80 процентов от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта
в год на:
реализацию
программ
по
энергосбережению,
мероприятия
по
которым
реализуются
по
энергосервисным
договорам,
заключенным
в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
проведение энергетических обследований зданий (помещений), в том числе арендованных;
приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов (отопительного оборудования, узлов учета пользования газом, теплом, электроэнергией, электрооборудования). При этом в стоимость оборудования могут включаться расходы на транспортировку, установку, пусконаладочные работы и другие
затраты, если это предусмотрено договором поставки;
4) по проведению специальной оценки условий труда в соответствии с условиями,
указанными в подпункте 4 пункта 20 настоящего Порядка.
22. По мероприятию «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза
грузов (продукции) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» возмещается
часть фактически произведенных и документально подтвержденных затрат Субъектов, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории, включенной в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 № 402 «Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)» на
следующие виды затрат:
1) на строительство объектов недвижимого имущества для целей осуществления
предпринимательской
деятельности
в
сфере
торговли
(за исключением торговли товарами подакцизной группы), бытовых услуг, производственной деятельности и сельского хозяйства возмещению подлежат затраты Субъектов в размере 50 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на строительство, но не более 2 млн. рублей на 1 объект строительства, в том числе на:
разработку проектно-сметной документации для строительства (реконструкции)
объекта;
приобретение строительных материалов, оборудования (отопительное, осветительное, строительное);
выполнение строительных работ;
подключение инженерных сетей;
уплату процентной ставки по целевым займам на строительство;
2) по доставке кормов для сельскохозяйственных животных и птицы
возмещению
подлежат
фактически
произведенные
и
документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50 процентов
от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на одного Субъекта
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в год (на условиях, что доля дохода Субъекта от производства и реализации сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее
70 процентов в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) Субъекта, при
наличии у Субъекта (на дату подачи заявления) поголовья сельскохозяйственных животных или птицы (одного из вида) не менее:
15 голов крупного рогатого скота, коней, оленей;
25 голов свиней;
115 голов мелкого рогатого скота;
200 голов кроликов;
300 голов птицы (куры, гуси, утки, перепела);
3) по доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты
Субъектов, осуществляющих деятельность по производству и реализации населению
хлеба и хлебобулочных изделий, в размере не более 50 процентов от общего объема
затрат и не более 200 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
23. Комитет в срок не более 3 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии организует подписание протокола членами Комиссии и в течение 3 рабочих дней
со дня подписания протокола:
оформляет и вносит в установленном порядке на подписание главе Ханты-Мансийского района проект распоряжения администрации Ханты-Мансийского района о
предоставлении субсидии;
оформляет
проект
письма,
содержащего
решение
об
отказе
в предоставлении субсидии, подписываемого заместителем главы Ханты-Мансийского района (председателем Комиссии) либо лицом, замещающим его на время отсутствия.
24. Решение администрации Ханты-Мансийского района (распоряжение администрации Ханты-Мансийского района о предоставлении субсидии) принимается
не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления Субъекта или не
позднее 45 календарных дней со дня регистрации заявления Субъекта в случае
исполнения процедуры по осуществлению межведомственного (внутриведомственного) информационного взаимодействия.
25. В течение 3 календарных дней со дня принятия соответствующего решения:
Комитет либо МФЦ уведомляет Субъекта о принятом решении по его заявлению
способом, указанным в заявлении Субъекта (нарочно в Комитете или в МФЦ либо
почтовым отправлением), путем направления письменного уведомления, а в случае
принятия решения о предоставлении субсидии – с приложением проекта Соглашения
в 2-х экземплярах;
Комитет оформляет на бумажном носителе проект Соглашения в соответствии с
типовой формой, установленной комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района путем ее заполнения, включая условия предоставления субсидии в
соответствии с настоящим Порядком.
26. Проект Соглашения подписывается Субъектом и предоставляется в 2-х экземплярах в Комитет или в МФЦ в срок не позднее 5 календарных дней со дня его получения Субъектом. При непоступлении от Субъекта подписанного проекта Соглашения
в установленный срок Субъект признается уклонившимся от заключения Соглашения.
Решение о предоставлении субсидии Субъекту, уклонившемуся от заключения Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока, установленного для его подписания, отменяется распоряжением администрации района и
выдается (направляется) Субъекту способом, указанном в заявлении.
27. В срок не более 2 рабочих дней заключенное Соглашение регистрируется и
выдается (направляется) Комитетом или МФЦ Субъекту способом, указанным в заявлении Субъекта (нарочно в Комитете или в МФЦ либо почтовым отправлением).
28. Существенные условия (иные условия предоставления субсидии), включаемые в Соглашение:
предоставление в течение одного календарного года после окончания поддержки следующих документов: копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций
по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие
режимы), а также статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики (при наличии) по
запросу Комитета;
согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (за исключением коммерческих организаций с участием хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах)
на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств
(в лице Уполномоченного органа), предоставившим субсидию, как получателем бюджетных средств, и внешними и внутренними органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
обеспечение занятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет,
предшествующих дате подачи заявления, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов (в случае обращения
Субъекта на компенсацию затрат, связанных с социальным предпринимательством,
соответствующим условию абзаца 2 подпункта 4 пункта 2 настоящего Порядка);
обязательство
по
целевому
использованию
(назначению)
объектов
товаропроводящей
сети,
приобретенного
оборудования,
автомобильных, специальных транспортных средств, техники в предпринимательских целях на территории Ханты-Мансийского района не продавать,
не передавать в аренду или в пользование третьим лицам в течение 2 лет
и
предоставлению
отчета
об
исполнении
принятых
обязательств
(по установленной Соглашением форме) по истечении 1 года и 2-х лет с даты перечисления субсидии;
обязательство
по
целевому
использованию
по
назначению
объекта строительства (на который предоставляется субсидия) не продавать,
не передавать в аренду или в пользование другим лицам в течение 5 лет
с даты ввода его в эксплуатацию и созданию в течение шести месяцев
не менее 3 новых рабочих мест и сохранению их в течение 5 лет,
и
предоставлению
отчета
(по
установленной
Соглашением
форме)
по истечении 6 месяцев, 1 года, 2 лет, 5 лет с даты перечисления субсидии (в случае обращения Субъекта на возмещение части затрат, связанных
со строительством объекта);
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обязательство по созданию в течение шести месяцев с даты полуПриложение 1
чения субсидии не менее 2 новых рабочих мест и сохранению их в тек Порядку предоставления
чение 2 лет и предоставлению отчета (по установленной Соглашенисубсидий субъектам малого
ем форме) о созданных (сохраненных) рабочих местах по истечении
и среднего предпринимательства
6 месяцев, 1 года и 2-х лет с даты перечисления субсидии (в случае обращения Субъв рамках реализации
екта на компенсацию затрат, связанных с развитием товаропроводящей сети по реамуниципальной программы
лизации ремесленных товаров).
развития малого и среднего
29.
Решение
администрации
Ханты-Мансийского
района
предпринимательства на территории
о предоставлении субсидии Субъект вправе оспорить в судебном порядке, решение
Ханты-Мансийского района
об отказе Субъект вправе обжаловать главе Ханты-Мансийского района или в судебном порядке.
Рекомендуемая форма
30.
Предоставление
субсидии
осуществляется
единовременно
пу________________________________________
тем перечисления размера денежных средств на расчетный счет Субъ(в администрацию Ханты-Мансийского района
екта, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федераили в комитет экономической политики
ции или кредитных организациях, на основании заключенного Соглашения
администрации Ханты-Мансийского района)
не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии
от______________________________________
Субъекту.
_______________________________________
31. Субъекты вправе получить субсидию в текущем году в общей совокупности не
(полное наименование Субъекта, контактный телефон)
более трех раз в пределах бюджетных средств, предусмотренных на текущий финансовый год, за исключением субсидии на возмещение затрат по обязательной и доброЗаявление о предоставлении субсидии
вольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственноПрошу оказать финансовую поддержку в форме субсидии в цего сырья) местных товаропроизводителей, которая предоставляется без ограничений лях возмещения затрат, связанных с (указывается направление расхоколичества обращений, в пределах бюджетных средств, предусмотренных
дов)___________________________
на текущий финансовый год.
в сумме_____________________________ руб.
32. К возмещению принимаются затраты Субъектов, произведенные не раннее 12
(двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявления Субъекта, за исклюСведения о субъекте предпринимательства
чением затрат на строительство объектов недвижимого имущества, которые понесены Субъектами не ранее 1 января 2016 года.
1. Дата государственной регистрации: «_____» ____________________ года
Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами предостав30.
2. Паспортные данные
ляется Субъектом в течение текущего финансового года, но не позднее 5 ноября.
3. Адрес
3.1. Юридический
3.2. Фактический (если
отличается)
Раздел III. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
Населенный пункт
Населенный пункт
субсидий и ответственности за их нарушение
_______________________,
______________,
улица ________________№ дома ______, №
улица
33.
Получатели
субсидий
несут
ответственность
за
нарушекв. E-mail_____________
________________________,
ние условий, целей и порядка предоставления субсидий при оказаИНН ОГРН
№ дома ___________, № кв.
нии финансовой поддержки в соответствии с действующими законами
______
и
иными
нормативными
правовыми
актами,
настоящим
Порядком
4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД):
и заключенным Соглашением.
5. Численность работников на дату обращения, человек
34. Контроль и проведение обязательных плановых и внеплано6. Среднемесячная заработная плата на дату обращения, рублей
вых проверок за соблюдением получателями субсидий условий, целей
и
порядка
предоставления
субсидий
осуществляется
главным
распо7. Выручка (в соответствии с налоговой отчетностью) от
рядителем
бюджетных
средств
как
получателем
бюджетных
средств,
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
а также внешними и внутренними органами муниципального финансового контроля
добавленную стоимость за предшествующий год, рублей
8. Сумма поступления налоговых платежей в бюджетную систему
Ханты-Мансийского района, в том числе:
за предшествующий год, рублей
проверку соблюдения условий выдачи субсидий на основании документов, предо9. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию,
ставленных Субъектом, осуществляет управление по учету и отчетности администраединиц
ции Ханты-Мансийского района;
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соотПроинформирован(о) о ведении Реестра субъектов малого и среднего предприветствии с планом контрольных мероприятий осуществляет контрольно-ревизионное нимательства – получателей поддержки, оказанной администрацией Ханты-Мансийуправление администрации Ханты-Мансийского района, контрольно-счетная палата ского района, в который в соответствии со статьей 8 Федерального закона
Ханты-Мансийского района;
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рособщий контроль за выполнением условий Соглашения, в том числе с правом по- сийской Федерации» будут внесены сведения для открытого ознакомления с ними на
сещения объектов деятельности Субъекта в период действия Соглашения, осущест- установленный срок физическими и юридическими лицами в случае принятия половляет Комитет.
жительного решения об оказании поддержки.
35. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий по настояРешение (в том числе процедуры рассмотрения) об оказании финансовой подщему Порядку применяются следующие меры ответственности:
держки в виде субсидии на аналогичных условиях, основаниях и на цели, указанные
1) возврат суммы субсидии, полученной из бюджета Ханты-Мансийского района:
в Порядке предоставления субсидии, утвержденном постановлением администрав случае нарушения получателем субсидии условий, установленных
ции Ханты-Мансийского района от 25.05.2017 № 155 «Об утверждении порядка препри их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства», ранее
распорядителем бюджетных средств как получателем субсидии, контрольно-ревизи- принятое либо находящееся в процедуре рассмотрения уполномоченного органа исонным управлением администрации Ханты-Мансийского района, контрольно-счетной полнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальплатой Ханты-Мансийского района;
ного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
в случае выявления факта предоставления получателем субсидии недостоверных а также оказании поддержки организацией инфраструктуры поддержки субъектов
сведений для получения субсидии;
малого и среднего предпринимательства автономного округа отсутствует.
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заклюНастоящим подтверждаю, что в отношении меня не проводится процедура ликвиченному Соглашению.
дации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации,
36.
В
случае
установления
главным
распорядителем
бюджет- моя деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Росных
средств
как
получателем
бюджетных
средств
или
получения сийской Федерации об административных правонарушениях,
от контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийского района, не нахожусь в стадии реорганизации.
контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района информации о факте (ах) наДокументы и сведения, содержащихся в них, для оказания поддержки
рушения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, по настоящему заявлению на предоставление субсидии достоверны.
предусмотренных настоящим Порядком и заключенным Соглашением, в том числе
С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
указания в документах, представленных получателем субсидии, недостоверных сведений, в срок не более 10 рабочих дней со дня выявления или поступления инфорСпособ уведомления Субъекта о принятом решении по заявлению (нужное отмации Комитет осуществляет подготовку и направление получателю субсидии тре- метить):
бования об обеспечении возврата субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района за
– нарочно в комитете экономической политики;
подписью главы Ханты-Мансийского района.
– нарочно в МФЦ;
37. Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требо– почтовым направлением.
вания о возврате субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района обязан произвести
Способ выдачи (направления) Субъекту соглашения о предоставлении субсидии
ее возврат в полном размере, указанном в требовании.
(нужное отметить):
38. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии в бюджет Хан– нарочно в комитете экономической политики;
ты-Мансийского района, взыскание осуществляется главным распорядителем бюд– нарочно в МФЦ;
жетных средств как получателем субсидии в судебном порядке в соответствии с за– почтовым направлением.
конодательством Российской Федерации.
Приложение:
– перечень затрат;
– информация о реквизитах для перечисления субсидии;
– копия документа, подтверждающего права и удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
– копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для Субъектов, осуществляющих деятельность
более 1 (одного) года);
– копии форм федерального статистического наблюдения за последний годовой
отчетный период (при наличии);
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– книга учета доходов и расходов (на последнюю отчетную дату и за предшествующий финансовый год) (при наличии);
– копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты;
– копии документов, регламентирующих деятельность с социально-незащищенными группами граждан и семьями с детьми, утвержденные Субъектом локальные
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность, связанную с социальным
предпринимательством (для Субъектов, обеспечивающих занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин,
имеющих детей в возрасте до 7 лет, сирот, выпускников детских домов, а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы);
– смета расходов на проведение ремонтных отделочных работ нежилого помещения (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных с проведением
ремонтных отделочных работ нежилых помещений, используемых в целях оказания
социальных услуг);
– копия проектно-сметной документации (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных со строительством объектов недвижимого имущества);
– копия договора на выполнение строительно-монтажных работ (при наличии, в
случае выполнения работ подрядным способом) (для Субъектов, заявляющихся на
компенсацию затрат, связанных со строительством объектов недвижимого имущества);
– копия кредитного договора (договора займа) (в случае подачи документов на
компенсацию затрат, связанных с уплатой процентной ставки по кредитному договору
(договору займа), полученному на строительство);
– копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право
на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости
(для Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных со строительством
объектов недвижимого имущества);
– копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право
на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости
(для Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных со строительством
объектов недвижимого имущества);
– бизнес-план (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных
со строительством объектов недвижимого имущества);
– документы, подтверждающие право собственности на специальное транспортное
средство, технику (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных
с приобретением транспортного средства, запасных частей);
– – копия паспорта транспортного средства (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных с приобретением транспортного средства);
– копия разрешения на строительство Объекта, выданного департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных со строительством объектов
недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях);
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), подтверждающая регистрацию в Едином государственном реестре;
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), подтверждающая регистрацию в Едином государственном реестре;
– справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности
по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате по состоянию на пятое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение Соглашения;
– копия лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
– акт осмотра арендуемого помещения, объекта строительства, приобретенного
оборудования, автомобильных, специальных транспортных средств и техники, подписанный уполномоченным представителем сельского поселения;
– акт осмотра арендуемого помещения, объекта строительства, приобретенного
оборудования, автомобильных, специальных транспортных средств и техники, подписанный уполномоченным представителем администрации района;
– сведения, подтверждающие неполучение аналогичной поддержки в рамках региональных программ на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, по тем же
основаниям по состоянию на пятое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;
– сведения, подтверждающие неполучение аналогичной поддержки в рамках
иных муниципальных программ на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка по
тем же основаниям по состоянию на пятое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения;
– сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
– сведения, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по уплате
арендной платы:
за пользование муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района;
за земельные участки муниципального образования Ханты-Мансийский район.
Подпись заявителя (представителя) ________________________(расшифровка
подписи)
МП (при наличии)
Дата подачи _______________.
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Приложение 2
к Порядку предоставления
субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства
Перечень затрат _______________________
№
п/п

Наименование затрат

Количество еди- Цена за едининиц
цу (рублей)

Стоимость
(рублей)

Итого
Субъект малого или среднего предпринимательства
(Ф.И.О., наименование организации)_________________________________
Подпись руководителя_________________
МП (при наличии)
«____»____________20____ года
Приложение 3
к Порядку предоставления
субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства
Рекомендуемая форма
Акт осмотра
____________________________________________________________________
______
(арендуемого помещения, объекта строительства, приобретенного оборудования,
транспортного средства, техники)
______________________ «__»____201_г. в ___ч___мин
Место проведения осмотра (Дата, время)
Комиссия в составе:
1. ________________________________
2. ________________________________
Произвела осмотр______________________________________________
(помещения, оборудования, транспортных средств, техники, объекта строительства
и т.д.)
арендуемого (приобретенного, построенного) _________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)
согласно документам ______________________________________________
(указываются документы, подтверждающие аренду помещения, строительство
объекта, приобретение оборудования, транспортных средств, техники т.д.)
В результате фактического осмотра установлено:
1.
Приобретенное
оборудование
(транспортные
средства,
техника,
и т.д.) установлено________________________________________________
место установки
Перечень оборудования: ______________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
(указывается наименование, заводской номер (либо идентификационный номер)
2. Объект строительства на адресу:_____________________________
целевое назначение объекта___________________________________
степень готовности___________________________________________
3. В арендуемом нежилом помещении размещается _______________
________________________________________________________________
перечень оборудования
Субъект осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере _________
_______________________________________________________, что соответствует
(не соответствует) приоритетному виду экономической деятельности, определенному
муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Ханты-Мансийского района»
К акту прилагаются фотоматериалы.
Комиссия: _____________________ (Ф.И.О.)
подпись
_____________________ (Ф.И.О.)
подпись
С актом ознакомлен: ______________________________________________
наименование Субъекта
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Приложение 4
Раздел 7. Регламент деятельности Комиссии
к Порядку предоставления
субсидий субъектам малого
7.1. На заседания Комиссии вносятся дела заявителей в количестве не более
и среднего предпринимательства десяти.
7.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не
Положение
менее половины состава членов Комиссии.
о комиссии по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии
7.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствусубъектам малого и среднего предпринимательства
ющих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Раздел 1. Общие положения
7.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается при1.1.
Настоящее
Положение
о
комиссии
администрации
Хан- сутствующими на заседании членами Комиссии.
ты-Мансийского района по оказанию финансовой поддержки в фор7.5. Дела заявителей, оформленные к заседанию Комиссии, предоставляются ее
ме
субсидии
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства членам для ознакомления не позднее, чем за три календарных дня до даты проведе(далее – Комиссия) определяет цели и задачи, порядок формирования, функции, пра- ния заседания.
ва и обязанности, регламент деятельности.
7.6. Оригиналы протоколов заседаний Комиссий хранятся у секретаря Комиссии.
7.7. Состав Комиссии определен приложением к настоящему Положению.
Раздел 2. Правовое регулирование
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и
Приложение
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Хантык Положению о комиссии
Мансийского автономного округа – Югры и иными нормативными правовыми актами
по оказанию финансовой поддержки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными акв форме субсидии субъектам малого
тами Ханты-Мансийского района, настоящим Положением.
и среднего предпринимательства
Раздел 3. Цели и задачи Комиссии
3.1. Комиссия создана в целях исполнения отдельных административных действий при предоставлении администрацией Ханты-Мансийского района муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства.
3.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных пунктом 3.1 настоящего Положения, в задачи Комиссии входят:
обеспечение объективности при рассмотрении заявлений заявителей;
обеспечение эффективности и результативности использования бюджетных
средств Ханты-Мансийского района;
соблюдение принципов публичности и прозрачности с целью устранения возможностей злоупотребления и коррупции при оказании финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
рассмотрение заявлений получателей финансовой поддержки
по изменению сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договорами о
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района.
Раздел 4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Комиссия является коллегиальным совещательным органом администрации
Ханты-Мансийского района, основанным на постоянной основе, в должностном составе, утверждаемом постановлением администрации Ханты-Мансийского района.
4.2. Персональный состав Комиссии формируется в соответствии с занимаемой
должностью.

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ
комиссии по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства
Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность комитета экономической политики, председатель комиссии
Председатель комитета экономической политики Ханты-Мансийского района, заместитель председателя комиссии
Специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики
Ханты-Мансийского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам
Начальник управления по учету и отчетности Ханты-Мансийского района
Начальник юридическо-правового управления Ханты-Мансийского района
Начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики Ханты-Мансийского района
Начальник отдела сельского хозяйства комитета экономической политики ХантыМансийского района

Раздел 5. Функции Комиссии
5.1. Рассмотрение документов заявителя и фиксация результатов рассмотрения
Директор муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района
в протоколе Комиссии:
«Организационно-методический центр» (по согласованию).».
о возможности оказания финансовой поддержки на получение субсидии в опре2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на
деленном размере;
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
об отказе в оказании финансовой поддержки в форме субсидии.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Раздел 6. Права и обязанности Комиссии
4.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
6.1. Комиссия обязана:
принимать решения в соответствии с критериями, установленными Программой на заместителя главы района, курирующего деятельность комитета экономической
политики.
и Порядком.
6.2. Комиссия вправе:
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
приглашать для участия в заседаниях Комиссии заявителя, дело которого рассматривается на заседании Комиссии.
6.3. Члены Комиссии обязаны:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальХанты-Мансийский автономный округ – Югра
ными нормативными правовыми актами и настоящим Положением;
участвовать в заседаниях Комиссии;
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе заседания.
6.4. Члены Комиссии вправе:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
знакомиться с делом заявителя;
выступать по вопросам повестки дня заседания;
от 24.04.2018
№ 144
проверять правильность содержания протокола Комиссии;
г. Ханты-Мансийск
письменно
излагать
свое
особое
мнение,
прикладываемое
к протоколу Комиссии.
6.5. Члены Комиссии:
О внесении изменений в постановление
присутствуют на заседаниях Комиссии;
администрации Ханты-Мансийского
рассматривают документы заявителя;
района от 10 ноября 2017 года № 317
принимают решение по результатам рассмотрения документов заявителя путем
«Об утверждении муниципальной
голосования;
программы «Развитие спорта и туризма
подписывают протокол Комиссии.
на территории Ханты-Мансийского
6.6. Председатель Комиссии:
района на 2018 – 2020 годы»
осуществляет общее руководство работой Комиссии;
утверждает время проведения и повестку заседания Комиссии;
открывает и ведет заседания Комиссии.
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ6.7. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя в ствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013
его отсутствие.
года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» и на основании решения
6.8. Секретарь Комиссии:
Думы Ханты-Мансийского района от 23 марта 2018 года № 260 «О внесении измеосуществляет подготовку заседаний Комиссии;
нений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 214 «О бюджете
оформляет протокол Комиссии;
Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
осуществляет
иные
действия
организационно-технического
характера
по
поручению
председателя
Комиссии
в
соответствии
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноябс настоящим Положением.
ря 2017 года № 317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и
туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения,
изложив приложение к постановлению в новой редакции:
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В первую очередь имеется насущная потребность в оснащении спортивных соору«Приложение
к постановлению администрации жений в соответствии с требованиями комплексной безопасности, а также приведении
Ханты-Мансийского района материально-технической базы в соответствие с современными требованиями. На
от 10.11.2017 № 317 территории Ханты-Мансийского района функционирует 68 спортивных сооружений.
Из
общего
количества
спортивных
сооружений
основная
доля
учреждений
(80 процентов), на базе которых организована физкульПаспорт муниципальной программы
турно-оздоровительная
деятельность
с
населением,
приходится
Ханты-Мансийского района
на образовательные учреждения района.
В
настоящее
время
физической
культурой
и
спортом
в
райоНаименование муни- «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийсконе занимается 6339 человек, что составляет 35,3 процента от обципальной программы го района на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа)
Дата утверждения
постановление администрации Ханты-Мансийского района от щей
численности
населения,
что
выше
среднеокружного
показателя
муниципальной про- 10.11.2017 № 317 «Об утверждении муниципальной програм- на 0,8 процента (34,5% – по округу). По данному показателю Ханты-Мансийский район
граммы (наименова- мы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансий- занимает 11 место из 22 муниципальных образований автономного округа.
ние
ского района на 2018 – 2020 годы»
Физкультурно-оздоровительную
и
спортивную
работу
с
различи номер соответствуными
слоями
населения
в
Ханты-Мансийском
районе
организуют
ющего нормативного
77 специалистов, из них 23 – тренерско-преподавательского состава,
правового акта)
Анализ уровня туристской деятельности показал, что возможности спортивно-озОтветственный испол- МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту
доровительного туризма в общей структуре хозяйства, экономики и социальной жизни
нитель муниципаль- и социальной политике» (далее – комитет по культуре, спорту
Ханты-Мансийского района остаются невостребованными. Необходимо формироной программы
и социальной политике)
Соисполнители муни- комитет по культуре, спорту и социальной политике (муници- вание объектов и услуг туристской индустрии района, которые, на данный момент,
ципальной программы пальное бюджетное образовательное учреждение дополни- отсутствуют.
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реалительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа Ханты-Мансийского района» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ зацию целей в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет
способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию
ХМР»);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муници- ее социального потенциала. Важным моментом Программы станет расширение спекпальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Имитуй» тра предоставляемых услуг для всех категорий граждан Ханты-Мансийского района.
При этом за счет непрерывно действующей системы мониторинга и оценки си(далее – МБУ «ДЦ «Имитуй»)
Цели муниципальной 1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый туации мероприятия по реализации Программы могут дополняться, уточняться и сопрограммы
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и вершенствоваться по мере изменения социально-политического и экономического
спортом, увеличение количества жителей района, занимаю- положения Ханты-Мансийского района.
щихся физической культурой и спортом
2. Создание условий для повышения спортивного мастерства
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной
среди различных групп населения Ханты-Мансийского района
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного
3. Создание условий для функционирования и обеспечение
сектора экономики
системы персонифицированного финансирования
Задачи муниципаль- 1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой
2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
ной программы
и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышеМуниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на созние профессионального мастерства кадрового состава, пропа- дание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, соответствующей
ганда здорового образа жизни
современным требованиям и отвечающей растущим потребностям общества в повы2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обе- шении качества и разнообразия услуг.
спечение комплексной безопасности и комфортных условий
Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлетна спортивных сооружениях района
ворения
потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материальПодпрограммы или
1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших
но-технической базы учреждений, совершенствование качества предоставляемых
основные меропри- достижений
ятия
2. Развитие и укрепление материально-технической базы услуг дополнительного образования, создание условий для трудовой занятости на
основании норм законодательства Российской Федерации и автономного округа.
спортивной и туристической инфраструктуры
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
3. Создание условий для удовлетворения потребности населеВ целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципания Ханты-Мансийского района в оказании услуг
Целевые показатели 1. Количество организованных районных мероприятий (увели- литет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли физической
культуры и спорта формируется взаимосвязанный комплекс организационных фактомуниципальной про- чение с 27 до 63 единиц)
граммы
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в кото- ров, определяющих условия инвестиционной привлекательности района.
Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней
рых приняли участие представители Ханты-Мансийского райвнимания потенциальных инвесторов.
она (увеличение с 33 до 84 единиц)
Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского райо3.
Доля
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом, от общей чис- на, обладающего значительным потенциалом, регулярно проводятся спортивные меленности
проживающих
в
районе
(увеличение роприятия районного уровня. Проведение мероприятий оказывает свое особое влияние на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы
до 40%)
4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооруже- для сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса.
Развитие
направления
сотрудничества
с
некоммерческими
орниями исходя из единовременной пропускной способности от
ганизациями
обеспечит
расширение
спектра
предоставляемых
усобщей суммы спортивных сооружений – 69,0%
5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды луг населению в сфере физической культуры и, как следствие, приведет
к увеличению охвата населения услугами физической культуры и спорта.
(увеличение с 3,4% до 4,0%)
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проуслуг в сфере туризма, физической культуры и спорта – 70,0%
7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссий- ектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное
и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО (увеличение с 25 воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в
до 50,0%, из них учащихся: увеличение с 40% целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальдо 70,0%)
Сроки
2018 – 2020 годы
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для
реализации муницимуниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с
пальной программы
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Финансовое обеспе- общий объем финансирования Программы составляет
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здочение муниципальной 225 985,3 тыс. рублей, в том числе:
ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения
программы
2018 год – 78 540,3 тыс. рублей;
поставленных целей и задач в полном объеме.
2019 год – 65 772,3 тыс. рублей;
Основным
инструментом
для
формирования
и
реализации
конку2020 год – 81 672,7 тыс. рублей;
рентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт разбюджет автономного округа – 2 510,6 тыс. рублей,
вития
конкуренции
в
субъектах
Российской
Федерации,
утвержденв том числе:
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015
2018 год – 2 298,6 тыс. рублей;
№ 1738-р.
2019 год – 106,0 тыс. рублей;
Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по
2020 год – 106,0 тыс. рублей;
культуре, спорту и социальной политике» разрабатываются и внедряются новые подбюджет района – 223 474,7 тыс. рублей,
ходы и финансово-экономические механизмы, обеспечивающие негосударственным
в том числе:
организациям доступ к бюджетному финансированию, в том числе дополнительного
2018 год – 76 241,7 тыс. рублей;
образования детей, осуществляется организационно-методическая и консультацион2019 год – 65 666,3 тыс. рублей;
ная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе соци2020 год – 81 566,7 тыс. рублей
ально ориентированным некоммерческим организациям.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования
Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы физической культусистемы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными,
ры и спорта Ханты-Мансийского района
в частности, Концепцией развития дополнительного образования в Российской ФеПри разработке муниципальной программы «Развитие спорта
и ту- дерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726ризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» р, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761
национальной
стратегии
действий
в
интересах
детей
учтены проблемы развития физической культуры, спорта и туризма «О
на 2012 – 2017 годы», руководствуясь распоряжением Правительства Хантыв Ханты-Мансийском районе.
Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 264-рп «О проведе-
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нии апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017
году», обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования 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 предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.
С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам дополнительного образования комитет по культуре, спорту и социальной политике руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Ханты-Мансийского района:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
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»;
постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 422-п «О Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»;
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
22.03.2013 № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»;
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;
создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования.
Задачи муниципальной программы:
формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового 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 отчетном 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. Показатель является абсолютным.
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 спорта по форме 1-ФК (число лиц, занимающихся физической культурой и спортом);
комитета
экономической
политики
администрации
Ханты-Мансийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет
на 1 января отчетного года).
4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, от общей суммы спортивных сооружений.
Данный показатель определяет отношение единовременной
пропускной
способности
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 спорта по форме 1-ФК (единовременная пропускная способность спортивных сооружений
по состоянию на 1 января отчетного года);
комитета
экономической
политики
администрации
Ханты-Мансийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет
на 1 января отчетного года);
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приказ Минспорта России от 25.05.2016 № 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 разряды, от численности населения, занимающегося по видам спорта (спорт высших достижений), 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 участие в социологических опросах;
Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником
информации
являются
данные
мониторинга
и социологических опросов, проводимых 1 раз в год учреждениями ХантыМансийского района.
7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в
сдаче нормативов ГТО.
Показатель характеризуется отношением числа лиц, выполнивших нормативы
комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм
ГТО, умноженное на 100%. Определяется исходя из годовых статистических данных
федеральных статистических наблюдений в сфере физической культуры и спорта по
форме 2-ФК.
Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагаются
путем реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе.
Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений. Данное
мероприятие предусматривает проведение соревнований по видам спорта, которые
являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования
сборных команд с последующим участием в окружных и межрегиональных соревнованиях. По итогам участия в окружных соревнованиях спортсменам, выполнившим
спортивные нормативы, присваиваются разряды и звания. Кроме того, предусматривается проведение мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов сферы туризма, физической культуры и спорта.
2. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры.
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено строительство объектов физической культуры и спорта, обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области туризма, физической культуры и спорта, спортивным оборудованием, экипировкой, инвентарем.
Перечень
объектов
капитального
строительства,
строительство
(реконструкция)
которых
осуществляется
(планируется
осуществлять)
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.
3. Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района.
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии подведомственным учреждениям: МБУ ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского района» 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 программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
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, субъектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных
соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели подведомственным исполнителям муниципальной программы учреждениям.
Система управления реализацией муниципальной программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за
ответственным исполнителем и соисполнителями.
Общее управление, координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и
социальной политике под руководством директора:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с
действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации программных мероприятий;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную
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и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление,
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель
муниципальной программы направляет в адрес ответственного
исполнителя предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном
администрацией района.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие 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 программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или
изменению условий реализации программных мероприятий.
В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте администрации 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 экономики 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 мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.
В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией
муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых
значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества 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 муниципальной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№
показате-ля
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Наименование показателей результатов

Базовый показатель Значение показателя Целевое значение пона начало реализапо годам
казателя
ции муниципальной 2018 год 2019 год 2020 на момент окончания
год
программы
действия муниципальной программы
Количество организованных районных мероприятий, единиц
27
12
12
12
63
33
17
17
17
84
Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района, единиц
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей
35,3
37,2
38,8
40,0
40,0
численности проживающих в районе, %
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
пропускной способности от общей суммы спортивных сооружений, %
Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, %
3,4
3,4
3,8
4,0
4,0
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физиче70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
ской культуры и спорта, % от числа опрошенных
Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком25
30
40
50
50
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %,
из них учащихся
40
50
60
70
70
Таблица 2
Перечень основных программных мероприятий

Номер основ- Основные мероприятия муниципальной программы Ответственный исполного меро(связь мероприятий
нитель
прия-тия
с показателями муниципальной программы)
(соисполнитель)
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.
1.2.

1.2.1.

1.3.

2
Основное мероприятие:
Развитие массовой физической культуры и спорта
высших достижений (показатели № 1, 2, 3, 5, 6, 7)

3

комитет по культуре,
спорту и социальной
политике
Участие в окружных и другого уровня соревновани- комитет по культуре,
ях (спорт высших достижений)
спорту и социальной
политике
Мероприятия по повышению профессионального комитет по культуре,
уровня специалистов сферы туризма, физической спорту и социальной
политике
культуры и спорта (участие в курсах повышения
квалификации, проведение семинаров, мобильных
мастерклассов и (или) др.)
Изучение общественного мнения о ходе реализа- комитет по культуре,
ции Программы
спорту и социальной
политике
Основное мероприятие:
Развитие и укрепление материально-технической
базы спортивной и туристической инфраструктуры
(показатели № 4, 6)

Источники финансирования

4
всего
бюджет района – всего

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
всего
2018
2019
2020
год
год
год
5
6
7
8
11 649,0
3 883,0
3 883,0
3 883,0
11 649,0
3 883,0
3 883,0
3 883,0

всего
бюджет района – всего

6 549,0
6 549,0

2 183,0
2 183,0

2 183,0
2 183,0

2 183,0
2 183,0

всего
бюджет района – всего

5 100,0
5 100,0

1 700,0
1 700,0

1 700,0
1 700,0

1 700,0
1 700,0

всего
бюджет района – всего

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района – всего

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

359,0
341,0
18,0

135,8
129,0
6,8

111,6
106,0
5,6

111,6
106,0
5,6

0
18,0

0
6,8

0
5,6

0
5,6

359,0
341,0

135,8
129,0

111,6
106,0

111,6
106,0

18,0

6,8

5,6

5,6

всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа
Укрепление спортивной и туристской материально- комитет по культуре, всего
технической базы, в т.ч. подведомственных учреж- спорту и социальной бюджет автономного округа
дений
политике (МБУ ДО
бюджет района – всего
в том числе:
«ДЮСШ
средства бюджета района
ХМР»)
средства бюджета района на софинансирование расходов
за счет средств бюджета
автономного округа
Основное мероприятие:
всего
бюджет
автономного округа
Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказабюджет района – всего
нии услуг (показатель № 6)

0

0

0

0

18,0

6,8

5,6

5,6

213 977,3
2 169,6

74 521,5
2 169,6

61 777,7
0,0

77 678,1
0,0

211 807,7

72 351,9

61 777,7 77 678,1

46
1.3.1.

Официально
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Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения
МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг
(содержание учреждения МБУ «ДЦ «Имитуй»)

комитет по культуре,
спорту и социальной
политике (МБУ ДО
«ДЮСШ ХМР»)
1.3.2.
комитет по культуре,
спорту и социальной
политике (МБУ «ДЦ
«Имитуй»)
1.3.3.
Исполнение указов Президента Российской Феде- комитет по культуре,
рации (повышение оплаты труда работников бюд- спорту и социальной
жетной сферы)
политике (МБУ ДО
«ДЮСШ ХМР»)
1.3.4.
Персонифицированное финансирование дополни- (МБУ ДО «ДЮСШ
тельного образования детей в сфере физической ХМР»)
культуры и спорта по образовательным программам
Всего по муниципальной программе

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
Прочие расходы

В том числе
Ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и социальной политике
Соисполнитель 1 – комитет по культуре, спорту и социальной политике
(МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

Соисполнитель 2 – комитет по культуре, спорту и социальной политике
(МБУ «ДЦ «Имитуй»

».
2. Опубликовать 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 социальным вопросам.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
от 24.04.2018 № 145
г. Ханты-Мансийск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10.11.2017 № 322
«Об утверждении муниципальной
программы «Молодое поколение
Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от
10.11.2017 № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к
постановлению в новой редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 322
Паспорт муниципальной программы

всего
бюджет района – всего

195 979,9
195 979,9

66 726,8
66 726,8

56 871,0
56 871,0

72 382,1
72 382,1

всего
бюджет района – всего

15 827,8
15 827,8

5 625,1
5 625,1

4 906,7
4 906,7

5 296,0
5 296,0

всего
бюджет автономного округа

2 169,6
2 169,6

2 169,6
2 169,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет автономного округа

225 985,3
2 510,6

78 540,3
2 298,6

65 772,3
106,0

81 672,7
106,0

бюджет района – всего

223 474 ,7

76 241,7

65 666,3

81 566,7

223 456,7
18,0

76 234,9
6,8

65 660,7
5,6

81 561,1
5,6

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

0,0
0,0
225 985,3
2 510,6
223 474 ,7

0,0
0,0
78 540,3
2 298,6
76 241,7

0,0
0,0
65 772,3
106,0
65 666,3

0,0
0,0
81 672,7
106,0
81 566,7

223 456,7
18,0

76 234,9
6,8

65 660,7
5,6

81 561,1
5,6

всего
бюджет района – всего
всего
бюджет автономного округа

11 649,0
11 649,0
198 501,7
2 510,6

3 883,0
3 883,0
69 025,4
2 298,6

3 883,0
3 883,0
56 982,6
106,0

3 883,0
3 883,0
72 493,7
106,0

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

195 979,9

66 726,8

56 871,0

72 382,1

195 961,9
18,0

66 720,0
6,8

56 865,4
5,6

72 376,5
5,6

15 109,4
15 109,4

4 906,7
4 906,7

4 906,7
4 906,7

5 296,0
5 296,0

всего
бюджет района – всего

в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа

Ханты-Мансийского района
Наименование муни- Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018 –
ципальной Програм- 2020 годы (далее – Программа)
мы
Дата утверждения му- постановление администрации Ханты-Мансийского района от
ниципальной програм- 10.11.2017 № 322 «Об утверждении муниципальной программы (наименование и мы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018
номер соответству– 2020 годы»
ющего нормативного
правового акта)
Ответственный испол- Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского
нитель муниципаль- района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»
ной программы
(далее – комитет по культуре, спорту и социальной политике)
Соисполнители муни- администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и
ципальной программы попечительства); администрация Ханты-Мансийского района
(отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав); комитет по образованию; департамент имущественных и земельных отношений; комитет
по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»)
Цели муниципальной повышение качества жизни и создание благоприятных услопрограммы
вий жизнедеятельности детей
и молодежи Ханты-Мансийского района
Задачи муниципаль- 1) создание условий для сохранения семейных ценностей,
ной программы
поддержки и развития творческого потенциала детей и молодежи;
2) организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях
различных типов, создание условий для организации досуга
детей в каникулярный период;
3) поддержка детей и молодежи, находящихся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также
граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения
4) организация мероприятий, направленных на формирование
системы выявления и развития талантливой и инициативной
молодежи;
5) создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи;
6) организация мероприятий, направленных на вовлечение
молодежи в инновационную, добровольческую деятельность,
а также на развитие гражданско-патриотической активности
молодежи и формирование здорового образа жизни
Подпрограммы или
подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»;
основные мероприподпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»
ятия
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Целевые показатели
муниципальной программы

1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления (увеличение с 92% до 100 %)
2.
Доля
детей
и
подростков
школьного
возраста,
охваченных
различными
формами
отдыха
и оздоровления (сохранение на уровне 99% ежегодно)
3. Уровень удовлетворенности семей и детей качеством
и
доступностью
предоставляемых
услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления,
(увеличение с 81% до 85%)
4. Доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждавшихся в предоставлении жилых помещений (сохранение на уровне 100%
ежегодно)
5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в пределах 4,9% от общей численности детей, из них 100% – охваченных формами семейного устройства 6. Количество молодых
людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью (увеличение с 450 до 470 человек)
7. Доля молодых людей, вовлеченных в социально-активную
деятельность, от общего количества молодежи (увеличение с
43% до 45%)
8. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами» (сохранение на уровне 75% ежегодно).
9. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг,
предоставляемых в сфере молодежной политики (увеличение
с 74% до 75%)
10. Количество мероприятий, способствующих сохранению и
развитию культуры коренных малочисленных народов Севера
(увеличение с 80 до 140 единиц)
2018 – 2020 годы

Сроки реализации
муниципальной программы
Финансовое обеспе- общий объем финансирования муниципальной программы
чение муниципальной составляет 238 393,8 тыс. рублей, в том числе:
программы
2018 год – 84 547,3 тыс. рублей;
2019 год – 71 066,3 тыс. рублей;
2020 год – 82 780,2 тыс. рублей,
бюджет автономного округа – 217 520,2 тыс. рублей, в том
числе:
2018 год – 77 189,9 тыс. рублей;
2019 год – 64 308,2 тыс. рублей;
2020 год – 76 022,1 тыс. рублей,
бюджет района – 20 873,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 7 357,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 758,1 тыс. рублей;
2020 год – 6 758,1 тыс. рублей

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического
развития Ханты-Мансийского района
Многолетняя практика подтвердила необходимость дальнейшей работы на основе
межведомственного и комплексного подхода к решению проблем детства, развитию
потенциала детей и молодежи в Ханты-Мансийском районе, по обеспечению их прав
и законных интересов.
Важную роль в обеспечении интеллектуального будущего Югры и России играет
система работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, охватывающая
тысячи учащихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях. Для победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад должны создаваться особые условия для обучения, занятий спортом, олимпийской подготовки; новые формы вовлечения в культурно-созидательную деятельность.
Причины распространенности асоциальных явлений, антиобщественного поведения среди детей, подростков и молодежи во многом связаны с негативной социализацией. Наиболее эффективным средством профилактики отклоняющегося поведения
является поддержка и развитие социальной активности детей.
Особого внимания требует укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, формирование в сознании подрастающего поколения системы ценностей, связанных с семьей и рождением
детей, здоровым образом жизни, профилактикой вредных привычек, а также информационная, консультационная, сервисная поддержка родителей в их заботе о здоровье детей.
Значительную роль в решении задачи оздоровления детей играет организация
детской оздоровительной кампании, развитие инфраструктуры детского отдыха и
оздоровления, эффективное использование базы учреждений социальной сферы в
каникулярный период.
Организация отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском районе рассматривается как одно из основных направлений социальной политики в отношении семьи и детей.
Показатели социальной результативности и экономической эффективности деятельности по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи в
Ханты-Мансийском районе на протяжении последних пяти лет остаются стабильными
за счет эффективного использования возможностей учреждений образования, культуры,
социального обслуживания, спорта:
доля оздоровленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –
в 100-процентом объеме от общего числа детей данной категории;
доля оздоровленных детей-инвалидов – в 100-процентном объеме от общего числа детей-инвалидов, проживающих на территории района;
доля оздоровленных детей школьного возраста – в 100-процентном объеме от
общего числа детей данной категории, проживающих на территории района.
Необходимо дальнейшее развитие форм и внедрение новых видов организации
детской оздоровительной кампании, сохранение положительных тенденций, наметив-
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шихся в последние годы, финансовое обеспечение условий, обеспечивающих комплексную безопасность пребывания детей в детских оздоровительных учреждениях.
В качестве основных проблем молодежи рассматриваются проблемы социализации и трудоустройства.
Для Ханты-Мансийского района значимыми являются следующие проблемы:
отсутствие районного молодежного учреждения, что не позволяет в полной мере
удовлетворить потребности молодежи в досуговой, творческой и интеллектуальной
самореализации;
отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни
общества;
несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих
с молодежью учреждений, расположенных на территории сельских поселений района, современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.
Обозначенные проблемы в период 2018 – 2020 годов являются основанием для
определения приоритетных направлений реализации системы последовательных и
взаимоувязанных мер по улучшению положения детей, семей с детьми и молодежи в
Ханты-Мансийском районе, защите их прав и законных интересов, созданию благоприятных условий для их жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития, своевременного включения в социально значимую деятельность.
Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах федерального и регионального уровней.
Принятие Программы дает новые возможности в развитии системы детского и
молодежного отдыха, создании условий для равных возможностей в образовании и
развитии детей-инвалидов, поддержки одаренных, творческих детей и молодежи, достижения качественных
результатов.
В рамках реализации Программы будут созданы условия для совершенствования информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспечения данных сфер деятельности. Важным моментом Программы станет расширение
спектра предоставления услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
а также в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи Ханты-Мансийского района.
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 создание и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления на территории
Ханты-Мансийского района. Совершенствование материально-технической базы палаточных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей соответствует современным требованиям и отвечает растущим потребностям общества в повышении качества и разнообразия услуги.
Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлетворения потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление детей и
подростков района, создание условий для трудовой занятости на основании норм
законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципалитет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли детского отдыха и оздоровления и молодежной политики формируется взаимосвязанный комплекс факторов, определяющих условия инвестиционной привлекательности района.
Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней
внимания потенциальных инвесторов.
Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере детского отдыха и оздоровления, молодежной политики и как следствие, приведет к увеличению
охвата населения услугами культуры.
2.3. Реализация инвестиционных проектов
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
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 муниципальных 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 здоровую 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 Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.
Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию
конкурентной среды, включены в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р.
Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по
культуре, спорту и социальной политике» разрабатываются и внедряются новые подходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию, осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе
социально ориентированным некоммерческим организациям.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
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3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государственной социальной и молодежной политики, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;
государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018
– 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п;
государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025
годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343.
Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические
задачи реализации государственной социальной и молодежной политики, которая
призвана обеспечить повышение качества жизни и создание благоприятных условий
жизнедеятельности детей и молодежи.
Цель муниципальной программы: повышение качества жизни и создание благоприятных условий жизнедеятельности детей и молодежи Ханты-Мансийского района.
Достижение цели планируется через решение следующих стратегических задач:
создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития
творческого потенциала детей и молодежи;
организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период;
поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении
и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей,
оставшихся без родительского попечения;
организация мероприятий, направленных на формирование системы выявления и
развития талантливой и инициативной молодежи;
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;
организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
Целевые показатели муниципальной программы (таблица 1):
1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. Показатель устанавливается в соответствии с соглашением между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении из
федерального бюджета субсидии бюджету Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ТДОдп = ТЧОдп / ТЧобщ х 100, где:
ТДОдп – доля детей и подростков социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
ТЧОдп – численность детей Ханты-Мансийского района, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
ТЧобщ – общая численность детей данной категории в возрасте от 6 до 17 лет
(включительно), проживающих на территории Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике
на основании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных органов администрации Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.05.2017
№ 147.
2. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. Показатель устанавливается с целью осуществления
ежемесячного мониторинга проведения детской оздоровительной кампании и в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 № 64 «О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на
создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет».
Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ДОдп = ЧОдп / Чобщ х 100, где:
ДОдп – доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
ЧОдп – численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления;
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающих на территории Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике
на основании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных органов администрации Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.05.2017
№ 147.
3. Уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предо-
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ставляемых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления. Показатель входит в
число контрольных показателей плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии 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 № 101рп, и позволяет в динамике оценивать результаты комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня, качества работы с детьми и семьями.
Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Lозд = Сх / Ссов х 100, где:
Lозд – уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предоставляемых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления;
Сх – число граждан, давших положительную оценку полученным услугам в сфере
семейной политики и в сфере отдыха и оздоровления;
Ссов – общее число жителей Ханты-Мансийского района, участвующих в социологическом исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной
политике на основе репрезентативных данных ежегодно проводимого комитетом по
культуре, спорту и социальной политике социологического опроса среди получателей
услуг (не менее 300 респондентов).
4. Доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждавшихся в предоставлении жилых помещений.
Показатель установлен во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ДО = Кс / Ко х 100, где:
ДО – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми
помещениями;
Кс – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных
жилыми помещениями;
Ко – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений, на начало текущего года.
Расчет показателя производится отделом опеки и попечительства администрации
Ханты-Мансийского района на основании данных ведомственной статистики.
5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе охваченных
формами семейного устройства. Показатель входит в перечень показателей оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации».
Расчет показателя производится в соответствии с методикой оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2012
№ 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации».
Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
1) ДО = Кс / Добщ х 100, где:
ДО – доля детей, оставшихся без попечения родителей;
Кс – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Добщ – общая численность детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе.
2) ДОсем = Кс / Ко х 100, где:
ДОсем – доля детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных формами
семейного устройства;
Кс – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Ко – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных формами семейного устройства.
6. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой
деятельностью. Абсолютный показатель.
Значение показателя определяется исходя из количества фактически принявших
участие молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в волонтерской и добровольческой
деятельности в отчетном году. Ведомственная статистическая информация комитета
по культуре, спорту и социальной политике Ханты-Мансийского района.
7. Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность, от
общего количества молодежи.
Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Sса= Мп / Мобщ х 100, где:
Sса – доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность;
Мп – число молодежи, вовлечённой в социально активную деятельность;
Мобщ – общее количество молодежи, проживающей на территории Ханты-Мансийского района.
Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и социальной политике Ханты-Мансийского района.
8. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами». Данный показатель является индикатором деятельности комитета по культуре, спорту и социальной политике
и комитета по образованию и необходим для выработки эффективных путей реализации государственной молодежной политики в части развития гражданско-, военнопатриотических качеств молодежи.
Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Sд= Мп / Мсов х 100, где:
Sд – доля молодых людей, считающих себя «патриотами»;
Мп – число молодежи, считающей себя «патриотами»;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной по-
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литике на основе репрезентативных данных ежегодного социологического опроса,
проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике среди молодежи
в возрасте от 16 до 35 лет (не менее 400 респондентов).
9. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в
сфере молодежной политики. Данный показатель является индикатором деятельности комитета по культуре, спорту и социальной политике и комитета по образованию
и необходим для выработки эффективных путей реализации государственной молодежной политики.
Расчет показателя производится путем соотношения числа молодежи, давшей
положительную оценку работе органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры, реализующих молодежную политику на территории Ханты-Мансийского района, к общему числу молодежи, участвующей в опросе (социологических
исследованиях), в процентном выражении.
Расчет показателя производится по формуле:
Lобщ = Мх / Мсов х 100, где:
Lобщ – уровень удовлетворенности молодежи деятельностью органов местного самоуправления в сфере молодежной политики;
Мх – число молодежи, давшей положительную оценку работе органов местного
самоуправления;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
Расчет
показателя
производится
комитетом
по
культуре,
спорту
и социальной политике на основе репрезентативных данных ежегодного социологического опроса, проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике
среди молодежи в возрасте от 16 до 35 лет (не менее 400 респондентов).
10.
Количество
мероприятий
способствующих
сохранению
и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера (единиц).
Показатель рассчитывается, исходя из количества фактически проведенных на
территории Ханты-Мансийского района мероприятий в отчетном году. Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и социальной политике
Ханты-Мансийского района.
4. Характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения заявленной цели и решения задач, поставленных в настоящей
муниципальной программе, предусмотрена реализация 2 подпрограмм (таблица 2).
Мероприятия, планируемые в каждой подпрограмме, комплексно охватывают все
приоритетные направления деятельности в сфере реализации социальной и молодежной политики, что позволит решить стоящие перед отраслью задачи и достичь
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы.
Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района» предполагает решение следующих задач:
создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития
творческого потенциала детей и молодежи;
организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период;
поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении
и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей,
оставшихся без родительского попечения.
Решить поставленные задачи предполагается путем реализации основных мероприятий:
1. Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям.
Данное мероприятие позволяет обеспечить качественную психологическую помощь детям и семьям, в том числе приобрести современные программы компьютерной обработки психологических тестов, повысить профессиональную подготовку специалистов данной сферы.
Для сохранения семейных ценностей, а также создания условий для развития
творческих способностей детей, в том числе детей с ограниченными возможностями,
в рамках данного мероприятия проводятся конкурсы «Солнышко в ладошке» и «Новогодняя сказка».
2. Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях.
Данное мероприятие предполагает проведение районных мероприятий: Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района, слет лидеров ДЮО «Поколение +»
(КВН), научно-практическая конференция «Шаг в будущее», творческие мастер-классы, приуроченные ко Дню защиты детей и (или) др.
Участие детей и молодежи в мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней, в том числе участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности»
и др.
3. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском
районе.
Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском
районе, в организациях отдыха и оздоровления, действующих в Ханты-Мансийском
районе, а также расположенных в климатически благоприятных регионах России. Организация отдыха и оздоровления детей в этнолагерях, на этноплощадках, включая
проведение мероприятий, направленных на поддержание традиционного образа жизни и самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера. Организация
питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях и организация деятельности данных лагерей.
4. Социальная поддержка семей с детьми включает:
обеспечение стабильного назначения и выплаты всех видов социальных гарантий
и социальной поддержки семьям с детьми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа;
реализацию предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субвенций на обеспечение мер социальной поддержки для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан,
принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
реализацию предоставляемых субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на своевременное и эффективное осуществление передан-
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ных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;
реализацию дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в автономном округе, которые
осуществляются в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Данные мероприятия включают предоставление денежных средств на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период
их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений.
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Реализация предоставляемых субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на своевременное и эффективное осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере организации работы комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, установленных Законом ХантыМансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района» предполагает решение
следующих задач:
организация мероприятий, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциала подростков и молодежи;
организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа
жизни.
Решить поставленные задачи предполагается путем реализации основных мероприятий:
1. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
Данное мероприятие включает организацию временного трудоустройства несовершеннолетних, приобретение (обновление) программного обеспечения для организации тестирования учащихся по профессиональному самоопределению, проведение
районного мероприятия профессиональной ориентации «Лаборатория профессий»,
участие в региональных проектах: «Азбука бизнеса», «Слет молодых предпринимателей Югры», изготовление информационных флаеров, буклетов, нормативных сборников, методических рекомендаций, рекламных роликов, приобретение методической
литературы, информационных стендов, оказание методической помощи по вопросам
трудозанятости молодежи.
Реализация данного комплекса мероприятий позволяет, прежде всего, обеспечить
досуг несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также организовать дополнительную занятость несовершеннолетних в каникулярный период,
обеспечив тем самым профилактику негативных проявлений в подростковой среде
(правонарушения, наркомания, алкогольная зависимость и табакокурение).
2. Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для
развития ее творческого потенциала.
Данное мероприятие включает проведение районных мероприятий и участие в
слетах, фестивалях, конференциях, форумах окружного, регионального, всероссийского уровней, организацию и проведение вручения премии главы Ханты-Мансийского района в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи.
Реализация мероприятий призвана способствовать вовлечению молодежи в позитивную социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом.
3. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств
молодежи.
Данное мероприятие включает организацию деятельности отрядов волонтеров в
сельских поселениях района (проведение добровольческих акций, оказание шефской
помощи ветеранам и престарелым людям), организацию и проведение мониторингов,
социологических исследований по вопросам гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи, морально-нравственного, психологического, духовного климата в
подростковой и молодежной среде, физического здоровья подрастающего поколения,
проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях автономного округа по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, организацию деятельности кадетского класса на базе МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово».
Данный комплекс мероприятий разработан на основе Концепции гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 747-рп.
5. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по
культуре, спорту и социальной политике.
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные
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по срокам и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных
соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели подведомственным исполнителям муниципальной программы учреждениям.
Система управления реализацией муниципальной программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за
ответственным исполнителем и соисполнителями.
Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и
социальной политике под руководством директора:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с
действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы 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 освещение хода реализации муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципальной программы направляет в адрес ответственного исполнителя – координатора
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном
администрацией района.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации
и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью
формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению
планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий.
В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложе-

ний органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
2. Финансовые риски.
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление
темпов роста экономики 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 мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.
Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по
реализации государственной социальной и молодежной политики.
В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией
муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых
значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом
квалифицированных кадров в молодежной политике и спорте для реализации целей
и задач муниципальной программы.
В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№
показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование показателей результатов

Базовый показа- Значение показа- Целевое значение показателя на
теля
момент окончания действия мутель на начало
по годам
ниципальной Программы
реализации
2018 2019 2020
год год год
Программы
Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и
92
100 100 100
100
оздоровления, %
Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и
99
99
99
99
99
оздоровления, %
Уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предоставляемых ус81
82
83
85
85
луг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления (% от числа опрошенных)
Доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по догово100
100 100 100
100
рам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждавшихся в предоставлении жилых помещений, %
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего (%)
4,9
4,9 4,9 4,9
4,9
в том числе
охваченных формами семейного устройства (%)
100
100 100 100
100,0
Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельно450
470 470 470
470
стью, человек
Доля молодых людей, вовлеченных в социально-активную деятельность от общего количе43
44
45
45
45
ства молодежи, %
Доля молодых людей, считающих себя «патриотами» (% от количества опрошенных)
75
75
75
75
75
Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере молодеж74
75
75
75
75
ной политики (% от количества опрошенных)
Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры коренных мало80
20
20
20
140
численных народов Севера (единиц)
Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы
Номер
основОтветственный исполнитель
ного меОсновные мероприятия муниципальной программы
(соисполнитель)
роприя- (связь мероприятий с показателями муниципальной протия
граммы)
1
2
Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»
1.1. Основное мероприятие: Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и
семьям (показатель 3)

3

Источники финансирования

4

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. руб.)
в том числе
2018
2019
2020
всего
год
год
год
5

6

7

8

всего
бюджет района – всего

780,0
780,0

260,0
260,0

260,0
260,0

260,0
260,0

1.1.1. Приобретение программ компьютерной обработки блока комитет по образованию
психологических тестов

всего
бюджет района – всего

300,0
300,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

1.1.2. Проведение обучающего семинара для специалистов
службы психолого-педагогического сопровождения

комитет по образованию

всего
бюджет района – всего

180,0
180,0

60,0
60,0

60,0
60,0

60,0
60,0

1.1.3. Повышение квалификации специалистов психолого-пе- комитет по образованию
дагогического сопровождения

всего
бюджет района – всего

300,0
300,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
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1.2.

1.3.

Основное мероприятие: Проведение и участие в слетах, комитет по образованию
фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях:
Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района,
фестиваль школьных команд КВН; творческие мастерклассы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение
научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря
д. Согом; профильные математические смены; участие
в окружных соревнованиях «Школа безопасности»; в
окружной смене летнего образовательного лагеря для
старшеклассников «Ровесник»; во всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»; всероссийских
спортивных состязаниях школьников «Президентские состязания»; в Межрегиональном форуме членов детских
общественных советов при Уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Уральского федерального округа
«УрФорум – ФОРТУНА»; во всероссийском форуме членов Детских общественных советов при Уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации
«Дети! Россия! Будущее!» г. Калуга; мероприятия в целях
популяризации образов «Спасатель», «Доброволец»,
«Школа безопасности», полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный пожарник» и «Юный водник» и (или) др.
(показатели 1, 2, 3)
Основное мероприятие: Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 1, 2, 3, 10)

2 706,7

906,7

900,0

900,0

бюджет района – всего

2 706,7

906,7

900,0

900,0

всего

43 721,8
32 807,7

14 573,80
10 935,90

14 574,0
10 935,9

14 574,0
10 935,9

10 914,1

3 637,90

3 638,1

3 638,1

1 757,2

585,60

585,8

585,8

9 156,9

3 052,30

3 052,3

3 052,3

1 199,8

399,80

400,0

400,0

бюджет района – всего

1 199,8

399,80

400,0

400,0

всего

13 166,1
7 915,5

4 388,70
2 638,50

4 388,7
2 638,5

4 388,7
2 638,5

3 392,4

1 130,80

1 130,8

1 130,8

3 392,4

1 130,80

1 130,8

1 130,8

1 300,8

433,60

433,6

433,6

557,4

185,80

185,8

185,8

557,4

185,80

185,8

185,8

15 928,5
10 164,0

5 309,50
3 388,00

5 309,5
3 388,0

5 309,5
3 388,0

5 764,5

1 921,50

1 921,5

1 921,5

0,0

0,00

0,0

0,0

1 921,50

1 921,5

1 921,5

13 427,4
13 427,4

4 475,80
4 475,80

4 475,8
4 475,8

4 475,8
4 475,8

всего
184 712,5
184 712,5
бюджет автономного округа

66 254,0
66 254,0

53 372,3
53 372,3

65 086,2
65 086,2

73 928,7

24 119,9

24 904,4

24 904,4

73 928,7

24 119,9

24 904,4

24 904,4

администрация Ханты-Манвсего
сийского района (отдел опеки и
бюджет автономного округа
попечительства)

29 632,2
29 632,2

9 877,4
9 877,4

9 877,4
9 877,4

9 877,4
9 877,4

департамент имущественных и всего
земельных отношений
бюджет автономного округа

60 521,8

25 380,1

11 713,9

23 427,8

60 521,8

25 380,1

11 713,9

23 427,8

комитет по культуре, спорту и
социальной политике (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа Ханты-Мансийского района»)
1.3.3. Организация отдыха в климатически-благоприятных
комитет по культуре, спорту и
зонах России, зарубежья, в загородных стационарных
социальной политике
детских оздоровительных лагерях, специализированных
(профильных) лагерях, созданных на базе учреждений
социальной сферы или их подразделений, оздоровительных центрах, базах и комплексах, расположенных
на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, в том числе: приобретение путевок, оплата услуг
сопровождающим лицам; страхование жизни и здоровья
детей и (или) др.

1.3.4. Проведение акарицидной, дезинсекционной (ларвицид- комитет по культуре, спорту и
ной) обработки, барьерной дератизации, а также сбор и социальной политике
утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района
1.4. Основное мероприятие: Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (показатели 4, 5)

1.4.3. Приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (субвенции окружного бюджета)

51

всего

1.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыва- комитет по образованию
нием детей:
приобретение бутилированной воды;
приобретение хозяйственных товаров;
приобретение канцелярских товаров;
приобретение спортивного инвентаря;
приобретение настольных игр;
страхование детей и (или) др.
1.3.2. Организация горячего питания в лагерях с дневным прекомитет по образованию
быванием детей, палаточных лагерях

1.4.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без
родительского попечения
1.4.2. Организация деятельности по опеке и попечительству

Официально

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

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

администрация Ханты-Манвсего
сийского района (отдел опеки и
попечительства)
бюджет автономного округа

5 764,5
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1.4.4. Дополнительные гарантии прав на жилое помещение де- департамент имущественных и всего
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, земельных отношений
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечебюджет автономного округа
ния родителей

330,9

110,3

110,3

110,3

330,9

110,3

110,3

110,3

6 766,3

6 766,3

6 766,3

6 766,3

6 766,3

6 766,3

81 994,5
77 189,9

69 106,3
64 308,2

80 820,2
76 022,1

14 400,8

4 804,6

4 798,1

4 798,1

5 243,9

1 752,3

1 745,8

1 745,8

9 156,9

3 052,3

3 052,3

3 052,3

1 262,8
1 262,8

802,8
802,8

230,0
230,0

230,0
230,0

1 262,8

802,8

230,0

230,0

572,8
572,8
300,0
300,0

572,8
572,8
100,0
100,0

0,0
0,0
100,0
100,0

0,0
0,0
100,0
100,0

300,0
300,0
90,0
90,0

100,0
100,0
30,0
30,0

100,0
100,0
30,0
30,0

100,0
100,0
30,0
30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района – всего

2 510,0
2 510,0

850,0
850,0

830,0
830,0

830,0
830,0

всего

2030,0

690,0

670,0

670,0

бюджет района – всего

2 030,0

690,0

670,0

670,0

всего

480,0

160,0

160,0

160,0

бюджет района – всего

480,0

160,0

160,0

160,0

всего
бюджет района – всего

2 700,0
2 700,0

900,0
900,0

900,0
900,0

900,0
900,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

1 200,0

400,0

400,0

400,0

бюджет района – всего

1 200,0

400,0

400,0

400,0

всего
бюджет района – всего

1 500,0
1 500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

всего
бюджет района – всего

6 472,8
6 472,8

2 552,8
2 552,8

1 960,0
1 960,0

1 960,0
1 960,0

1.4.5. Субвенции на осуществление полномочий по образова- администрация Ханты-Манвсего
20 298,9
нию и организации деятельности комиссий по делам не- сийского района (отдел по ор- бюджет автономного округа 20 298,9
совершеннолетних и защите их прав
ганизации работы комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав)
ИТОГО по подпрограмме I
всего
231 921,0
217 520,2
бюджет автономного округа

Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие: Содействие профориентации и
карьерным устремлениям молодежи (показатель 9)

2.1.1. Организация экологических трудовых отрядов

комитет по культуре, спорту и
социальной политике
2.1.2. Приобретение (обновление) программного обеспечения комитет по образованию
для организации тестирования учащихся по профессиональному самоопределению
2.1.3. Районное мероприятие профессиональной ориентации комитет по образованию
«Лаборатория профессий»
2.1.4. Изготовление информационных флаеров, буклетов,
комитет по образованию
нормативных сборников, методических рекомендаций,
рекламных роликов, приобретение методической литературы, информационных стендов
2.1.5. Оказание методической помощи по вопросам трудозаня- комитет по культуре, спорту и
тости молодежи
социальной политике
2.2.

Основное мероприятие: Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенциала (показатели 7, 9)

2.2.1. Проведение и участие в слетах, фестивалях, конферен- комитет по культуре, спорту и
циях, форумах, конкурсах (районный конкурс «Молодая социальной политике
семья года», Слет молодежи Ханты-Мансийского района, Слет лидеров ДЮО «Поколение +», районный молодежный агитпробег «Выбери жизнь», муниципальный
этап окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива
Региона», участие в окружном фестивале работающей
молодежи «Стимул», участие в окружном слете молодежных трудовых отрядов и (или) др.)
2.2.2. Организация и проведение вручения премии главы Хан- комитет по культуре, спорту и
ты-Мансийского района в целях поощрения и поддержки социальной политике
талантливой молодежи

2.3.

Основное мероприятие: Создание условий для развития
гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи
(показатели 6, 7, 8, 9)

2.3.1. Организация деятельности отрядов волонтеров в сель- комитет по культуре, спорту и
ских поселениях района (проведение добровольческих социальной политике
акций, оказание шефской помощи ветеранам и престарелым людям)
2.3.2. Организация и проведение мониторингов, социологиче- комитет по культуре, спорту и
ских исследований по вопросам гражданско-патриоти- социальной политике
ческого воспитания детей и молодежи, морально-нравственного, психологического, духовного климата в подростковой и молодежной среде, физического здоровья
подрастающего поколения
2.3.3. Проведение районных мероприятий и участие в меро- комитет по культуре, спорту и
приятиях автономного округа по военно-патриотическо- социальной политике
му воспитанию молодежи (районная Спартакиада допризывной молодежи, районный фестиваль молодежного
творчества «Память», конкурс «Я патриот», акция «9
Мая», пятидневные учебные сборы с учащимися десятых классов общеобразовательных учреждений района,
военно-спортивная игра «Зарница», участие в окружной
Спартакиаде допризывной и призывной молодежи, участие в окружных военно-спортивных соревнованиях, проектах, военно-спортивных играх, турнирах и (или) др.)
2.3.4. Организация деятельности кадетского класса на базе
комитет по образованию
МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»
ИТОГО по подпрограмме II

бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района
на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа
всего
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
всего
бюджет района – всего
всего
бюджет района – всего
всего
бюджет района – всего
всего
бюджет района – всего
всего
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ИТОГО по муниципальной программе

всего
238 393,8
217 520,2
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
20 873,6
в том числе:
средства бюджета района
11 159,3
средства бюджета района
9 714,3
на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего
бюджет района – всего
всего

Прочие расходы

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

В том числе:
Ответственный исполнитель: комитет по культуре, спорту и социальной политике

всего
бюджет автономного округа

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Соисполнитель 2: комитет по образованию

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

Соисполнитель 3: департамент имущественных и земельных отношений

бюджет автономного округа
Соисполнитель 4: администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства)

бюджет района – всего
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа

Соисполнитель 5: комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа ХантыМансийского 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 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2018
№ 146
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10 ноября 2017 года № 314
«О муниципальной программе
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности

бюджет района – всего
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
средства бюджета района
на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа
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84 547,3
77 189,9

71 066,3
64 308,2

82 780,2
76 022,1

7 357,4

6 758,1

6 758,1

4 119,3
3 238,1

3 520,0
3 238,1

3 520,0
3 238,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

238 393,8
217 520,2

84 547,3
77 189,9

71 066,3
64 308,2

82 780,2
76 022,1

20 873,6

7 357,4

6 758,1

6 758,1

11 159,3

4 119,3

3 520,0

3 520,0

9 714,3

3 238,1

3 238,1

3 238,1

33 638,7
23 591,4

11 608,1
7 863,8

11 015,3
7 863,8

11 015,3
7 863,8

10 047,3

3 744,3

3 151,5

3 151,5

4 282,8

1 822,8

1 230,0

1 230,0

5 764,5

1 921,5

1 921,5

1 921,5

20 298,9
20 298,9

6 766,3
6 766,3

6 766,3
6 766,3

6 766,3
6 766,3

18 184,4
7 915,5

6 065,8
2 638,5

6 059,3
2 638,5

6 059,3
2 638,5

10 268,9

3 427,3

3 420,8

3 420,8

6 876,5

1 296,5

2 290,0

2 290,0

3 392,4

1 130,8

1 130,8

1 130,8

60 852,7
60 852,7

25 490,4
25 490,4

11 824,2
11 824,2

23 538,1
23 538,1

0,0
103 560,9
0,0

0,0
33 997,3
0,0

0,0
34 781,8
0,0

0,0
34 781,8
0,0

103 560,9

33 997,3

34 781,8

34 781,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 858,2
1 300,8

619,4
433,6

619,4
433,6

619,4
433,6

557,4

185,8

185,8

185,8

557,4

185,80

185,8

185,8

в Ханты-Мансийском районе
на 2018 – 2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года №
199 «О программах Ханты-Мансийского района»:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 314 «О муниципальной программе «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению
в новой редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 314
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Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование
муниципальной программы
Дата утверждения
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы

Цели
муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

Подпрограммы или
основные мероприятия
Целевые показатели
муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском
районе на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа)
постановление
администрации
Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 314
«О муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление
гражданской защиты» (далее – администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ»), МКУ «УГЗ»)
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта») (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрации сельских поселений) (далее – комитет по
финансам (сельские поселения)
1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
2) повышение уровня пожарной безопасности на территории
населенных пунктов Ханты-Мансийского района
1) создание резерва материальных ресурсов (запасов) для
ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
2) построение и развитие на территории Ханты-Мансийского
района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
3) обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;
4) обеспечение безопасности на водных объектах;
5) обеспечение эффективного повседневного функционирования муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»;
6) Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах
подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
1) обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом (сохранение на уровне 100%);
2) охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных
ситуаций (сохранение на уровне 100%);
3) охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (сохранение на уровне 100%);
4) уровень реализации плана основных мероприятий ХантыМансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах (сохранение на уровне 100%);
5) обеспеченность сельских населенных пунктов защитными
противопожарными минерализованными полосами (сохранение на уровне 100%);
6) обеспеченность сельских населенных пунктов источниками
наружного противопожарного водоснабжения (увеличение количества пожарных водоемов с 68% до 76%)
7) обеспеченность мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями (доведение до уровня 100%)
2018 – 2020 годы

Сроки реализации
муниципальной программы
Финансовое обеспе- общий объем финансирования Программы (бюджет района)
чение муниципаль- составляет 123618,3 тыс. рублей,
ной программы
в том числе:
2018 год – 40385 тыс. рублей;
2019 год – 52 405,8 тыс. рублей;
2020 год – 30 827,5 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы защиты населения
и территорий Ханты-Мансийского района от угроз природного и техногенного характера
Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района является совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения Ханты-Мансийского района, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели
людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.
Основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории Ханты-Мансийского района являются опасные гидрометеорологические явления.
Одним из приоритетных мероприятий по повышению уровня готовности и оперативности реагирования сил постоянной готовности на территории Ханты-Мансийского
района является создание, содержание и пополнение резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Необходимо
продолжить
создание
муниципальной
системы
оповещения
Ханты-Мансийского
района,
обеспечить
поддержание
ее в постоянной готовности.
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Анализ состояния действующих на территории Ханты-Мансийского района систем
оповещения населения позволяет выделить ряд проблем в обеспечении их готовности и устойчивости функционирования:
изношенность технических средств оповещения;
низкий охват сельского населения сетью мощных акустических устройств, не позволяющий своевременно привлечь внимание населения к электронным средствам
массовой информации для передачи экстренных сообщений;
снижение
надежности
местных
систем
оповещения,
не предназначенных для работы на современных цифровых сетях связи
и не отвечающих современным оперативным и техническим требованиям.
Актуальными для Ханты-Мансийского района остаются угроза затопления и подтопления населенных пунктов, расположенных на реках района. Двенадцать населенных пунктов подвержены вредному воздействию вод: затоплению паводковыми
водами, разрушению береговой линии.
В районе 10 населенных пунктов защищены дамбами обвалования, два населенных пункта – земляными валами. Большая их часть выработала свой ресурс и находится в аварийном состоянии. Наводнения, летне-осенние паводки являются наиболее часто повторяющимися явлениями на территории Ханты-Мансийского района,
которые наносят серьезный ущерб экономике. Наводнение с катастрофическими последствиями может разрушить все существующие защитные дамбы, состояние которых является критическим.
В случае развития ситуации, когда меры, направленные на повышение уровня
безопасности дамб, не будут предприняты, увеличится риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением дамб, дорог, нарушением электроснабжения и связи, а также затоплением территорий с расположенными на них жилыми
строениями и объектами инфраструктуры.
МКУ «УГЗ» является органом, уполномоченным на решение задач по реализации
единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности.
В составе МКУ «УГЗ» для оперативного реагирования, обеспечения функций по
защите населения и территории населенных пунктов от пожаров, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, координации совместных действий
ведомственных дежурно-диспетчерских служб и подчиненных им сил постоянной готовности на территории Ханты-Мансийского района, а также своевременного представления полной и достоверной информации об угрозе, возникновении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций создана единая дежурно-диспетчерская служба Ханты-Мансийского района (ЕДДС).
Целью развития ЕДДС является повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием «Системы 112», информирования населения и организаций о фактах их возникновения и
принятых по ним мерах, эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и
слаженности их совместных действий.
Обеспечение пожарной безопасности является важным фактором устойчивого социально-экономического развития населенных пунктов Ханты-Мансийского района.
Недостаточное количество источников противопожарного водоснабжения в ряде
населенных пунктов района не позволяют обеспечить устойчивое снижение основных
показателей риска пожаров для населения, территорий и объектов.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в районе, осуществляемый
органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, в целом показывает, что для защиты населенных пунктов от пожаров требуется строительство
дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Проблема борьбы с пожарами, обеспечение пожарной безопасности, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в современных условиях приобретает все большее значение, поскольку наносит государству
значительный материальный ущерб и уносит человеческие жизни. На сегодняшний
день они стали одним из существенных факторов, дестабилизирующих социальноэкономическую обстановку как в Ханты-Мансийском районе, так и в целом по стране.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях повышения защиты населения и территории Ханты-Мансийского района
от угроз природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
при заключении контрактов в соответствии с действующим законодательством предусматриваются мероприятия для участников малого и среднего предпринимательства
в объеме не менее 42% совокупного годового объема закупок. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов,
запросов котировок, запросов предложений в извещениях об осуществлении закупок
устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Также при определении поставщика в некоторых случаях
в извещении об осуществлении закупки устанавливается требование к поставщику
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация
отдельных
мероприятий
Программы
осуществляется 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости,
прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспече-
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ния конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет
возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок
должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых
действий, которые противоречат требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, в том
числе приводят к ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению числа участников закупок.
Развитие конкуренции связано первично с публичностью планов размещения заказов на ближайший отчетный период (год) и формирование бюджета путем утверждения планов закупок и их публикации в единой информационной системе.
Муниципальные заказчики в соответствии с требованиями действующего законодательства составляют и размещают Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в Единой
информационной системе в сфере закупок на предстоящий календарный год, при изучении которых любой субъект может заранее определиться с возможным участием в
конкурентных процедурах размещения заказов на год вперед.
Расширение возможностей использования такой процедуры размещения государственного заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников
возможность представлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью
исключает человеческий фактор при выборе победителя.
В целях выявления в нормативных правовых актах, утверждающих и изменяющих
Программу, положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
ответственный исполнитель Программы осуществляет предварительную оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценку фактического
воздействия принятых ранее нормативных правовых актов.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В муниципальной программе не предусматриваются проекты и портфели проектов, в том числе по приоритетным проектам по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели и задачи муниципальной программы определены в ее паспорте.
Цели программы:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
повышение уровня пожарной безопасности на территории населенных пунктов
Ханты-Мансийского района.
Задачи программы:
создание резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
построение и развитие на территории Ханты-Мансийского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;
обеспечение безопасности на водных объектах;
обеспечение эффективного повседневного функционирования муниципального
казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»;
обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах.
Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.
1. Показатель «Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом» является комплексным, отражает отношение запланированного уровня обеспеченности к фактически достигнутому уровню и рассчитывается по формуле:
О = Оф / Он x 100%, где:
О – обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом;
Оф – фактически приобретенное вещевое имущество и продовольственный резерв;
Он – количество вещевого имущества и продовольственного резерва, утвержденное постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 15.08.2016 №
254 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) ХантыМансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны».
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
2. Показатель «Охват населения при информировании и оповещении в случае
угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» является комплексным, отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению
при чрезвычайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, проживающему на территории района, и рассчитывается по формуле:
Насо = Насоф / Насон * 100%, где:
Насо – процент населения, проживающего на территории района, охваченного
муниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Насон – количество населения района, охваченного муниципальной
(местной) автоматизированной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Насоф – фактическое количество населения, проживающего на территории района.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
3. Показатель «Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод» является
комплексным, отражает отношение количества населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод,
к общему количеству населения, проживающего на таких территориях, и рассчитывается по формуле:
Н = Нф / Нп x 100%, где:
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Н – процент населения, защищенного в результате проведения мероприятий по
повышению защищенности от негативного воздействия вод;
Нф – количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по
повышению защищенности от негативного воздействия вод;
Нп – количество населения, фактически проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
4. Показатель «Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» является комплексным, отражает отношение количества запланированных мероприятий к количеству фактически выполненных мероприятий и рассчитывается по формуле:
У = Кф / Кп x 100%, где:
У – уровень выполнения плана;
Кф – фактически выполненные мероприятия плана;
Кп – количество мероприятий плана, запланированных на соответствующий год.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
5. Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами» является комплексным, отражает
отношение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными минерализованными полосами, к количеству сельских населенных
пунктов, которые необходимо обеспечить защитными противопожарными минерализованными полосами, и рассчитывается по формуле:
Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными минерализованными полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить
защитными противопожарными минерализованными полосами.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
6. Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами)» является расчетным, отражает отношение количества источников противопожарного водоснабжения, имеющихся в населенных пунктах, к требуемому количеству источников противопожарного водоснабжения, и рассчитывается по формуле:
Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – количество наружных источников противопожарного водоснабжения, имеющихся в населенных пунктах;
Кп
–
требуемое
количество
наружных
источников
противопожарного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
Нп – обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками пожарного водоснабжения.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
7. Показатель «Обеспеченность мест проживания социально-неадаптированных
и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями» является комплексным, отражает отношение количества мест проживания социально-неадаптированных и маломобильных граждан, обеспеченных автономными пожарными извещателями, к количеству мест проживания социально-неадаптированных и маломобильных граждан, которые необходимо обеспечить автономными пожарными извещателями, и рассчитывается по формуле:
На = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – фактическое количество мест проживания социально-неадаптированных и
маломобильных граждан, обеспеченных автономными пожарными извещателями;
Кп – количество мест проживания социально-неадаптированных и маломобильных граждан, которые необходимо обеспечить автономными пожарными извещателями;
На – обеспеченность мест проживания социально-неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 2.
Программа состоит из двух подпрограмм.
1. Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» включает в себя 6
основных мероприятий.
1.1. Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов
(запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.2. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которое
включает в себя мероприятие:
создание, содержание и техническое обслуживание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, организация и аренда каналов связи для указанных систем.
1.3. Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
1.4. Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ».
К основным видам деятельности МКУ «УГЗ» относится:
сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отнесенных к полномочиям района.
Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
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ситуаций», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2007
№ 135-оз «О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».
Программные мероприятия направлены на совершенствование систем предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защищенности населения и
территории от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по обеспечению и выполнению полномочий и функций МКУ «УГЗ»
направлены на обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных условиями
трудовых отношений, содержание имущества, находящегося в собственности МКУ
«УГЗ», поддержание на надлежащем уровне и совершенствование информационнокоммуникационных технологий.
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском
районе» включает в себя два основных мероприятия.
2.1. Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от
лесных пожаров.
2.2. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктах района, включает
выполнение строительно-монтажных работ искусственных источников противопожарного водоснабжения для нужд пожаротушения населенных пунктов района.
Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации).
Перечень объектов капитального строительства, строительство (создание) которых планируется осуществлять в рамках Программы с участием средств бюджета
Ханты-Мансийского района, приведен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями.
Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год,
осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансийского
района.
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные
по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых органами администрации Ханты-Мансийского района и организациями ХантыМансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей установлен постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах
Ханты-Мансийского района».
МКУ «УГЗ» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, готовит ежеквартальный, годовой отчеты о ходе реализации муниципальной
программы.
Информация о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в
уполномоченные органы администрации района в порядке, установленном администрацией Ханты-Мансийского района.
Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объемов выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ показателя

Наименование показателей результатов

Базовый
показатель
на начало реализации муниципальной
программы

1
1.
2.

2
Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, %
Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или
возникновения чрезвычайных ситуаций, %
Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, %
Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, %
Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами, %
Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами), %
Обеспеченность мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и
маломобильных граждан автономными пожарными извещателями, %

3
100
100

4
100
100

5
100
100

6
100
100

Целевое значение показателя
на момент окончания действия
муниципальной
программы
7
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

68

68

74,2

76

76

0

24

100

100

100

3.
4.
5.
6.
7.

Значения показателя по годам
2018
2019
2020
год
год
год

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер осОсновные мероприятия муниципальной программы
Ответственный исполнитель (соис- Источники финанси- Финансовые затраты на реализацию
новного
(связь мероприятий с показателями муниципальной прополнитель)
рования
(тыс. рублей)
граммы)
меро-привсего
в том числе
ятия
2018 год 2019 год 2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1.1.
Основное мероприятие:
администрация Ханты-Мансийско- всего
590,6
0
207,6
383
бюджет района
590,6
0
207,6
383
Создание и поддержание в постоянной готовности матери- го района (МКУ «УГЗ»)
альных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 1)

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1

Основное мероприятие:
администрация Ханты-МансийскоСоздание аппаратно-программного комплекса «Безопасный го района (МКУ «УГЗ»)
город»
(показатели 2)
Создание и поддержание в постоянной готовности муници- администрация Ханты-Мансийскопальных систем оповещения и информирования населения го района (МКУ «УГЗ»)
о чрезвычайных ситуациях

всего
бюджет района

29456,5
29456,5

5685
5685

17222,1
17222,1

6549,4
6549,4

всего
бюджет района

29456,5
29456,5

5685
5685

17222,1
17222,1

6549,4
6549,4

Создание муниципальных систем оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях, в том числе:

администрация Ханты-Мансийско- всего
бюджет района
го района (МКУ «УГЗ»)

15713
15713

3309,1
3309,1

12403,9
12403,9

0
0

1.2.1.1.1.

Выкатной

администрация Ханты-Мансийско- всего
бюджет района
го района (МКУ «УГЗ»)

1750
1750

0
0

1750
1750

0
0

1.2.1.1.2.

Горноправдинск

1.2.1.1.3.

Кедровый

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ»)
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ»)

всего
бюджет района
всего
бюджет района

1750
1750
1278,4
1278,4

0
0
628,4
628,4

1750
1750
650
650

0
0
0
0

1.2.1.1.4.

Луговской

администрация Ханты-Мансийско- всего
бюджет района
го района (МКУ «УГЗ»)

3780,7
3780,7

2680,7
2680,7

1100
1100

0
0

1.2.1.1.5.

Нялинское

администрация Ханты-Мансийско- всего
го района (МКУ «УГЗ»)
бюджет района

710,9

0

710,9

0

710,9

0

710,9

0

1.2.1.1.6.
1.2.1.1.7.

Селиярово
Сибирский

администрация Ханты-Мансийско- всего
го района (МКУ «УГЗ»)
бюджет района

1100

0

1100

0

1100

0

1100

0

администрация Ханты-Мансийско- всего
бюджет района
го района (МКУ «УГЗ»)

1887,6
1887,6

0
0

1887,6
1887,6

0
0
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1.2.1.1.8.

администрация Ханты-Мансийско- всего
го района (МКУ «УГЗ»)
бюджет района

641,2

0

641,2

0

641,2

0

641,2

0

администрация Ханты-Мансийско- всего
бюджет района
го района (МКУ «УГЗ»)

700,9
700,9

0
0

700,9
700,9

0
0

администрация Ханты-Мансийско- всего
бюджет района
го района (МКУ «УГЗ»)

2113,3
2113,3

0
0

2113,3
2113,3

0
0

всего
бюджет района

13743,5
13743,5

2375,9
2375,9

4818,2
4818,2

6549,4
6549,4

всего
бюджет района

20327,4
20327,4

4430,8
4430,8

13488,8
13488,8

2407,8
2407,8

всего
бюджет района

6500
6500

2000
2000

2250
2250

2250
2250

всего

3500

1000

1250

1250

бюджет района

3500

1000

1250

1250

с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения
Сибирский

администрация Ханты-Мансийско- всего
го района (МКУ «УГЗ»)
бюджет района

2500

1000

750

750

2500

1000

750

750

с. Елизарово сельского поселения Кедровый

администрация Ханты-Мансийско- всего
бюджет района
го района (МКУ «УГЗ»)

500
500

0
0

250
250

250
250

всего
бюджет района

500
500

500
500

0
0

0
0

комитет по финансам (сельское по- всего
бюджет района
селение Шапша)

500
500

500
500

0
0

0
0

1.3.3.

Проведение расчета вреда, который может быть причинен администрация Ханты-Мансийско- всего
бюджет района
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и го района (МКУ «УГЗ»)
юридических лиц в результате аварии на гидротехнических
сооружениях, находящихся в собственности Ханты-Мансийского района

190
190

190
190

1.3.4.

Страхование гражданской ответственности владельца опас- администрация Ханты-Мансийско- всего
бюджет района
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на го района (МКУ «УГЗ»)
опасном объекте

473,4
473,4

157,8
157,8

157,8
157,8

157,8
157,8

1.3.5.

Оказание услуг по разработке деклараций безопасности
администрация Ханты-Мансийско- всего
бюджет района
гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населен- го района (МКУ «УГЗ»)
ных пунктах Елизарово, Луговской, Кирпичный, Белогорье,
Троица, Сибирский, Реполово, Батово

12664
12664

1583
1583

11081
11081

0
0

59997,5

25792,5

17102,5

17102,5

59997,5

25792,5

17102,5

17102,5

110372
110372

35908,3
35908,3

48021
48021

26442,7
26442,7

1000
1000

0
0

500
500

500
500

комитет по финансам (сельские по- всего
селения)
бюджет района

1000

0

500

500

1000

0

500

500

1.2.1.1.9.

Согом
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Цингалы

1.2.1.1.10. Шапша
1.2.1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.
1.3.2.

1.3.2.1.

Содержание и обслуживание муниципальных систем опове- администрация Ханты-Мансийскощения населения об угрозе возникновения или
го района (МКУ «УГЗ»)
о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и
аренда каналов связи
Основное мероприятие: Организация работы по обеспече- администрация Ханты-Мансийсконию безопасности людей на водных объектах (показатель 3) го района (МКУ «УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения)
Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования
администрация Ханты-Мансийско(земляных валов)
го района (МКУ «УГЗ»)
в населенных пунктах сельских поселений, в том числе:
п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица,
администрация Ханты-Мансийскоп. Луговской сельского поселения Луговской
го района (МКУ «УГЗ»)

Проведение инженерно-технических мероприятий (обвало- комитет по финансам
вание) по защите
(сельские поселения)
от затопления территории населенных пунктов, в том числе:
с. Зенково

1.4.

Основное мероприятие: Обеспечение и выполнение полно- администрация Ханты-Мансийско- всего
мочий и функций
го района (МКУ «УГЗ»)
бюджет района
МКУ «УГЗ» (показатель 4)
Итого по подпрограмме 1
всего
бюджет района
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1.
Основное мероприятие:
комитет по финансам (сельские по- всего
бюджет района
Защита сельских населенных пунктов, расположенных в
селения)
2.1.1.

лесных массивах,
от лесных пожаров (показатель 5)
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района,
в том числе:

2.1.1.1.

п. Кедровый

комитет по финансам (сельское по- всего
бюджет района
селение Кедровый)

100
100

0
0

50
50

50
50

2.1.1.2.

п. Красноленинский

комитет по финансам (сельское по- всего
бюджет района
селение Красноленинский)

100
100

0
0

50
50

50
50

2.1.1.3.

с. Кышик

комитет по финансам (сельское по- всего
бюджет района
селение Кышик)

100
100

0
0

50
50

50
50

2.1.1.4.

с. Нялинское

комитет по финансам (сельское по- всего
селение Нялинское)
бюджет района

100

0

50

50

100

0

50

50

2.1.1.5.

с. Цингалы

комитет по финансам (сельское по- всего
бюджет района
селение Цингалы)

100
100

0
0

50
50

50
50

2.1.1.6.

д. Шапша

100
100

0
0

50
50

50
50

2.1.1.7.

д. Ягурьях

комитет по финансам (сельское по- всего
бюджет района
селение
Шапша)
комитет по финансам (сельское по- всего
селение Луговской)
бюджет района

100

0

50

50

100

0

50

50

200
200

0
0

100
100

100
100

100

0

50

50

100

0

50

50

12246,3
12246,3

4476,7
4476,7

3884,8
3884,8

3884,8
3884,8

всего

4843,8

959

3884,8

0

бюджет района

4843,8

959

3884,8

0

2.1.1.8.
2.1.1.9.
2.2.

2.2.1.

д. Ярки

комитет по финансам (сельское по- всего
бюджет района
селение
Шапша)
д. Лугофилинская
комитет по финансам (сельское по- всего
селение
бюджет района
Горноправдинск)
департамент строительства,
всего
Основное мероприятие:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на- архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и бюджет района
селенных пунктах района (показатели 6, 7)
Р»)
Строительство пожарного водоема в п. Сибирский ХантыМансийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и
Р»)
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Строительство пожарного водоема в с. Реполово ХантыМансийского района (ПИР, СМР)

департамент
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и
Р»)
2.2.3.
Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты- департамент
Мансийского района (СМР)
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и
Р»)
2.2.4.
Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Ман- департамент
сийского района (СМР)
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и
Р»)
2.2.5.
Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к департамент
существующим пожарным водоемам в с. Троица
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и
Р»)
2.2.6.
Выполнение работ по технической инвентаризации объекта департамент
«Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в с. строительства,
Троица»
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и
Р»)
2.2.7.
Изготовление технического плана на объект «Пожарный во- департамент
доем д. Шапша»
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и
Р»)
2.2.8.
Изготовление технического плана на объект «Пожарный во- департамент
доем п. Выкатной»
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и
Р»)
2.2.9.
Изготовление технического плана на объект «Пожарный во- департамент
доем для учреждений социальной сферы в д. Белогорье» строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и
Р»)
2.2.10.
Изготовление технического плана на объект «Пожарный во- департамент
доем для учреждений социальной сферы в д. Ярки»
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и
Р»)
2.2.11.
Оборудование автономными пожарными извещателями с администрация Ханты-Мансийскофункцией автоматического сообщения мест проживания го района (МКУ «УГЗ»)
малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях
Итого по подпрограмме 2
Всего по муниципальной программе
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
Прочие расходы
В том числе
Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района
(«МКУ УГЗ»)
Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ
«УКС и Р»)
Соисполнитель 2 (комитет по финансам (сельские поселения)

Перечень объектов капитального строительства
№ п/п

всего

3884,8

0

0

3884,8

бюджет района

3884,8

0

0

3884,8

всего

960,3

960,3

бюджет района

960,3

960,3

всего

967,9

967,9

бюджет района

967,9

967,9

всего

753

753

бюджет района

753

753

всего

93,5

93,5

бюджет района

93,5

93,5

всего

62

62

бюджет района

62

62

всего

86

86

бюджет района

86

86

всего

80

80

бюджет района

80

80

всего

65

65

бюджет района

65

65

всего

450

450

бюджет района

450

450

всего
бюджет района
всего

13426,3
13246,3
123618,3

4476,7
4476,7
40385

4384,8
4384,8
52405,8

4384,8
4384,8
30827,5

40385

бюджет района

123618,3

52405,8

30827,5

всего
бюджет района
всего
бюджет района

11409,8 3640,2
11409,8 3640,2
112208,5 36744,8
112208,5 36744,8

3884,8
3884,8
48521
48521

3884,8
3884,8
26942,7
26942,7

всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района

110322
110322
11796,3
11796,3
1500
1500

48021
48021
3884,8
3884,8
500
500

26542,7
26542,7
3884,8
3884,8
500
500

35858,3
35858,3
4026,7
4026,7
500
500

Таблица 3

Наименование объекта

Срок строительства, проМощность
Источник
ектирования
финансирования
1
2
3
4
5
1. Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Ман2018
30 куб. м / 2 шт.
бюджет района
сийского района (СМР)
2. Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Ман2018
30 куб. м / 2 шт.
бюджет района
сийского района (СМР)
3. Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансий2018
30 куб. м / 2 шт.
бюджет района
ского района (СМР)
4. Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Ман2019
30 куб. м / 2 шт.
бюджет района
сийского района (ПИР, СМР)
5. Строительство пожарного водоема в с. Реполово Ханты-Ман2020
30 куб. м / 2 шт.
бюджет района
сийского района (ПИР, СМР)
».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
главы Ханты-Мансийского района.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.04.2018
№ 386-р
г. Ханты-Мансийск
О приемке образовательных организаций
Ханты-Мансийского района к началу
нового 2018 – 2019 учебного года
Во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
Правил
противопожарного
режима
в
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлений
Правительства
Российской
Федерации
от 25 апреля 2012 года № 390, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-
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10», от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра- данского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном
вил и нормативов 2.4.1.3049-13», руководствуясь письмом Министерства образова- порядке:
ния и науки от 16.05.2016 № ЛО-596/12 «О подготовке к новому учебному году», в
Устав ________________________________
целях организации своевременной и качественной подготовки образовательных орга(полное наименование образовательной организации)
низаций Ханты-Мансийского района к новому 2018 – 2019 учебному году:
№ от «__» ___ 20_ года;
свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управле1. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района, муници- ние от «__» ____ 20 __ года № __, подтверждающее закрепление за организаципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, ей собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи
спорту и социальной политике» в срок до 23 июля 2018 года провести мероприятия в собственность образовательному учреждению);
по устранению в подведомственных образовательных организациях нарушений, укасвидетельство о государственной регистрации права от «__» __ 20__ года
занных в предписаниях надзорных органов, согласно объемам финансирования.
№ ___ на пользование земельным участком, на котором размещена организация
2. Утвердить форму акта проверки готовности образовательных организаций к на- (за исключением зданий, арендуемых организацией);
чалу нового 2018 – 2019 учебного года согласно
свидетельство об аккредитации организации выдано «__» ____ 20__ года, ______
приложению 1.
________________________________,
3. Создать межведомственную комиссию по приемке
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
образовательных организаций к новому 2018 – 2019 учебному году
серия ___ № _____, срок действия свидетельства с «__» ____ 20__ года
в составе согласно приложению 2.
до «__» ___ 20_ года.
4. Межведомственной комиссии:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установ4.1. Осуществить приемку образовательных организаций Ханты-Мансийского рай- ленной формы и выданной «___» _______ 20__ года, серия _________,
она с 23 июля 2018 года по 12 августа 2018 года согласно приложению 3.
№ _____, регистрационный номер ____________________ ______________________
4.2.
Представить
отчет
главе
Ханты-Мансийского
райо- ________________,
на
о
готовности
образовательных
организаций
к
работе
в
срок
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
до 15 августа 2018 года.
срок действия лицензии – __________________________.
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление технического обеспечения» обеспечить доставку водным и автомобильным транспортом членов комиссии к
2. Паспорт безопасности организации от «__» _____ 20_ года оформлен.
местам проведения приемок образовательных организаций согласно приложению 3.
Декларация пожарной безопасности организации от «__» _____ 20_ года оформ6. Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить участие представителя лена.
администрации сельского поселения в работе межведомственной комиссии.
План подготовки организации к новому учебному году___________
7. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить
______________ и согласован установленным порядком.
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
(разработан, не разработан)
8.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.
3. Количество зданий (объектов) организации – ___ единиц, в том числе общежитий ___ единиц на ___ мест.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Качество и объемы проведенных в 20_ году:
а) капитальных ремонтов объектов – _____________, в том числе:
Приложение 1
(всего)
к распоряжению администрации
____________, выполнены ____________________,
Ханты-Мансийского района
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
от 20.04.2018 № 386-р
акт приемки __________, гарантийные обязательства __________;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
Акт
____________, выполнены ____________________,
проверки готовности муниципальной организации, осуществляющей образова(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
тельную деятельность, к новому 2018 – 2019 учебному году
акт приемки __________, гарантийные обязательства __________;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
б) текущих ремонтов на ____ объектах, в том числе: ____________, выполнены
Составлен «___» _________20___ г.
____________________,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
_________________________________________,
акт приемки __________, гарантийные обязательства __________;
(полное наименование организации, год постройки) _________________________
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
________________,
в) иных видов ремонта на ____ объектах образовательной организации:
(учредитель организации)
______________________________________;
_________________________________________,
(наименование объекта, вид ремонта)
(юридический адрес, физический адрес организации)
______________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)
__________________________________________________.
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
_______________.
(имеется, не имеется)
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района
Проведение работ необходимо _____________________
от «___»________№ ___ в период с «__» по «__» ______20__года комиссией в со______________________________________
ставе:
(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и
основной перечень работ)
председатель комиссии:
______________________________________,
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,
(должность, фамилия, имя, отчество)
соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных обрасекретарь комиссии:
зовательных услуг: ___________________________;
______________________________________,
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
(должность, фамилия, имя, отчество)
б) проектная допустимая численность обучающихся – ____ человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – __ человек,
члены комиссии:
в том числе ________ человек обучающихся с применением дистанционных образоот администрации учреждения образования ________________,
вательных технологий;
(должность, фамилия, имя, отчество)
г) численность выпускников 20_ – 20_ годов – ____ человек; из них поступивших в
от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, ВУЗы – ______ человек, профессиональные образовательные организации – __ чело______________________________________,
век, работают – ____ человек; не работают – __человек;
от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере культуры, ____
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году
__________________________________,
в 1 класс (на первый курс) – ___ человек;
от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Хантые) количество классов по комплектованию:
Мансийску и району Управления надзорной деятельности и профилактической рабоклассов всего – ____; количество обучающихся – ___ человек;
ты Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре ___________ ______________
из них обучаются:
________________________,
в 1 смену – __ классов, ___ обучающихся;
от территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты
во 2 смену – __ классов, ___ обучающихся;
прав потребителей и благополучия человека по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийж) наличие образовательных программ – _________________;
скому району ____________________________,
(имеются, не имеются)
от МО МВД России «Ханты-Мансийский»________________,
з) наличие программ развития образовательной организации – ________;
от отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних
(имеются, не имеются)
и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района ___________________
и) укомплектованность штатов организации:
___________________,
педагогических работников – ___ человек, __%;
от администрации сельского поселения _________________
научных работников – ___ – ___ человек, __%;
проведена проверка образовательных организаций.
инженерно-технических работников – ___ человек, _%;
I. Основные результаты проверки
административно-хозяйственных работников – ___ человек, __%;
производственных работников – ___ человек, __%;
В ходе проверки установлено:
учебно-воспитательных работников – ___ человек, __%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции –
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Граж___ человек, __%;
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к) наличие плана работы организации на 20___ – 20___ учебный год –____________.
(имеется, не имеется)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как ________________:
(удовлетворительное, неудовлетворительное).
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
№
Объекты
Не- Име- Процент Наличие Наличие Нали- Обору- Прип/п материально- обхо- ется осна- докумен- актов раз- чие и до-вание ме-чатехнической димо
щен-нотов
решения состоя- средние
базы
сти
по тех- на эксплу- ние ме- ствами
нике
атацию
бели пожаробезопасту-шености
ния
1. Кабинеты
начальных
классов
2. Кабинеты
иностранного
языка
3. Кабинет физики
4. ...
5. ...
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
___человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – __ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские – имеются (не имеются), приспособлен (типовое помещение),
емкость – __ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля
(швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1 и др.), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – ____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),
наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного
класса, когда и кем выдано, номер документа;
в) организация компьютерной техникой – ________________:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники – ____ единиц, из них подлежит списанию – __ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – __единиц. Основные недостатки: ____________________________;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – _____________, обеспечивает (не обеспечивает) проведение
(имеются, не имеются)
занятий,
его
состояние
удовлетворительное
(неудовлетворительное),
акт-разрешение
на использование спортивного оборудования в образовательном процессе
от «__» _____ 20_ года № __, _____________________.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: ________________
______________________________________.
(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: _________________________
______________________________________;
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов – __; доска ученическая – __; шкаф книжный – __ и т.д.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный – __; стулья офисные – __; кровати – __ и т.д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – __; фонд учебников – ___, ___%;
научно-педагогическая и методическая литература – ___.
Основные недостатки: _________________________
______________________________________.
Потребность в обновлении книжного фонда _______________;
(имеется, не имеется)
з) здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – ______
______________________________________:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка – ___ га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – _________
______________________________________.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: _________________________
______________________________________;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – ____________________
______________________________________.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
__________________.

№ 16 (810) / 26 апреля 2018 года / Наш район
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: _________________________
______________________________________.
7. Медицинское обслуживание в организации _______________;
(организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется _______________
(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве __ человек, в том числе:
Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)
от «__» _______ 20___года, № ____, регистрационный номер ___________;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _______ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
– __ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в медицинском оборудовании ________________:
(имеется, не имеется)
______________________________________.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: _________________________
______________________________________.
8. Питание обучающихся – _______________________:
(организовано, не организовано)
а) питание организовано в _________ смены, в ___________
(количество смен) (количество столовых)
столовых на __ посадочных мест. Буфет _________ на __ мест. Качество
(имеется, не имеется)
эстетического оформления залов приема пищи _________________,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи __________________;
(соблюдаются, не соблюдаются)
б) процент охвата горячим питанием составляет ______%, в том числе питанием
детей из малоимущих семей в количестве ___ детей, что составляет ___% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется __________________
______________________________________.
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,
реквизиты договора)
Основные недостатки: _________________________
______________________________________;
г)
хранение
продуктов
_______________,
санитарным
нормам
(организовано, не организовано)
________________.
(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки: _________________________
______________________________________;
д) обеспеченность технологическим оборудованием – ___________,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние __________________________,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации ________________.
(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования _______________________.
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: _________________________
______________________________________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
___________________:
(имеется, не имеется)
______________________________________;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____________________.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки: _________________________
______________________________________;
ж) обеспеченность столовой посудой __________________;
(достаточное, не достаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
и ее работников ________________.
(имеется, не имеется)
Основные недостатки: _________________________
______________________________________;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации ________________________;
(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся ____________________,
(организован, не организован)
______________________________________.
(указать способ организации питьевого режима)
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Пожарная сигнализация находится ___________________;
(в исправном, неисправном состоянии)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ___________
___________________________;
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре _________________
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е)
система
противопожарной
защиты
и
эвакуации
обеспечивает __________________ защиту людей и имущества от воздействия
(обеспечивает, не обеспечивает)
опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов _______
________________________ беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
___________. Вывод на основании акта №___ от «__» ___20_ года, (проводилась, не
проводилась)
выданного _________________________________
(наименование организации, проводившей проверку)
_____________________;
(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также еже№ Наиме- Марка Количе- Год при- Соответствие требова- Техни- Примеп/п новатрансство обретения
ниям ГОСТа
чес-кое чание квартальных тренировок по действиям при пожаре ______________.
(организовано, не организовано)
ние портного
Р 51160-98 «Автобусы состояВ ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безсредства
для перевозки детей.
ние
опасности: ________________________________
Технические требова_____________________________________________________________________
ния»
______.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _________
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и _____________________________.
ремонта автомобильной техники – ______________________,
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
(имеется, не имеется)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
установленным требованиям _________________________.
______________________________________,
(соответствуют, не соответствуют)
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
Основные недостатки: _________________________
состояние _________________________________.
______________________________________.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Потребность в замене (дополнительной закупке) – _____________,
Опрессовка отопительной системы ___________________,
(имеется, не имеется)
(проведена, не проведена)
количество – __ единиц.
______________________________________.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
организации _________________________:
Обеспеченность топливом составляет ______% от годовой потребности.
(выполнены, не выполнены)
Потребность в дополнительном обеспечении составляет __%. Хранение топлива
а) охрана объектов организации осуществляется _____________
________________.
______________________________________
(организовано, не организовано)
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _______________.
организация)
(соблюдается, не соблюдается)
в составе __ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками
Воздухообмен осуществляется за счет __________________.
в составе ____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:____
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
______________________________________;
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказаустановленных норм воздухообмена.
ние услуг,
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ______
№ и дата договора)
______________________________________.
______________________________________;
16. Газоснабжение образовательной организации: _____________.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказа17. Канализация ___________________________.
ние услуг,
№ и дата договора)
II. Заключение комиссии
б) объекты организации системой охранной сигнализации _________;
(оборудованы, не оборудованы)
______________________________________
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
(полное наименование организации)
____________________;
к новому 20_ – 20_ учебному году __________________.
(оборудованы, не оборудованы)
(готова, не готова)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием ________
______________________________;
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением _________________
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию
(оборудована, не оборудована)
учебного процесса: _____________________________
и ________________ несанкционированный доступ;
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
(обеспечивает, не обеспечивает)
_____________________________________________________________________
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _______________.
____________________________________________.
(организована, не организована)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности орОсновные недостатки: _________________________
ганизации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю образова______________________________________.
тельной организации:
12. Обеспечение пожарной безопасности организации ___________
в срок до «__» ____ 20_ года разработать детальный план устранения выявленных
(соответствует, не соответствует) недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
нормативным требованиям:
в период с «__» ____ по «___» ____ 20_ года организовать работу по устранению
а) органами Государственного пожарного надзора в 20___ году проверка состоя- выявленных нарушений;
ния пожарной безопасности _______________,
в срок до «__» ____ 20_ года представить в комиссию отчет о принятых мерах по
(проводилась, не проводилась)
устранению выявленных нарушений для принятия решения.
______________________________________.
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Председатель комиссии ________________________
Основные результаты проверки _____________________ и предписания _______
Секретарь комиссии__________________________
________________________;
Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись
б) требования пожарной безопасности __________________;
от администрации учреждения образования ________________,
(выполняются, не выполняются)
от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования,
в) системой пожарной сигнализации объекты организации _________.
______________________________________,
(оборудованы, не оборудованы)
от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере культуры, ____
В организации установлена ______________________,
__________________________________,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Хантыобеспечивающая ______________________________.
Мансийску и району Управления надзорной деятельности и профилактической рабо(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на
ты Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре ___________,
включение автоматических установок пожаротушения)
от территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты
Основные недостатки: _________________________
______________________________________;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) ___________, _______________
(имеется, не имеется)
______________________________________.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) и др. _________________
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: _________________________
______________________________________.
10. Транспортное обеспечение организации – _______________;
(организовано, не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –
___________;
(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждаюшихся в подвозе к местам проведения
занятий – __ человек, __% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:
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прав потребителей и благополучия человека по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району ____________________________,
от МО МВД России «Ханты-Мансийский»________________,
от бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»____________________,
от отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района ___________________
___________________,
от администрации сельского поселения _________________.
Приложение 2
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 20.04.2018 № 386-р
СОСТАВ
межведомственной комиссии по приемке образовательных организаций
к новому 2018 – 2019 учебному году
Максимова Л.В.

–
заместитель
главы
Ханты-Мансийского
по социальным вопросам, председатель комиссии

Конкина Т.В.

– председатель комитета по образованию администрации района, заместитель председателя комиссии

Черкашин А.М.

– эксперт 1 категории отдела обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений Ханты-Мансийского
района комитета по образованию администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

района

Проценко Л.П.

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

Буракова М.Н.

– начальник отдела по организации работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации района
– представитель отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(по согласованию)
–
представитель
отдела
надзорной
деятельности
и профилактической работы по городу Ханты-Мансийску
и
району
Управления
надзорной
деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре (по согласованию)
– представитель МО МВД России «Ханты-Мансийский»
(по согласованию)
– представители
(по согласованию).

администраций

сельских

поселений

6. д. Белогорье

1. МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»
6 – 9 августа
2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка»
2018 года
д. Белогорье»
п. Кирпичный
3. МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»
п. Луговской
4. МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»
5. МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок»
п. Луговской»
6. МБУ ДО ХМР (структурное подразделение
п. Луговской)
7. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивс. Троица
ная школа» (отделение п. Луговской)
8. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица»
9. МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка»
с. Елизарово
с. Троица»
п. Кедровый
10. МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»
11. МКОУ ХМР «СОШ им А.С.Макшанцева
п. Кедровый»
12. МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко»
п. Кедровый»
13. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спорп. Красноленинский тивная школа» (отделение п. Кедровый)
14. МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»
п. Урманный
15. МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик»
п. Урманный»
7. с. Батово
1.МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»
10 – 12 августа
п. Горноправдинск 2. МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск»
2018 года
3. МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск»
4. МБУ ДО ХМР (структурное подразделение
п. Горноправдинск)
5. МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка»
п. Горноправдинск»
6. МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка»
п. Горноправдинск»
7. МБОУ ДОД ХМР «Детская музыкальная
школа»
8. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивп. Бобровский
ная школа» (отделение п. Горноправдинск)
9. МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»
10. МКДОУ ХМР «Детский сад «Елочка»
д. Ярки
п. Бобровский»
11. МКДОУ ХМР «Детский сад «Улыбка»
д. Ярки»
Примечание: допускается изменение сроков приемки за счет их переноса не более чем на 5 дней.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Приложение 3
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 20.04.2018 № 386-р
ГРАФИК
приемки образовательных организаций Ханты-Мансийского района
к новому 2018 – 2019 учебному году
№ Место проведения
Наименование ОУ
п/п
приемок
1. д. Согом
МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»
2. с. Селиярово

МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»

3. д. Ягурьях
д. Шапша

1. МКОУ ХМР «СОШ д. Ягурьях»
2. МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»
3. МКДОУ ХМР «Детский сад «Светлячок»
д. Шапша»
1. МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»
2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка»
с. Тюли»
3. МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского
Союза П.А.Бабичева п. Выкатной»
4. МКДОУ ХМР «Детский сад «Родничок»
п. Выкатной»
5. МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово»
6. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»
7. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»
1. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева»
2. Инфраструктурный объект образования
«Начальные классы с. Зенково» МКОУ
ХМР «СОШ д. Шапша»
3. МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»
4. МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок»
п. Пырьях»
5. МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»

4. с. Тюли
п. Выкатной

с. Реполово
п. Сибирский
с. Цингалы
5. с. Нялинское
с. Зенково
п. Пырьях
с. Кышик

Срок приемки
23 – 25 июля
2018 года
26 июля
2018 года
27 июля
2018 года
30 июля –
2 августа
2018 года

3 – 5 августа
2018 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.04.201
№ 387-р
г. Ханты-Мансийск
Об организации в Ханты-Мансийском
районе субботников
В связи с проведением Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна», окружной эстафеты-субботника «Зеленая волна», в целях повышения уровня
экологической культуры населения и обеспечения санитарного состояния территорий
населенных пунктов Ханты-Мансийского района:
1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (Гуменный П.Л.), отделу по работе с сельскими поселениями администрации района (Петрова Л.В.) оказать содействие сельским поселениям Ханты-Мансийского района в
организации проведения субботников 28 апреля и 4 мая 2018 года.
2. Редакции газеты «Наш район» (Гудзовский В.В.) обеспечить оповещение населения района о проведении субботников в средствах массовой информации.
3. Рекомендовать главам сельских поселений района обеспечить:
3.1. Активное участие организаций, предприятий и жителей сельских поселений в
субботниках.
3.2. Работу спецтехники для вывоза мусора, фотосъемку субботников.
4. Муниципальному предприятию «ЖЭК-3» (Кожевников И.А.) обеспечить работу
спецтехники и участие в субботнике мастеров участков.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
6.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры
и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Официально
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Начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского
района
Начальник архивного отдела администрации Ханты-Мансийского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и
Ханты-Мансийскому району (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.04.2018
№ 388-р
г. Ханты-Мансийск

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Ханты-Мансийская районная поликлиника» (по согласованию)

О создании и утверждении
организационного комитета по подготовке
к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском
районе

Главный редактор муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского
района «Редакция газеты «Наш район» (по согласованию)
Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района» (по
согласованию)

В соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 24.02.2016 № 52-р «О создании
и утверждении организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», в целях подготовки к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе:
1. Создать организационный комитет по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе (далее – Оргкомитет).
2. Утвердить состав Оргкомитета согласно приложению.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского
района от 24.03.2016 № 252-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе».
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 по социальным вопросам.

Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района
«Централизованная библиотечная система»
(по согласованию)
Представитель МО МВД России «Ханты-Мансийский»
(по согласованию)
Председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(по согласованию)
Председатель детско-молодежной местной общественной организации ХантыМансийского района «Поколение +» (по согласованию)
Председатель совета правления местной общественной молодежной организации «Центр развития туризма» Ханты-Мансийского района (по согласованию).
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 20.04.2018 № 388-р

Состав организационного комитета
по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе
Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председатель Оргкомитета
Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике», заместитель председателя
Оргкомитета
Заместитель директора муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», секретарь Оргкомитета
Члены Оргкомитета:
Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района
Начальник отдела по работе с сельскими поселениями администрации ХантыМансийского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.04.2018
№ 396-р
г. Ханты-Мансийск
О плане мероприятий по подготовке
и празднованию 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском
районе
В целях подготовки и проведения мероприятий по празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в ХантыМансийском районе (далее – План) согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям Плана не позднее 14 мая 2018 года представить
отчет в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет
по культуре, спорту и социальной политике».
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 по социальным вопросам.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

от 23.04.2018 № 396-р

Приложение
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района

ПЛАН
мероприятий по подготовке и празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия

Место проведения Дата проведения
Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района
Субботник «Память поколений»: организация работ по благоустройству мест
населенные пункты апрель – май
проведения мемориальных акций, памятников, обелисков
района
2018 года
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых дей- населенные пункты апрель – май
ствий, педагогами-ветеранами школ
района
2018 года
Проведение циклов уроков мужества
населенные пункты апрель – май
«Они сражались за Родину!»
района
2018 года
Конкурс рисунков «9 мая – День Победы!». Организация выставки рисунков
населенные пункты апрель – май
района
2018 года

Ответственный исполнитель
комитет по образованию; руководители образовательных организаций
комитет по образованию;
руководители образовательных организаций
комитет по образованию; руководители образовательных организаций
комитет по образованию; руководители образовательных организаций
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5. Участие обучающихся в акциях:
населенные пункты апрель – май комитет по образованию; руководители образова«Букет Победы»;
района
2018 года тельных организаций
«Знамя Победы»;
«Обелиск»-Почетный караул у Памятника;
«Бессмертный полк»;
Митинг «Будем помнить»;
«Полевая кухня»;
«Георгиевская ленточка»;
«Спасибо за победу, ветераны»;
«Вахта памяти»;
«День Героев Отечества»
6. Изготовление планшетов с фотографиями и фамилиями участников Великой
населенные пункты
до 5 мая
комитет по образованию; руководители образоваОтечественной войны для участия в митингах, посвященных Дню Победы
района
2018 года тельных организаций
7. Организация концертной программы в образовательных организациях, посвя- населенные пункты
до 7 мая
комитет по образованию; руководители образоващенной Дню Победы
района
2018 года тельных организаций
Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
8. Тематическое оформление фасадов зданий, помещений, витрин
населенные пункты
до 1 мая
комитет экономической политики,
района
2018 года субъекты потребительского рынка
9. Проведение ярмарочных мероприятий на тему: «Под мирным небом»
населенные пункты
до 9 мая
комитет экономической политики;
района
2018 года администрации сельских поселений;
МАУ «Организационно-методический центр»;
субъекты потребительского рынка
Ханты-Мансийская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
10. Месячник «Герои нашего времени»: «К Вам в дом – с добром» (посещение ве- населенные пункты апрель – май общественная организация ветеранов ХМР;
теранов на дому, чаепитие, поздравление с праздником, оказание посильной
района
2018 года первичные ветеранские организации
помощи)
11. «Время выбрало нас…» (выставка фотографий, семейных реликвий, докумен- населенные пункты апрель – май общественная организация ветеранов ХМР;
тов предвоенного, военного и послевоенного времени)
района
2018 года первичные ветеранские организации
12. Организация общего субботника (наведение порядка в местах захоронения ве- населенные пункты апрель – май общественная организация ветеранов ХМР;
теранов, участников Великой Отечественной войны,
района
2018 года первичные ветеранские организации
в местах проведения публичных мероприятий, шествий, облагораживание могил, памятников, обелисков)
13. Приобретение и распределение по первичным ветеранским организациям райо- населенные пункты
апрель
общественная организация ветеранов ХМР;
на венков и цветов для участия в церемониях возложения
района
2018 года первичные ветеранские организации
9 мая
14. Акция «Георгиевская ленточка» (распространение информации о георгиевской населенные пункты
до 9 мая
общественная организация ветеранов ХМР;
ленте (устно и в распечатке), вручение георгиевской ленточки)
района
2018 года первичные ветеранские организации
15. Вечер памяти «Нет, мы легких путей не искали» (встречи ветеранов, пенсионе- населенные пункты май 2018 года
ров со школьниками
района
и молодежью)
16. Подготовка и проведение праздничных мероприятий:
населенные пункты
9 мая
участие в шествии «Бессмертный полк»;
района
2018 года
выступление на митинге 9 мая;
возложение цветов и венков к памятникам и обелискам на аллеях Славы;
посещение захоронений участников Великой Отечественной войны, возложение цветов;
организация «Солдатского привала» с традиционной солдатской кашей…;
чествование ветеранов, посещение на дому;
праздничные концертно-развлекательные программы;
вечер воспоминаний и любимых песен «Песни, опаленные войной»;
вечерний просмотр старых фильмов о войне «Кинопередвижка»:
«В 6 часов вечера поле войны»;
«Небесный тихоход»;
«Повесть о настоящем человеке»;
«Жди меня» и др
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»
17. Акция «Прочтите книгу о войне»
д. Шапша
апрель – май
2018 года
18. Акция «Забота о ветеранах»

п. Выкатной

19. Фото-стенд «Они ковали Победу!»

с. Цингалы

20. Выставка фотодокументов «А память священна!»

с. Цингалы

21. Книжная выставка «Нам жить и помнить»

с. Тюли

22. Конкурс стихов «Слава тебе, победитель солдат!»

п. Луговской

23. Конкурс рисунков «Мир отстояли – мир сохраним»

п. Луговской

24. Книжные выставки: «Эта память верьте, люди,
всей земле нужна!», «А вместо детства – война»

п. Луговской

25. Выставка книг о войне «Прочитать о войне, чтобы помнить»

с. Батово

26. Акция «Читаем книги о войне»

п. Луговской

27. Тематическая выставка «Война. Победа. Память»

с. Троица

28. Классный час «Пусть знают и помнят потомки»

п. Луговской

29. Выставка «Ради жизни на земле: поэзия и проза
о Великой Отечественной войне»

п. Сибирский

30. Урок мужества «Этих дней не смолкнет Слава!»

с. Цингалы

31. Праздничный огонек для ветеранов трудового фронта и детей войны «Память
не стереть годами»

п. Выкатной

общественная организация ветеранов ХМР;
первичные ветеранские организации
общественная организация ветеранов ХМР;
первичные ветеранские организации

МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
апрель – май МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
апрель – май МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
апрель – май МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
апрель – май МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
апрель – май МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
апрель – май МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
апрель – май МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
апрель – май МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
апрель – июнь МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
2 мая
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
4 мая
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
4 мая
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
4 мая
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
4 мая
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль2018 года ной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
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32. Книжная выставка «Летопись мужества»

п. Красноленинский

6 мая
2018 года

33. Устный журнал «Мужали мальчишки в бою»

п. Красноленинский

6 мая
2018 года

34. Обзор литературы «Высок и свят их подвиг»

п. Красноленинский

6 мая
2018 года

35. Вечер «Поклонимся великим тем годам»

п. Сибирский

6 мая
2018 года

36. Презентация «И помнит мир, спасенный…»

д. Согом

6 мая
2018 года

37. Тематический показ фильмов о Великой Отечественной войне «Равнение на
Победу!»

п. Выкатной

7 мая
2018 года

38. Урок мужества «Давным-давно была война»

с. Батово

8 мая
2018 года

39. Вечер памяти «Остался в сердце вечный след войны! Слава тебе, солдат!»

с. Кышик

8 мая
2018 года

40. Беседа «Подвиг великий и вечный»

п. Сибирский

8 мая
2018 года

41. Литературно-музыкальный вечер «Долгое эхо войны»

с. Тюли

8 мая
2018 года

42. Информационные стенды: «Они не вернулись из боя», «Солдаты Победы»,
«Приближали, как могли»

с. Селиярово

9 мая
2018 года

43. Голубой огонек для ветеранов «Памяти негаснущей свеча»

с. Троица

9 мая
2018 года

44. Вечер отдыха для ветеранов «Поклонимся великим тем годам»

с. Тюли

9 мая
2018 года

45. Чтение стихов «Этих дней не смолкнет слава» (открытие торжественного митинга)

с. Кышик

9 мая
2018 года

46. Конкурс рисунков «Мы не хотим войны»

п. Красноленинский

9 мая
2018 года

47. Вечер-встреча «Это День Победы»

п. Луговской

9 мая
2018 года

48. Акция «Зажги свечу», праздничный салют

п. Выкатной

9 мая
2018 года

49. Тематический вечер «Так вспомним песни фронтовые»

п. Выкатной

9 мая
2018 года

50. Книжная выставка «Живые голоса военного времени»

с. Кышик

1 – 13 мая
2018 года

51. Фотовыставка портретов участников Великой Отечественной войны, ушедших с с. Кышик
берегов Назыма «Вас помнят, вас знают, вами гордятся!»

1 – 13 мая
2018 года

52. Информационный стенд «Юные герои сороковых»

д. Согом

1 – 13 мая
2018 года

53. Выставка книг «Великая Победа!»

д. Согом

1 – 13 мая
2018 года

54. Фото экспозиция «Помним и гордимся»

п. Кедровый

55. Фотовыставка «Нам не дано забыть подвиг земляков»

п. Пырьях

3 мая –
23 июня
2018 года
4 – 9 мая
2018 года

56. Книжная выставка «Великая Отечественная в именах и датах»

п. Пырьях

4 – 9 мая
2018 года

57. Выставка детских рисунков «Победа! Победа! Победа!»

п. Выкатной

5 – 10 мая
2018 года

58. Выставка рисунков «Война глазами детей»

п. Выкатной

7 – 9 мая
2018 года

59. Выставка экспонатов, документов и военных фотографий «Набат войны нам
вновь стучит в сердца»

с. Нялинское

8 – 9 мая
2018 года

60. Выставка «Военное фото»

п. Выкатной

8 – 9 мая
2018 года

61. Тематический час для детей «От героев былых времен»

с. Нялинское

15 июня
2018 года

Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района
Сельское поселение Шапша
62. Совместные заседания рабочей группы организационного комитета и первич- СП Шапша
ежемесячно
ных ячеек партии «Единая Россия»
с 1марта
по 8 мая
2018 года
63. Благоустройство населенных пунктов и воинских захоронений муниципального СП Шапша
постоянно
образования
к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:
проведение субботников
СП Шапша
конец апреля,
начало мая
64. Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны и труже- СП Шапша
5 – 9 мая
ников тыла
2018 года

65

МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС», СДК с. Троица
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;
МКУ ХМР «ЦБС»
администрация СП Шапша

администрация СП Шапша
администрация СП Шапша
администрация СП Шапша;
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
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65. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий согласно плану

СП Шапша

66. Размещение баннеров

СП Шапша

67. Подготовка к проведению митингов в с. Зенково, д. Шапша, д. Ярки
подготовка сценариев митинга

с. Зенково,
д. Шапша, д. Ярки
СП Шапша

закрепление флагов на мемориале

СП Шапша

проведение акции «Георгиевская лента»

СП Шапша

формирование колонн, шествие к месту проведения митингов

СП Шапша

общественная акция-шествие «Бессмертный полк»

СП Шапша

организация почетного караула у обелисков

СП Шапша

приобретение цветов для вручения труженикам тыла

СП Шапша

отправка венков для возложения в с. Зенково

СП Шапша

подготовка списков тружеников тыла

СП Шапша

организация коллективного фото

СП Шапша

68. Акция «Полевая кухня»

СП Шапша

организация работы волонтеров

СП Шапша

возложение цветов на могилы участников Великой Отечественной войны

СП Шапша

69. Встреча участников фестиваля «Пробуждение» (проведение байк-шоу, внедорожный клуб «Сибирские волки»
70. Встреча участников велопробега

СП Шапша
СП Шапша

71. Проведение заседаний рабочей группы. Анализ проведенных мероприятий
72. Конкурс рисунков «Салют Победы»

д. Шапша

73. Праздничный концерт «Победы негасимый свет»

д. Шапша

74. Митинг «Слава героям Победы!»

д. Шапша

75. Акция «Полевая кухня»

д. Шапша

76. Акция «Бессмертный полк»

СП Шапша

77. Легкоатлетический забег «Кросс Победы»

д. Ярки

78. Праздничный концерт «День Победы – как он был от нас далек»

д. Ярки

79. Митинг «Память вечно жива»

д. Ярки

80. Акция «Полевая кухня»

д. Ярки

81. Митинг «День Победы»

с. Зенково

82. Праздничный концерт «Победа»

с. Зенково

Сельское поселение Кышик
83. Санитарная очистка обелиска памяти погибшим землякам в годы Великой От- с. Кышик
ечественной войны
84. Акция-шествие «Бессмертный полк»
с. Кышик
85. Митинг «Чтобы помнили»

с. Кышик

86. Акция «Полевая кухня»

с. Кышик

87. Концерт «От героев былых времен», посвященный 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
88. Вечер отдыха

с. Кышик

89. Торжественный салют

с. Кышик

90. Конкурс детского рисунка «Помним! Чтим! Гордимся»

с. Кышик

91. Цикл художественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне

с. Кышик

с. Кышик

Сельское поселение Луговской
92. Концерт «Мы этой памяти верны», посвященный 73-й годовщине Победы в Ве- п. Луговской
ликой Отечественной войне
93. Всероссийская акция «Мужества вечный огонь», «Бессмертный полк»
п. Луговской
94. Акция «Полевая кухня»

п. Луговской

95. Митинг-реквием «Славе не меркнуть. Традициям жить»

п. Луговской

96. Тематическое театрализованное представление «Синий платочек»

п. Луговской

97. Тематическая программа «Разные судьбы – победа одна»

д. Белогорье

98. Тематический вечер «Не гаснет памяти свеча»

д. Белогорье

99. Акция «Бессмертный полк»

д. Белогорье

100. Митинг «Мы замолкаем, глядя в небеса»

д. Белогорье

101. Акция «Полевая кухня» – «Веселый привал»

д. Белогорье

102. Акция «Это нужно живым» (поздравление пенсионеров на дому)

д. Белогорье

103. Праздничный концерт «Что мне душу так тревожат песни той войны…!»

д. Белогорье

104. Праздничный концерт «Моя Весна, моя Победа!»

п. Кирпичный

105. Конкурс рисунков «Должны смеяться дети
и в мирном мире жить!»

п. Кирпичный

20 апреля –
9 мая
2018 года
28 апреля
2018 года
до 7 мая
2018 года
до 25 апреля
2018 года
8 мая
2018 года
1 – 8 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
5,9 мая
2018 года
до 7 мая
2018 года
до 27 апреля
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
8 – 9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
10 мая
2018 года
6 мая
2018 года
8 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
1 мая
2018 года
8 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года

МКУК «СДК и Д СП Шапша»

30 апреля
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
2 – 9 мая
2018 года
2 - 9 мая
2018 года

администрация СП Кышик;
МУК «КСК с. Кышик»
администрация СП Кышик;
МУК «КСК с. Кышик»
МУК «КСК с. Кышик»

8 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
3 мая
2018 года
5 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
8 мая
2018 года
8 мая
2018 года

МБУК «Дружба» п. Луговской

МКУК «СДК и Д СП Шапша»
администрация СП Шапша
МКОУ «СОШ д. Шапша»
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
администрация СП Шапша
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
администрация СП Шапша
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
администрация СП Шапша
МКОУ «СОШ д. Шапша»
администрация СП Шапша
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
администрация СП Шапша
администрация СП Шапша
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
МКУК «СДК и Д СП Шапша»;
СК д. Ярки, СК с. Зенково
МКУК «СДК и СП Шапша»;
СК д. Ярки
МКУК «СДК и Д СП Шапша»;
СК д. Ярки
МКУК «СДК и Д СП Шапша»
СК д. Ярки
МКУК «СДК и Д СП Шапша»;
СК д. Ярки
МКУК «СДК и Д СП Шапша»;
СК с. Зенково
МКУК «СДК и Д СП Шапша»;
СК с. Зенково

МУК «КСК с. Кышик»
МУК «КСК с. Кышик»
МУК «КСК с. Кышик»
МУК «КСК с. Кышик»
МУК «КСК с. Кышик»
МУК «КСК с. Кышик»

администрация СП Луговской;
МБУК «Дружба» п. Луговской
администрация СП Луговской;
МБУК «Дружба» п. Луговской
МБУК «Дружба» п. Луговской
МБУК «Дружба» п. Луговской
СДК д. Белогорье
СДК д. Белогорье
администрация СП Луговской;
СДК д. Белогорье
СДК д. Белогорье
администрация СП Луговской;
СДК д. Белогорье
СДК д. Белогорье
СДК д. Белогорье
СДК п. Кирпичный
СДК п. Кирпичный
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106. Акция «Бессмертный полк»

п. Кирпичный

107. Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто!»

п. Кирпичный

108. Акция «Полевая кухня»

п. Кирпичный

109. Конкурсно-игровая программа «Готов Отчизне служить!»

п. Кирпичный

110. Праздничный концерт «Победный май»

с. Троица

111. Концертная программа, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отече- с. Троица
ственной войне
112. Выставка фотографий и документов военных лет «Война, Победа, Память!
с. Троица
113. Выставка поделок, рисунков к 9 мая «Подвигу лежит дорога в вечность»

с. Троица

114. Акция «Бессмертный полк»

с. Троица

115. Митинг-реквием с возложением цветов и венков к пятнику погибших земляков в с. Троица
годы Великой Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава»
116. Акция «Полевая кухня»
с. Троица
117. Народное гуляние «И снова май, салют, победа!», посвященное 73-й годовщине с. Троица
Победы в Великой Отечественной войне
118. Акция «Бессмертный полк»
д. Ягурьях
119. Митинг – реквием с возложением цветов и венков к пятнику погибших земляков д. Ягурьях
в годы Великой Отечественной войны «Память будет вечна!»
120. Акция «Полевая кухня»
д. Ягурьях
121. Игровая программа «Эх, путь-дорожка!»

д. Ягурьях

Сельское поселение Селиярово
122. Проведение субботника по очистке прилегающей к учреждению территории
с. Селиярово
123. Проведение традиционного легкоатлетического кросса «Навстречу рекордам»

с. Селиярово

124. Акция «Георгиевская ленточка»

с. Селиярово

125. Праздничный вернисаж «Весна Победы»

с. Селиярово

126. Оформление стенда на улице «Поклонимся великим тем годам …»

с. Селиярово

127. Выставка-инсталляция «Письма с фронта»

с. Селиярово

128. Организация и проведение общественной акции-шествия «Бессмертный полк» с. Селиярово
129. Организация и проведение митинга «Не прервется память поколений»

с. Селиярово

130. Праздничная концертная программа «Великая Победа»

с. Селиярово

Сельское поселение Горноправдинск
131. Санитарная очистка, благоустройство памятника, мемориального комплекса
СП Горноправ«Аллея славы», братской могилы
динск
132. Посещение ветеранов на дому
133. Мини-спектакль «Материнская память»

СП Горноправдинск
п. Горноправдинск

134. Вечер-воспоминание по биографиям земляков-участников Великой Отечествен- п. Горноправдинск
ной войны «Недетские» воспоминания детей войны и участников трудового
фронта»
135. Выставка-память ко Дню Победы портретов участников Великой Отечественной п. Горноправдинск
войны
«Их обжигала пламенем война»
136. Музейная экспозиция «Минувших дней святая память»
п. Бобровский
137. Акция «Будем помнить…»

п. Горноправдинск

138. Молодежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

п. Горноправдинск

139. Выставка технического авиамоделирования «Первым делом, первым делом
самолеты…», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
140. Спортивно-игровая программа «Школа молодого бойца»

п. Горноправдинск
п. Горноправдинск

141. Открытый турнир по баскетболу, посвященный Дню Победы, среди сельских по- п. Горноправдинск
селений Шапша, Бобровский Горноправдинск, п. Салым
142. Патриотическое мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой п. Горноправдинск
Отечественной войне.
Акция ««Победа деда – моя победа!»
143. Всероссийская акция «Полевая кухня»
п. Горноправдинск

9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
8 мая
2018 года
8 мая
2018 года
8 – 9 мая
2018 года
8 – 9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
6 мая
2018 года
8 мая
2018 года
8 мая
2018 года
8 мая
2018 года
8 мая
2018 года
8 мая
2018 года
9 мая 2018
года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
1 – 8 мая
2018 года

администрация СП Луговской;
СДК п. Кирпичный
СДК п. Кирпичный
администрация СП Луговской;
СДК п. Кирпичный
СДК п. Кирпичный
СДК с. Троица
СДК с. Троица
СДК с. Троица
СДК с. Троица
администрация СП Луговской;
СДК с. Троица
администрация СП Луговской;
СДК с. Троица
СДК с. Троица
СДК с. Троица
СДК д. Ягурьях
администрация СП Луговской;
СДК д. Ягурьях
администрация СП Луговской;
СДК д. Ягурьях
СДК д. Ягурьях
администрация СП Селиярово;
МКУК «СКК с. Селиярово»
МКУК «СКК с. Селиярово»
администрация СП Селиярово;
МКУК «СКК с. Селиярово»
МКУК «СКК с. Селиярово»
МКУК «СКК с. Селиярово»
МКУК «СКК с. Селиярово»
Администрация СП Селиярово
МКУК «СКК с. Селиярово»
МКУК «СКК с. Селиярово»
МКУК «СКК с. Селиярово»
администрация СП Горноправдинск; молодежный
совет;
волонтеры
Совет ветеранов поселка, волонтеры

1 – 8 мая
2018 года
7 – 8 мая
2018 года
6 – 10 мая
2018 года

модельная «Библиотека семейного чтения» п. Горноправдинск
Модельная «Библиотека семейного чтения» п.
Горноправдинск

1 – 20 мая
2018 года

модельная «Библиотека семейного чтения» п. Горноправдинск

8 мая
2018 года
3 мая
2018 года
5 мая
2018 года
6 – 31 мая
2018 года

модельная «Библиотека семейного чтения» п. Горноправдинск;
библиотека-музей п. Бобровский
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»

6 мая
2018 года
6 мая
2018 года
8 мая
2018 года

МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»

9 мая
2018 года

администрация СП Горноправдинск;
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»;
совет ветеранов
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»
администрация СП Горноправдинск;
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»
администрация СП Горноправдинск;
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»
МБУК «КДЦ «Геолог»
СП Горноправдинск»
ТП Бобровский ДК «Строитель»

144. Праздничный концерт «Памяти павших будьте достойны»

п. Горноправдинск

145. Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
146. Праздничное шествие к мемориальному комплексу «Аллея славы».
Акция « Бессмертный полк»

п. Горноправдинск
п. Горноправдинск

147. Торжественный митинг у мемориального комплекса «Аллея славы»

п. Горноправдинск

9 мая
2018 года

148. Вечер отдыха для ветеранов «А память священна»

п. Горноправдинск

149. Салют

п. Горноправдинск

150. Легкоатлетическая эстафета, посвященная
73-летию Победы в Великой Отечественной войне
151. Акция «Георгиевская ленточка»

п. Горноправдинск

152. Праздничный концерт «Все, что было не со мной, помню»

п. Бобровский

9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
12 мая
2018 года
8 – 9 мая
2018 года
8 мая
2018 года

п. Бобровский

67

9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года

ТП Бобровский ДК «Строитель»

68
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153. Мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной п. Бобровский
войне (торжественное шествие, митинг, церемония возложения венков к обелиску погибшим воинам в Великой Отечественной войне)
154. Акция «Бессмертный полк»
п. Бобровский
155. Акция «Полевая кухня»

п. Бобровский

156. Вечер отдыха для тружеников тыла. Музыкальная развлекательная программа п. Бобровский
«Песни Победы»
157. Акция «Георгиевская ленточка»
д. Лугофилинская
158. Акция «А память священна» (чествование ветеранов на дому)

д. Лугофилинская

159. Шествие «Бессмертный полк»

д. Лугофилинская

160. Тематический вечер «Все, что было не со мной, помню»

д. Лугофилинская

161. Акция «Полевая кухня»

д. Лугофилинская

162. Легкоатлетический кросс

Сельское поселение Выкатной
СП Выкатной

ТП Бобровский ДК «Строитель»; совет ветеранов;
средняя школа

9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года

администрация СП Горноправдинск;
ТП Бобровский ДК «Строитель»; библиотека
администрация СП Горноправдинск;
ТП Бобровский ДК «Строитель»
ТП Бобровский Дом культуры «Строитель»;
совет ветеранов
администрация СП Горноправдинск;
ТП Лугофилинский клуб
ТП Лугофилинский клуб

7 мая
2018 года
8 мая
2018 года
9 мая
2018 года

163. Праздничная концертная программа, посвященная 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
164. Акция-шествие «Бессмертный полк»

СП Выкатной

165. Акция «Георгиевская ленточка»

СП Выкатной

9 мая
2018 года

166. Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне СП Выкатной

9 мая
2018 года
9 мая
2018 года

167. Акция «Полевая кухня»

СП Выкатной

9 мая
2018 года

СП Выкатной

Сельское поселение Красноленинский
168. Санитарная очистка, благоустройство памятных мест, обелисков и прилегаюп. Красноленинщей территории
ский
169. Организация волонтерской акции
п. Красноленинский
170. Торжественный митинг с возложением цветов
п. Красноленини венков к обелиску
ский
171. Общественная акция-шествие «Бессмертный полк»

29 апреля
2018 года
5 мая
2018 года
9 мая
2018 года

п. Красноленинский

9 мая
2018 года

172. Концертная программа, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отече- п. Красноленинственной войне
ский
173. Акция «Полевая кухня»
п. Красноленинский
174. Спортивные массовые поселения
п. Красноленинский
Сельское поселение Нялинское
175. Благоустройство мемориальной доски и очистка прилегающей территории
с. Нялинское

9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года

176. Кинопоказы

с. Нялинское

177. Концертная программа, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отече- с. Нялинское;
ственной войне
п. Пырьях
178. Выставки
с. Нялинское;
п. Пырьях
179. Организация торжественных мероприятий с возложением цветов и венков к ме- с. Нялинское;
мориальной доске
п. Пырьях

апрель – май
2018 года
апрель – май
2018 года
8 мая
2018 года
8, 9 мая
2018 года
9 мая
2018 года

180. Общественная акция-шествие «Бессмертный полк»

с. Нялинское;
п. Пырьях

9 мая
2018 года

181. Акция «Полевая кухня»

с. Нялинское;
п. Пырьях

9 мая
2018 года

182. Работа торговых точек
183. Спортивные мероприятия

с. Нялинское;
п. Пырьях
с. Нялинское

184. Торжественное мероприятие «Победы нашей негасимый свет»

с. Нялинское

9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года

Сельское поселение Сибирский
185. Проведение субботников на территории сельского поселения Сибирский
п. Сибирский;
с. Реполово;
с. Батово
186. Подготовка цикла публикаций, посвященных празднованию 73-й годовщины По- п. Сибирский
беды
в Великой Отечественной войне
187. Подготовка сценариев митинга
п. Сибирский;
с. Реполово;
с. Батово
188. Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отече- п. Сибирский;
ственной войне
с. Реполово;
с. Батово
189. Митинг, посвященный празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отече- п. Сибирский;
ственной войне
с. Реполово;
с. Батово

190. Акция-шествие «Бессмертный полк»

п. Сибирский;
с. Реполово;
с. Батово

администрация СП Горноправдинск;
ТП Лугофилинский клуб
ТП Лугофилинский клуб
администрация СП Горноправдинск;
ТП Лугофилинский клуб
МУК «СДКиД» п. Выкатной;
СДК с. Тюли
МУК «СДКиД» п. Выкатной;
СДК с. Тюли
администрация СП Выкатной;
МУК «СДКиД» п. Выкатной;
СДК с. Тюли
администрация СП Выкатной;
МУК «СДКиД» п. Выкатной;
СДК с. Тюли
МУК «СДКиД» п. Выкатной;
СДК с. Тюли
администрация СП Выкатной;
совет ветеранов;
«Молодая гвардия»
МКОУ ХМР «СОШ
п. Красноленинский»
МКОУ ХМР СОШ
п. Красноленинский
администрация СП Красноленинский;
МКОУ ХМР «СОШ
п. Красноленинский»
администрация СП Красноленинский;
МКОУ ХМР «СОШ
п. Красноленинский»
МКУК «СДК п. Красноленинский»
администрация СП Красноленинский;
МКУК «СДК п. Красноленинский»
МКУК «СДК п. Красноленинский»
администрация СП Нялинское;
МУК «СДК и Д» с. Нялинское
МУК «СДК и Д» с. Нялинское
МУК «СДК и Д» с. Нялинское, сельский клуб п.
Пырьях
МУК «СДК и Д» с. Нялинское;
СК п. Пырьях»
администрация СП Нялинское;
МУК «СДК и Д» с. Нялинское;
СК п. Пырьях
администрация СП Нялинское;
МУК «СДК и Д» с. Нялинское;
СК п. Пырьях
администрация СП Нялинское;
МУК «СДК и Д» с. Нялинское;
СК п. Пырьях
индивидуальные предприниматели
МУК «СДК и Д» с. Нялинское
администрация СП Нялинское

3 – 7 мая
218 года

администрация СП Сибирский

5 – 8 мая
2018 года

МУК «КДЦ «Гармония»
п. Сибирский

17 – 30 апреля МУК «КДЦ «Гармония»
2018 года п. Сибирский;
СДК с. Реполово;
СДК с. Батово
8 мая
МУК «КДЦ «Гармония»
2018 года п. Сибирский;
СДК с. Реполово;
СДК с. Батово
9 мая
администрация СП Сибирский;
2018 года МУК «КДЦ «Гармония»
п. Сибирский;
СДК с. Реполово;
СДК с. Батово;
МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»; МКОУ ХМР
«СОШ с. Реполово»; МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»
9 мая
администрация СП Сибирский;
2018 года МУК «КДЦ «Гармония»
п. Сибирский;
СДК с. Реполово;
СДК с. Батово;
МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»; МКОУ ХМР
«СОШ с. Реполово»; МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»
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191. Акция «Полевая кухня»

п. Сибирский;
с. Реполово;
с. Батово

9 мая
2018 года

192. Поздравление ветеранов на дому

п. Сибирский;
с. Реполово;
с. Батово

9 мая
2018 года

193. Конкурс рисунков «Великая Победа!»

Сельское поселение Кедровый
п. Кедровый

194. Огонек «Спасибо скажем за Победу!»

п. Кедровый

195. Флэш-моб, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне «Звезда Победы»
196. Митинг «Поклонимся великим тем годам»

п. Кедровый
п. Кедровый

197. Шествие «Бессмертный полк»

п. Кедровый

198. Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отече- п. Кедровый
ственной войне «Есть память, которой не будет конца»
199. Акция «Полевая кухня»
п. Кедровый
200. Праздничный концерт «Дорогою войны»

с. Елизарово

201. Акция-шествие с портретами ветеранов войны «Бессмертный полк»

с. Елизарово

202. Торжественный митинг «Живая память»

с. Елизарово

203. Акция «Полевая кухня»

с. Елизарово

204. Праздничная концертная программа, конкурсы, чаепитие «Долгожданный сас. Елизарово
лют»
Сельское поселение Цингалы
205. Совместные заседания рабочей группы организационного комитета
с. Цингалы

206. Проведение субботников

с. Цингалы

207. Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны и труже- с. Цингалы
ников тыла
208. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий согласно плану
с. Цингалы
209. Размещение баннеров

с. Цингалы

210. Санитарная очистка территории и памятных мест

с. Цингалы

211. Подготовка сценария митинга

с. Цингалы

212. Закрепление флагов на мемориале

с. Цингалы

213. Музыкальное сопровождение 9 мая

с. Цингалы

214. Формирование колонн, шествие к месту проведения митингов

с. Цингалы

215. Организация почетного караула у обелисков

с. Цингалы

216. Вручение цветов труженикам тыла

с. Цингалы

217. Подготовка списков тружеников тыла

с. Цингалы

218. Организация коллективного фото

с. Цингалы

219. Организация работы волонтеров

с. Цингалы

220. Литературно-музыкальная композиция:
«Мы выстояли, мы победили…»
Чаепитие для ветеранов Великой Отечественной войны «Под песни русской
армии»
221. Концертная программа «Русский солдат…»

с. Цингалы

с. Цингалы

222. Акция «Бессмертный полк»

с. Цингалы

223. Митинг

с. Цингалы

224. Работа полевой кухни

с. Цингалы

225. Литературно-музыкальная композиция «Мы выстояли, мы победили…»

с. Цингалы

226. Чаепитие для ветеранов Великой Отечественной войны

с. Цингалы

227. Фотовыставка «Все в кадре»

Сельское поселение Согом
д. Согом

228. Конкурс рисунков, выставка рисунков «Седым победителям»

д. Согом

229. Радиоконцерт «Звучите, напевы Победы»

д. Согом

230. Общественная акция-шествие «Бессмертный полк»

д. Согом

231. Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне д. Согом

232. Работа полевой кухни «Солдатская каша»

д. Согом

233. Праздничный концерт «Когда умолкла музыка войны, то зазвучала музыка Победы»

д. Согом

234. Кинопоказ художественных фильмов о войне

д. Согом

5 – 30 апреля
2018 года
7 мая
2018 года
8 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
8 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года

администрация СП Сибирский;
МУК «КДЦ «Гармония»
п. Сибирский;
СДК с. Реполово;
СДК с. Батово;
МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»; МКОУ ХМР
«СОШ с. Реполово»; МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»
МУК «КДЦ «Гармония»
п. Сибирский;
СДК с. Реполово;
СДК с. Батово
МКУК «СДК и Д» СП Кедровый
МКУК «СДК и Д» СП Кедровый
МКУК «СДК и Д» СП Кедровый
администрация СП Кедровый;
МКОУ ХМР «СОШ им. Макшанцева
п. Кедровый»
администрация СП Кедровый;
МКУК «СДК и Д» СП Кедровый
МКУК «СДК и Д» СП Кедровый
администрация СП Кедровый;
МКОУ ХМР «СОШ им. Макшанцева п. Кедровый»
сельский дом культуры с. Елизарово
администрация СП Кедровый;
сельский дом культуры с. Елизарово
администрация СП Кедровый;
сельский дом культуры с. Елизарово
администрация СП Кедровый;
сельский дом культуры с. Елизарово
сельский дом культуры с. Елизарово

ежемесячно администрация СП Цингалы
с 4 апреля
по 8 мая
2018 года
конец апреля – администрация СП Цингалы
начало мая
5 – 9 мая
администрация СП Цингалы
2018 года
6 – 9 мая
МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
2018 года
28 апреля МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
2018 года
с 27 апреля МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»;
по 7 мая
МКУК «СДКД с. Цингалы»
2018 года
до 25 апреля МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
2018 года
8 мая
МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
2018 года
9 мая
МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
2018 года
9 мая
МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»
2018 года
9 мая
МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
2018 года
5, 9 мая
МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
2018 года
до 30 апреля администрация СП Цингалы
2018 года
9 мая
МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
2018 года
9 мая
МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»
2018 года
9 мая
МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
2018 года
8 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
2 – 10 мая
2018 года
2 – 10 мая
2018 года
8 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
9 мая
2018 года
8 мая –
22 июня
2018 года
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МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»
МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
МКУК «СДК и Д с. Цингалы»
МКУК СП Согом «СДКиД»
МКУК СП Согом «СДКиД»
МКУК СП Согом «СДКиД»
МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»
МКУК СП Согом «СДКиД»;
МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»
(в рамках совместной работы
со школой)
МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»
МКУК СП Согом «СДКиД»;
МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»;
(в рамках совместной работы
со школой)
МКУК СП Согом «СДКиД»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
от 18.04.2018
г. Ханты-Мансийск

ПРИКАЗ

№ 36-н

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство Куста №13 СреднеНазымского лицензионного участка»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты
- Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение
акционерного общества «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания»
от 11.04.2018 № 889 (№ Вх-1419/18-0-0 от 18.04.2018) об утверждении проекта планировки территории приказываю:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство Куста №13 Средне-Назымского лицензионного участка» согласно Приложений 1,
2 к настоящему приказу.
2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель директора
по архитектуре
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Олейник В.И.

Приложение 1

к приказу департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
от 18.04.2018г. №36-н
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
1 Проект планировки территории. Графическая часть
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Приложение 2
к приказу департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
от 18.04.2018г. №36-н
Положение о размещении линейных объектов
1. Проект планировки территории
1.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Проект планировки территории линейного объекта по проекту: «Обустройство кустовой площадки №13 Средне-Назымского лицензионного участка» (далее Объект),
расположенного на территории муниципального образования Ханты-Мансийского
района, подготовлен на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- постановления №19-п от 29.03.2018 г Администрации Ханты-Мансийского района Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ;
- технического задания на разработку документации по планировке территории
по Объекту;
- материалов инженерных изысканий АО «НПИИЭК».
Наименование Объекта – «Обустройство кустовой площадки №13 Средне-Назымского лицензионного участка».
Идентификация объекта:
1 Назначение – сооружения обустройства нефтяного месторождения (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94).
2 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и
нефтехимических производств (в соответствии с Общероссийским классификатором
основных фондов ОК 013-94).
3 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – пучение грунтов.
4 Принадлежность к опасным производственным объектам – объект относится к
категории опасных производственных объектов (№116-ФЗ).
5 Пожарная и взрывопожарная опасность – повышенная взрывопожароопасность.
6 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.
7 Уровень ответственности - повышенный.
8 Вид строительства - Новое строительство.
Согласно заданию на разработку документации по планировке территории, планируется строительство линейных объектов:
- ВЛ-10 кВ (1 фидер) от точки отпайки до Куста №13;
- Нефтегазосборный трубопровод от Куста №13 до т.врезки;
- Подъездная автодорога к Кусту №13.
Нефтегазосборные трубопроводы предназначены для подачи продукции скважин
в перспективный крановый узел на т.вр.скв.230-Р Средне-Назымского лицензионного
участка.
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Промысловые автодороги обеспечивают транспортной связью нефтегазопромысловые объекты.
ВЛ-10 кВ предназначены для электроснабжения потребителей кустовой площадки.
Таблица 1
Характеристика проектируемых линейных объектов
Наименование

Характеристика
Протяженность – 2189,07 м.
IV категория.
Покрытие-грунтовое
Подъездная автодорога к Кусту Ширина земляного подлотна – 8,0 м
№13
Земляное полотно автомобильных дорог запроектировано в насыпи. Для возведения земляного полотна используется грунт – песок мелкий.
Откосы автомобильной дороги приняты 1:1,5 на суходоле и 1:2 на болоте и пойме.
Нефтегазосборный трубопровод Протяженность – 2293,52 м.
от Куста №13 до т.врезки
Диаметр трубопровода – 114х6 мм.
Рабочее давление – .4 МПа
II категории, проложен подземно
ВЛ-10 кВ (1 фидер) от точки от- ВЛ-10 кВ на свайных фундаментам до 10 м
пайки до Куста №13
Провод - А-95.
Протяженность - 2290,06 м
1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
В административном отношении проектируемые объекты расположены в ХантыМансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Тюменской области, на территории Средне-Нзымского лицензионного участка.
Ближайший населенный пункт пос.Вершина расположен в 20 км к юго-западу от
проектируемого объекта.
Зона планируемого размещения проектируемого Объекта размещена на землях
лесного фонда Самаровского лесничества, Кедровского участкового лесничества, Урманного урочища в эксплуатационных лесах.
1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
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Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.
Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет
27,7140 га.
Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с
требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего
проекта.
Таблица 4
Расчет площади зоны планируемого размещения Объекта
Наименование объекта

Площадь земельного участкам,
Площадь земельных Зона планируестоящих на када- участков ранее отве- мого размещестровом учете под
денных, га
ния Объекта, га
Объект, га

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с установленными красными линиями проектируемого объекта.
Обустройство кустовой
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти- площадки №13 Средне27,7140
27,7140
руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коордиНазымского лицензионнат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.
ного участка
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения лиЗона
планируемого размещения проектируемого объекта размещена :
нейных объектов представлена в разделе 1 Проект планировки территории. Графина
земельном участке по договору аренды лесного участка от 21.08.2017
ческая часть.
Таблица 2 №0081/17-10-ДА под объект «Обустройство кустовых площадок №12, 13 и скважины
Каталог координат поворотных точек границ красных линий и границ зоны плани- 232-Р Средне-Назымского лицензионного участка» общей площадью 121,9000 га.
руемого размещения линейного объекта
Таблица 5
Обозначение (номер) характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
Х
Y
1
1056074.82
2638306.8
2
1057089.5
2637471.04
3
1057155.11
2637452.44
4
1057655.56
2637532.84
5
1057940.18
2637312.87
6
1057899.81
2637253.67
7
1057693.38
2637411.56
8
1057603.69
2637453.01
9
1057167.06
2637383.56
10
1057086.73
2637375.96
11
1056158.22
2638147.12
12
1056122.62
2638104.26
13
1056214.55
2638021.85
14
1056032.24
2637805.62
15
1055754.46
2638034.78
16
1055938.25
2638259.96
17
1055994.02
2638212.9
1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов
Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объекта из зон планируемого размещения объекта.
1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта
в границах зон его планируемого размещения
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Таблица 3
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон
его планируемого размещения

Земельные участки под Объект, поставленные на кадастровый учет
Кадастровый номер

Площадь, га
Категория Вид разрешенного исПо до- Под проектиру- земель
пользования
говору емый Объект
аренды
1
2
3
4
5
Выполнение работ по
Земли лес- геологическому изуче86:02:1001001:2004/12 34,0668
14,2278
ного фонда нию недр, разработка
месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины
1

2

3

86:02:1001001:2004/10 28,2656

2,4536

86:02:1001001:2004/11 32,8918

10,9452

86:02:0000000:241/4

Итого под Объект

0,1371

0,0874

27,7140

4
5
Земли лес- Выполнение работ по
ного фонда геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины
Земли лес- Выполнение работ по
ного фонда геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины
Земли лес- Выполнение работ по
ного фонда геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины

1.6 Информация о необходимости осуществление мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документации по планировке территории, от
возможных негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировки территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных
объектов, не предусмотрено.
Безопасность в районах прохождения проектируемых линейных объектов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от существующих объектов инфраструктуры, что обеспечивает их сохранность при строительстве новых,
безопасность при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации.
Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят вдоль существующих коридоров коммуникаций и на свободной
от застройки территории.
1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейных объектов
На территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый земельный участок расположен вне
зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.
В связи с этим, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не
приводятся.
1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды
Проектируемый объект расположен в непосредственной близости к существующему коридору коммуникаций. Работы по строительству будут носить локальный характер и затрагивать территории, которая уже подвергалась мощному длительному
техногенному воздействию.
Проектируемый объект не пересекает водные объекты и не находится в их водоохранных и прибрежно-защитных полосах.
На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится современный профилактический
осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.
Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для
предотвращения аварий предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки территории предусмотрено:
- сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем
коридоре коммуникаций;
- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распространения ценных в экологическом отношении лесов;
- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно
превышать значений предельно допустимой концентрации;
- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от
бытовых помещений в металлических контейнерах;
- недопущение сжигания отдельных видов отходов вне специальных устройств,
оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;
- обеспечение постоянного учета и контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);
- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для
этих целей площадках и базах.
Для уменьшения воздействия на животный мир:
- контроль над соблюдением границ отвода;
- соблюдение санитарных норм и правил;
- ограждение наиболее потенциально опасных объектов;
- сбор и утилизация отходов, образующихся в процессе проведения работ;
- передвижение техники только по специально отведенным дорогам;
- не оставлять не закопанными траншеи, ямы, котлованы на длительное время, во
избежание попадания туда животных;
- проведение полного комплекса противопожарных мероприятий;
- применение природоохранных технологий;
- в случае выявления гнезд или мигрирующих особей видов птиц, занесенных
в Красную книгу, должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим
информационно-пропагандистским сопровождением;
- осуществление технической и биологической рекультивации.
Для уменьшения воздействия на растительный мир:
- заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами автозаправщиками, в специально установленных местах, исключая их попадание в почву;
- обслуживание механизмов допускается только на специально оборудованной
площадке с твердым покрытием, с емкостями для отработанных масел и контейнеров
для мусора;
- использование наиболее современной экологически чистой техники и технологии.
- недопущение захламления участка и прилегающей территории мусором, отходами и другими материалами;
- рекультивация нарушенных территорий.
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1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны
В целях обеспечения защиты основных производственных фондов, снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки территории предусматривается :
- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение опасности образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных ситуациях;
- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;
- планирование действие руководящего, командно-начальствующего состава,
штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих
предприятий;
- обучения персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их
хранение и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов
оповещения.
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий
и локализацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара
при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем
негорючих веществ (песок, земля);
- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и воздушно-механической
пены передвижными средствами.
Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решениия:
- категория взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей принять по СП 12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех
участках, согласно категориям по ПЭУ;
- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности трубопроводов от вторичных проявлений молний;
- наличие датчиков-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном
исполнении;
- исполнение освещения во взрывоопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
Предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
от 18.04.2018
г. Ханты-Мансийск

ПРИКАЗ

№ 37-н

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории для
размещения объекта: «Технологическая
переправа из барж и паромная переправа
через протоку Большая Салымская
Приобского месторождения»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ХантыМансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение
общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» от 01.03.2018 №
03/03/06-07-3827 (№Вх-970/18-0-0 от 21.03.2018) об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории приказываю:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Технологическая переправа из барж и паромная переправа через
протоку Большая Салымская Приобского месторождения» (далее – проект) согласно
Приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора
департамента по архитектуре
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Олейник В.И.
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Приложение 1
к приказу департамента строительства
архитектуры и ЖКХ
от 18.04.2018 № 37-н

М 1:2500

Проект планировки территории.
Объект: «Технологическая переправа из барж и паромная переправа через протоку
Большая Салымская Приобского месторождения»
Графическая часть
Схема расположения объекта на листах

Чертеж красных линий,
границ зон планируемого размещения линейного объекта.
М 1:2500

Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения
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Приложение 2
к приказу департамента строительства
архитектуры и ЖКХ
от 18.04.18 № 37-н

М 1:2500

Проект межевания территории.

для размещения линейного объекта
«Технологическая переправа из барж и паромная переправа через протоку Большая
Салымская Приобского месторождения»
Графическая часть
схема расположения листов

М 1:2500

М 1:2500
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Каталог координат (МСК-86)

М 1:2500

Приложение 3
к приказу департамента строительства
архитектуры и ЖКХ
от 18.04.2018 г. № 37-н
Положение о размещении линейного объекта
«Технологическая переправа из барж и паромная переправа через протоку Большая Салымская Приобского месторождения»
I.

Проект планировки

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Документацией по планировке территории «Технологическая переправа из
барж и паромная переправа через протоку Большая Салымская Приобского месторождения» (далее – проектируемый объект) предусматривается строительство следующих объектов:
1. Подъездные пути к переправе;
2. Площадки для ожидания и разворота транспорта;
3. Береговая часть переправы (пристань для перевозного парома и причальные
устройства для установки наплавного моста);
4. Переправа из барж проекта Р-56 разводной конструкции с установкой барж в
ленту;
5. ВЛ 6 кВ.
Характеристика проектируемого объекта:
№п/п
Наименование
Характеристика
1
Подъездные пути к наплавному
Дорога технологическая, III-в категории
мосту
протяженностью 0,3 км.
2
Площадки разворота технологиче2 шт.
ского транспорта
3
ВЛ 6 кВ
Протяженностью 0,1 км.
Назначение проектируемого объекта: Технологическая переправа предназначена для организации беспрепятственного транспортного сообщения по кратчайшему
пути на Приобском месторождении.
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1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения
линейных объектов
В административном отношении проектируемый объект «Технологическая переправа из барж и паромная переправа через протоку Большая Салымская Приобского месторождения» расположен на межселенной территории в Ханты – Мансийском
районе, Ханты - Мансийского автономного округа – ЮГРА (ХМАО-Югра) Тюменской
области, Приобское месторождение.
Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях
лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении ТО Самаровское
лесничество; землях промышленности и землях запаса Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 14
км на юг от п. Селиярово.
1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с установленными красными линиями проектируемого объекта, представлен в Разделе «Графическая часть»
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.
1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) практикуемого объекта из зон планируемого размещения линейного объекта.
1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах
зон их планируемого размещения:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению.
Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.
Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет
4,6832 га.
Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с
требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего
проекта.
1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейных объектов
Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве
новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе
эксплуатации.
Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась
т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).
1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с
размещением линейных объектов
На территории размещения проектируемого объекта объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального
строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не
предусмотрено.
1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную
полосу протоки Большая Салымская.
Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно- монтажных работ с применением гусеничной техники
должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться
только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;
все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, со-
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гласованные с соответствующими муниципальными органами государственной власти Российской Федерации;
после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сбор стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли
и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты
в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при
неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива
работающих механизмов в период строительства.
На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.
Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки предусмотрено:
- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем
коридоре коммуникаций;
- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распространения ценных в экологическом отношении лесов;
- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не
должно превышать значений предельно допустимой концентрации;
- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от
бытовых помещений в металлических контейнерах;
- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств,
оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;
- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);
- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для
этих целей площадках и базах.
Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей
территории документацией по планировке территории предусмотрено:
- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площадок;
- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушение травяно-кустарничкового покрова;
- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым
покрытием;
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами
специально отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и
вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.
1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
В целях обеспечения защиты основных производственных фондов снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки
предусматривается:
- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных условиях;
- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;
- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава,
штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих
предприятий;
- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их
хранение и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов
оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий
и локализацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара
при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем
негорючих веществ (песок, земля);
- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными средствами.
Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех
участках, согласно категориям по ПУЭ;
- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов
от вторичных проявлений молнии;
- наличие датчико-извещателей;
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- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном
исполнении;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).
II.
Проект межевания территории
В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания осуществляется для:
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий,
в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие
установления, изменения, отмена влекут за собой исключительно изменение границ
территории общего пользования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
от 18.04.2018
г. Ханты-Мансийск

ПРИКАЗ

№ 38-н

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство Куста №15 СреднеНазымского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты
- Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение
акционерного общества «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания»
2.1.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе от 11.04.2018 № 888 (№ Вх-1420/18-0-0 от 18.04.2018) об утверждении проекта планировки территории приказываю:
возможные способы их образования.
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «ОбустройОбщая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строство
Куста №15 Средне-Назымского лицензионного участка» согласно Приложений 1,
ительства и размещения проектируемого объекта, составляет 8,5003 га.
2
к
настоящему
приказу.
Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объек2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфорта образуются путем раздела земельных участков с кадастровыми номерами:
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
86:02:0808002:296;
3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на офици86:02:0808002:461;
альном
сайте администрации Ханты-Мансийского района.
86:02:0808002:696 с сохранением исходных в измененных границах.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.
Таблица 1
Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации
проектируемого объекта
Площадь вновь Площадь по зеЗона заНаименование объекта
испрашиваемых мельным участстройки,
(кадастровый номер)
земельных участ- кам, арендованга
ков, га
ным ранее, га
1

«Технологическая переправа из
барж и паромная переправа через протоку Большая Салымская
Приобского месторождения»

1,9877

2,6955

4,6832

Всего
Таблица 2
Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект
Испрашиваемая
№ земельного участка
площадь земельного
Категория земель
участка, га
86:02:0808002:296:ЗУ1
0,519
Земли запаса
86:02:0808002:296:ЗУ2
0,4421
Земли лесного фонда
86:02:0808002:461:ЗУ1
0,0745
Земли промышленности
86:02:0808002:696:ЗУ1
0,1493
Земли промышленности
86:02:0808002:696:ЗУ2
0,0275
Земли лесного фонда
86:02:0808002:ЗУ1
0,669
Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ2
0,0036
Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ3
0,0229
Земли лесного фонда
86:02:0808002:ЗУ4
0,0798
Земли лесного фонда
2.2.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд для
размещения проектируемого объекта не требуется
2.3.Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Таблица 3
Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект
Площадь
НаименоваКадастровый номер земель- Категория земель Вид разрешенного
ние объекта
земельного участка ного
использования
участка,
га
86:02:0808002:296:ЗУ1 0,519
Земли запаса
86:02:0808002:461:ЗУ1 0,0745
Земли промышленности
«Техноло86:02:0808002:696:ЗУ1 0,1493
Земли промыш- Недропользование
гическая
ленности
переправа
86:02:0808002:ЗУ1
0,669
из барж и
Земли запаса
паромная
0,0036
переправа 86:02:0808002:ЗУ2
Земли запаса
через протоку Большая 86:02:0808002:ЗУ3
0,0229
Земли лесного
Выполнение работ
Салымская
фонда
Приобского 86:02:0808002:ЗУ4
0,0798
Земли лесного по геологическому
изучению недр,
месторождефонда
разработка местония»
86:02:0808002:296:ЗУ2 0,4421
Земли лесного рождений полезных
фонда
ископаемых, заго86:02:0808002:696:ЗУ2 0,0275
Земли лесного товка древесины.
фонда

Заместитель директора
по архитектуре
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Олейник В.И.

Приложение 1
к приказу департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
от 18.04.2018г. № 38-н
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
1 Проект планировки территории. Графическая часть
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- Подъездная автодорога от т. Примыкания до Куста №153.
Нефтегазосборные трубопроводы предназначены для подачи продукции скважин
в перспективный крановый узел на т.вр.скв.230-Р Средне-Назымского лицензионного
участка.
Промысловые автодороги обеспечивают транспортной связью нефтегазопромысловые объекты.
ВЛ-10 кВ предназначены для электроснабжения потребителей кустовой площадки.
Таблица 1
Характеристика проектируемых линейных объектов
Наименование

Характеристика
Протяженность – 336,25 м.
IV категория.
Расчётная скорость движения – 30 км/час;
Подъездная автодорога от т. при- Ширина проезжей части (ширина расчетного автомыкания до Куста №15
мобиля 2,5м) – 4,5 м;
Число полос движения – 1;
Ширина обочин -1,75 м (на суходоле) и 2,50 м (на
болоте) при установке барьерного ограждения);
Ширина земляного полотна – 8,0 м (на суходоле) и
9,50 м (на болоте);
Наибольший продольный уклон – 40‰;
Поперечный уклон земляного полотна при щебеночном покрытии - 35‰;
Поперечный уклон дорожной одежды при щебеночном покрытии - 35‰;
Поперечный уклон обочин - 50‰.
Земляное полотно автомобильных дорог запроектировано в насыпи. Для возведения земляного полотна используется грунт – песок мелкий.
Откосы автомобильной дороги приняты 1:1,5 на суходоле и 1:2 на болоте и пойме.
Протяженность – 892,51 м.
Нефтегазосборный трубопровод Диаметр трубопровода – 219х8 мм.
от куста №15 до т. врезки
Рабочее давление – .4 МПа
II категории, проложен подземно
ВЛ-10 кВ (1 фидер) от точки от- Провод - А-95.
пайки до Куста №15
Протяженность - 414,80м
ВЛ-10 кВ (2 фидер) от точки от- Провод - А-95.
пайки до Куста №15
Протяженность - 447,68м
Приложение 2
к приказу департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
от 18.04.2018г. № 38-н
Положение о размещении линейных объектов
1. Проект планировки территории
1.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Проект планировки территории линейного объекта по проекту: «Обустройство кустовой площадки №15 Средне-Назымского лицензионного участка» (далее Объект),
расположенного на территории муниципального образования Ханты-Мансийского
района, подготовлен на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- постановления №18-п от 29.03.2018 г Администрации Ханты-Мансийского района Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ;
- задания на разработку документации по планировке территории по Объекту;
- материалов инженерных изысканий АО «НПИИЭК».
Наименование Объекта – «Обустройство кустовой площадки №15 Средне-Назымского лицензионного участка».
Идентификация объекта:
1 Назначение – сооружения обустройства нефтяного месторождения (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94).
2 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и
нефтехимических производств (в соответствии с Общероссийским классификатором
основных фондов ОК 013-94).
3 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – пучение грунтов.
4 Принадлежность к опасным производственным объектам – объект относится к
категории опасных производственных объектов (№116-ФЗ).
5 Пожарная и взрывопожарная опасность – повышенная взрывопожароопасность.
6 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.
7 Уровень ответственности - повышенный.
8 Вид строительства - Новое строительство.
Согласно заданию на разработку документации по планировке территории, планируется строительство линейных объектов:
- ВЛ-10 кВ (1 фидер) от точки отпайки до Куста №15;
- ВЛ-10 кВ (2 фидер) от точки отпайки до Куста №15;
- Нефтегазосборный трубопровод от Куста №15 до т.врезки;

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
В административном отношении проектируемые объекты расположены в ХантыМансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Тюменской области, на территории Средне-Нзымского лицензионного участка. Ближайшими населенными пунктами являются – п.Горнореченск и п.Красноленинский.
Поселок Горнореченск расположен в 45,6 км в юго-западном направлении от кустовой площадки №15, в 47 км на юго-запад находится п.Краснолениский. Начало
трассы проектируемого нефтегазосборного трубопровода от куста 6 находится в 44,3
км на юго-запад от п. Горнореченск, и в 45,7 км к юго-западу от п. Краснолениский
Зона планируемого размещения проектируемого Объекта размещена на землях
лесного фонда Самаровского лесничества, Кедровского участкового лесничества, Урманного урочища в эксплуатационных лесах.
1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с установленными красными линиями проектируемого объекта.
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов представлена в разделе 1 Проект планировки территории. Графическая часть.
Таблица 2
Каталог координат поворотных точек границ красных линий и границ зоны планируемого размещения линейного объекта
Обозначение (номер) характерной
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
Х
Y
1064082.31
2623485.68
1064375.73
2623569.26
1064389.19
2623510.64
1064333.75
2623494.93
1064341.01
2623472.08
1064341.03
2623472.02
1064522.96
2623016.75
1064533.5
2623020.76
1064542.37
2622996.05
1064514.03
2622985.02
1064322.47
2623464.57
1064317.24
2623479.82
1064101.1
2623418.24
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1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов

86:02:1001001:2004/4

1,7088

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объекта из зон планируемого размещения объекта.
1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта
в границах зон его планируемого размещения
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Таблица 3
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон
его планируемого размещения
Минимальные от- Требования к архитектурПредельное колиМаксимальным решениям объектов
чество этажей и ный процент за- ступы от границ
(или) предельная стройки каждой земельных участ- капитального строительства,
высота объектов зоны планируе- ков в целях опре- в границах каждой зоны
планируемого размещения
капитального стро- мого размещения деления мест
таких объектов
ительства, входя- объектов капи- допустимого разщих в состав ли- тального строи- мещения объек- расположенной в границах
нейных объектов, тельства,, входя- тов капитального территории исторического
поселения федерального
в границах каждой щих в состав ли- строительства,
зоны планируемо- нейных объектов, которые входят в или регионального значения
с указанием
го размещения та- определяемый состав линейных
- требований к цветовому
объектов и за
ких объектов (м)м как отношение
площади зоны пределами кото- решению внешнего облика
таких объектов;
рых запрешено
планируемого
- требований к строительразмещения объ- строительство
екта капитально- таких объектов, в ным материалам, определяго строительства границах каждой ющим внешний облик таких
зоны планируеобъектов;
, входящего в
- требований к объемносостав линейного мого размещепространственным, архиобъекта, которая ния объектов
тектурно-стилистическим
капитального
может быть заи иным характеристикам
строена, ко всей строительства,
входящих в со- таких объектов, влияющим
площади этой
став линейных
на внешний облик и (или)
зоны (%)
объектов (м)
на композицию, а также на
силуэт застройки исторического поселения
не устанавлива- не устанавлива- не устанавливане устанавливаются
ется
ется
ются
Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.
Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет
3,1610 га.
Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с
требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего
проекта.

0,5587 Земли лесного Выполнение работ по
фонда
геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины

86:02:0203001:1637/2

0,8045

0,1816

Земли
лесного
фонда

86:02:0203001:1440/2

0,5385

0,1367

Земли
лесного
фонда

86:02:0203001:1443/1

0,0429

0,0110

Земли
лесного
фонда

86:02:1001001:2004/3

19,4360

1,3947

Земли
лесного
фонда

86:02:0203001:1447/2

0,0016

0,0002

Земли
лесного
фонда

Итого под объект

2,2829

Выполнение работ
по геологическому
изучению недр,
разработка
месторождений
полезных ископаемых;
заготовка древесины
Выполнение работ
по геологическому
изучению недр,
разработка
месторождений
полезных ископаемых;
заготовка древесины
Выполнение работ
по геологическому
изучению недр,
разработка
месторождений
полезных ископаемых;
заготовка древесины
Выполнение работ
по геологическому
изучению недр,
разработка
месторождений
полезных ископаемых;
заготовка древесины
Выполнение работ
по геологическому
изучению недр,
разработка
месторождений
полезных ископаемых;
заготовка древесины

1.6 Информация о необходимости осуществление мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документации по планировке территории, от
возможных негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировки территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных
Таблица 4 объектов, не предусмотрено.
Расчет площади зоны планируемого размещения Объекта
Безопасность в районах прохождения проектируемых линейных объектов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от существующих объПлощадь земельНаименование объекта Площадь земельЗона планируе- ектов инфраструктуры, что обеспечивает их сохранность при строительстве новых,
ных участков ранее
безопасность при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации.
ных участков под
мого размещепредоставленных в
Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматриваОбъект, га
ния Объекта, га
аренду, га
лась, так как объекты технологически привязаны к объектам сложившейся инфраОбустройство кустовой
структуры и проходят вдоль существующих коридоров коммуникаций и на свободной
площа
от застройки территории.
ки №15 Средне-Назым2,2829
0,8781
3,1610
ского лицензионного
1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранеучастка
нию объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейных объектов
Зона планируемого размещения проектируемого Объекта размещена :
-на земельных участках под Объект , предоставленных в аренду АО «РИТЭК» от
На территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного насле01.08.2017г №0067/17-10-ДА под объект «Обустройство кустовых площадок №14, 15 дия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
Средне-Назымского лицензионного участка»
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объ- на земельных участках, ранее предоставленных по договору аренды для ОАО ектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта куль«РИТЭК».
турного наследия, не имеется. Испрашиваемый земельный участок расположен вне
Право пользования недрами в пределах Средне-Назымского лицензионного участ- зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.
ка принадлежит АО «РИТЭК» на основании лицензии ХМН 14169 НЭ от 06.08.2007 г.,
В связи с этим, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от
срок действия лицензии – до 06.05.2018 г. Недропользователем Средне-Назымского возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не
лицензионного участка является компания АО «РИТЭК».
приводятся.
Таблица 5
1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
Площади земельных участков под проектируемый объект, поставленные
окружающей среды
на кадастровый учет
Кадастровый номер

1

Площадь, га
Категория зеПо догово- Под промель
ру аренды ектируемый Объект
2
3
4

Вид разрешенного использования

5

Проектируемый объект расположен в непосредственной близости к существующему коридору коммуникаций. Работы по строительству будут носить локальный характер и затрагивать территории, которая уже подвергалась мощному длительному
техногенному воздействию.
Проектируемый объект не пересекает водные объекты и не находится в их водоохранных и прибрежно-защитных полосах.
На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится современный профилактический
осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.
Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для
предотвращения аварий предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии
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с требованиями законодательства Российской Федерации.
Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки территории предусмотрено:
- сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем
коридоре коммуникаций;
- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распространения ценных в экологическом отношении лесов;
- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно
превышать значений предельно допустимой концентрации;
- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от
бытовых помещений в металлических контейнерах;
- недопущение сжигания отдельных видов отходов вне специальных устройств,
оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;
- обеспечение постоянного учета и контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);
- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для
этих целей площадках и базах.
Для уменьшения воздействия на животный мир:
- контроль над соблюдением границ отвода;
- соблюдение санитарных норм и правил;
- ограждение наиболее потенциально опасных объектов;
- сбор и утилизация отходов, образующихся в процессе проведения работ;
- передвижение техники только по специально отведенным дорогам;
- не оставлять не закопанными траншеи, ямы, котлованы на длительное время, во
избежание попадания туда животных;
- проведение полного комплекса противопожарных мероприятий;
- применение природоохранных технологий;
- в случае выявления гнезд или мигрирующих особей видов птиц, занесенных
в Красную книгу, должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим
информационно-пропагандистским сопровождением;
- осуществление технической и биологической рекультивации.
Для уменьшения воздействия на растительный мир:
- заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами автозаправщиками, в специально установленных местах, исключая их попадание в почву;
- обслуживание механизмов допускается только на специально оборудованной
площадке с твердым покрытием, с емкостями для отработанных масел и контейнеров
для мусора;
- использование наиболее современной экологически чистой техники и технологии.
- недопущение захламления участка и прилегающей территории мусором, отходами и другими материалами;
- рекультивация нарушенных территорий.
1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны
В целях обеспечения защиты основных производственных фондов, снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки территории предусматривается :
- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение опасности образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных ситуациях;
- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;
- планирование действие руководящего, командно-начальствующего состава,
штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих
предприятий;
- обучения персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их
хранение и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов
оповещения.
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий
и локализацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара
при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем
негорючих веществ (песок, земля);
- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и воздушно-механической
пены передвижными средствами.
Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решениия:
- категория взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей принять по СП 12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех
участках, согласно категориям по ПЭУ;
- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности трубопроводов от вторичных проявлений молний;
- наличие датчиков-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном
исполнении;
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- исполнение освещения во взрывоопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
Предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 20.04.2018
№ 39-н
г. Ханты-Мансийск
О подготовке проекта планировки территории для размещения объекта:
«Обустройство скважин №№230Р, 231Р, 5231Р, 221Р, 200Р СреднеНазымского лицензионного участка»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая
обращение общества с ограниченной ответственностью «Компания Стройтехпласт»
вх. №1044/18-0-0 от 27.03.2018 г. о принятии решения по подготовке проекта планировки территории:
1.Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Сройтехпласт» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории
для размещения объекта: «Обустройство скважин №№230Р, 231Р, 5231Р, 221Р, 200Р
Средне-Назымского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ханты-Мансийского района (далее-Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки территории 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 Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
планировки 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 настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
по архитектуре
Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
от 23.04.2018
№ 40-н
г. Ханты-Мансийск

ПРИКАЗ

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство Горшковской площади
Приобского месторождения. Четвертая
очередь»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ХантыМансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение
общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 02.04.2018 №
238-ЗР об утверждении проекта планировки территории приказываю:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Четвертая очередь» согласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.
2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора
по архитектуре
Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

82

Официально

№ 16 (810) / 26 апреля 2018 года / Наш район

Приложение 1
к приказу департамента строительства
архитектуры и ЖКХ
от 23.04.2018 № 40-н
Проект планировки территории
для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района
«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Четвертая очередь "
Основная часть

Лист 1 из 11

Лист 3 из 11

Лист 2 из 11

Лист 4 из 11
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Лист 5 из 11
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Лист 6 из 11

Лист 8 из 11
Лист 7 из 11
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Лист 10 из 11

Лист 9 из 11

Приложение 2
к приказу департамента строительства
архитектуры и ЖКХ
от 23.04.2018 № 40-н
Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Четвертая очередь»
I.
Проект планировки
1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Документацией по планировке территории «Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Четвертая очередь» (далее проектируемый объект)
предусматривается строительство следующих объектов:
1.
Кусты нефтянных скважин №№ 30, 59;
2.
Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов протяженностью 11,0 км;
3.
Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты протяженностью 7,8 км;
4.
Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях и высоконапорных водоводах;
5.
ПС 35/6 кВ;
6.
ВЛ 35 кВ на куст 30 протяженностью 5,724 км;
7.
ВЛ 6 кВ на куст 59 протяженностью 3,14 км;
8.
Подъездные автомобильные дороги общей протяженностью 6,504 км.
Характеристики проектируемого объекта
Наименование объекта

Таблица 1

Характеристика

Кусты скважин, шт
2
Куст скважин № 30
1
Куст скважин № 59
1
ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 30
1
Нефтегазосборные сети
Протяженность - 11,0 км
в том числе:

Нефтегазосборные сети. Куст № 59 узел № 4
Лист 11 из 11

Диаметр трубопровода - 159х7
Протяженность трубопровода - 3,7 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа
ВЛ 6 кВ к узлу задвижки №1 - 1.575 км
(одноцепная)
ВЛ 6 кВ к узлу задвижки №2 - 0.01 км
(одноцепная)
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Наименование объекта

Характеристика

Диаметр трубопровода - 219х7
Протяженность трубопровода - 2,0 км
Нефтегазосборные сети. Куст № 30 Диаметр трубопровода - 159х7
т.вр. куст № 30
Протяженность трубопровода - 0,550 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа
Диаметр трубопровода - 219х7
Нефтегазосборные сети. Т.вр. куст № 30 Протяженность трубопровода - 3,2 км
- т.вр. куст № 32 (вторая нитка)
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа
Диаметр трубопровода - 219х7
Нефтегазосборные сети. Т.вр. куст № 32 Протяженность трубопровода - 1,55 км
- т.14 (вторая нитка)
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Высоконапорные водоводы
в том числе:
Высоконапорный водовод. Т. 14 - т.вр.
куст №32 (вторая нитка)

Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа
Протяженность – 7,8 км
Диаметр трубопровода - 219 мм
Протяженность трубопровода - 1,55 км
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и сеноманская вода
Рабочее давление (макс.) - 22,5МПа
Диаметр трубопровода - 168 мм

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №30 Протяженность трубопровода 2,55 км
Транспортируемая среда - очищенная пла- куст №30
стовая и сеноманская вода
Рабочее давление (макс.) - 22,5МПа
Диаметр трубопровода - 168 мм
Высоконапорный водовод. Узел №14 куст №59

Протяженность трубопровода - 3,70 км
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и сеноманская вода
Рабочее давление (макс.) - 22,5МПа

ВЛ 35 кВ, в том числе:

Протяженность – 5,724 км

ВЛ 35 кВ на куст 30
ВЛ 6 кВ,
в том числе:
ВЛ 6 кВ на куст 59

Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста
скважин 34 к ПС 35/6 кВ в районе куста
скважин 30.
Протяженность трассы 5,724 км
Протяженность:
двухцепная – 3,14 км (Изм.6, №1466-17)
Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста
скважин 30. Протяженность трассы 3,14 км

Автомобильные дороги, в том числе: Протяженность – 6504 м
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Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

X
1018208.99
1018191.39
1016322.10
1015246.95
1015639.07
1015933.51
1016251.75
1016504.58
1016758.01
1017010.58
1017318.30
1017621.75
1017624.83
1017754.61
1018143.92
1018139.84
1019051.12
1019182.29
1019197.58
1019199.22
1019065.46
1018307.28
1018191.62
1017736.04
1017658.25
1017587.27
1016972.88
1016256.86
1016000.67
1015874.99
1015579.75
1015463.24
1015347.44
1015335.28
1014785.98
1014775.72
1014771.03
1013337.66
1013369.32
1013093.77
1013112.36
1012852.00
1012796.83
1012872.75
1012948.70
1013481.53
1013694.47
1013697.76
1013706.37
1013295.54
1013255.04
1013245.73
1013315.28
1013313.43
1012731.93
1012668.43
1012606.04
1012973.72
1012874.88
1012482.71
1012579.99
1012888.70
1013020.79
1013214.38
1015241.30
1016304.62
1018154.36

Y
2711983.58
2711993.00
2712992.02
2713086.15
2713730.79
2713932.27
2714150.04
2714323.31
2714497.13
2714670.30
2714806.46
2714940.55
2714932.69
2714990.51
2714960.50
2714903.78
2714834.04
2714823.97
2714961.28
2714981.60
2714990.99
2715044.77
2715052.98
2715085.31
2715054.03
2715024.11
2714746.19
2714256.17
2714081.62
2713996.00
2713794.84
2713602.12
2713411.52
2713392.30
2713370.87
2713253.61
2713200.14
2713325.62
2713685.99
2714024.30
2714064.84
2714384.52
2714543.51
2715406.53
2715566.45
2716180.16
2716169.52
2716254.50
2716463.42
2716480.35
2716482.18
2716273.14
2716269.38
2716187.96
2715518.21
2715137.99
2714429.84
2713978.45
2713755.68
2713549.55
2713364.47
2713526.73
2713274.84
2713203.84
2713026.38
2712933.28
2711944.73

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейного объекта
Автомобильная дорога к кусту № 30
Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения
объекта.
1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в
Автомобильная дорога к кусту № 59
границах зон его планируемого размещения
Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиМосты в том числе:
тального строительства не подлежат установлению.
Мост через р.Васькина
Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещеНазначение проектируемого объекта - сбор продукции скважин и транспорт по не- ния.
фтегазосборным сетям на ДНС с УПСВ, где происходит сепарация нефти, предвариОбщая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет
тельный сброс воды и дальнейший транспорт на ЦППН-8.
192,2849 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с
1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов
1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны пла- сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строянируемого размещения линейных объектов
щихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов
Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с
лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного
территориального отдела (Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
урочище).
Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечиваВ административном отношении территория проектируемого объекта расположе- ется расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструкна в границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты- туры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве
Мансийского автономного округа – Югры.
новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе
В географическом отношении территория проектируемого объекта
эксплуатации.
находится в 47 км к северо-западу от сельского поселения Селиярово.
Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась
т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфра1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, промещения линейного объекта
хождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.
1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранеКоординаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти- нию объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в
руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коорди- связи с размещением линейного объекта
нат Ханты-Мансийского автономного округа Югры МСК-86.
На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Категория – IVв
Протяженность – 2884 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.
Категория – IVв
Протяженность – 3620 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 100 авт.
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Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строитель- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их
ства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки тер- хранение и поддержание в готовности;
ритории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения расоответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не бочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов
предусмотрено.
оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий
1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране и локализацию выбросов опасных веществ:
окружающей среды
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убираПроектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную ется;
полосу водных объектов: река Васькина.
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограДля уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие меропри- ничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
ятия:
- разобщение реагирующих веществ в небольших площадках и в начале пожара
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем
должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной негорючих веществ (песок, земля);
техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены перемонтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осущест- движными средствами.
вляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным
Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решевдольтрассовым проездам;
ния:
все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщаКатегории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных плотельно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости щадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согла- «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарсованные с соответствующими муниципальными органами и органами государствен- ной и пожарной опасности»;
ной власти Российской Федерации;
- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех
после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
участках, согласно категориям по ПУЭ;
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли
- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объек- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов
ты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при от вторичных проявлений молнии;
неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива
- наличие датчиков-извещателей;
работающих механизмов в период строительства.
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный кон- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном
троль качества строительства, а также проводится своевременный профилактиче- исполнении;
ский осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом плани- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных раровки предусмотрено:
бот;
- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем
- предупреждение использования открытого огня;
коридоре коммуникаций;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнету- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков рас- шители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).
пространения ценных в экологическом отношении лесов;
- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- совращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
превышать значений предельно допустимой концентрации;
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
бытовых помещений в металлических контейнерах;
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств,
оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;
ПРИКАЗ
- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранеот 23.04.2018
№ 41-н
ния и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);
г. Ханты-Мансийск
- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для
этих целей площадках и базах.
Об утверждении проекта планировки
Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей тертерритории для размещения объекта:
ритории документацией по планировке территории предусмотрено:
«Обустройство правобережной части
- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительПриобского месторождения.
стве площадок;
Кусты скважин №№ 226, 262»
- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
- контроль за движением транспорта в период строительства;
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуа- Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектации;
туры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных тем- общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 02.04.2018 №
пературах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать на- 241-3Р (№Вх-1197/18-0-0 от 03.04.2018) об утверждении проекта планировки террирушения травяно-кустарничкового покрова;
тории приказываю:
- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обупокрытием;
стройство правобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 226,
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 262» (далее – проект) согласно Приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
специально отведенных мест;
2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици- организация мест временного складирования отходов;
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от от4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
ходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и
вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.
1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне
В целях обеспечения защиты основных, производственных фондов снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:
- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных условиях;
- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;
- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава,
штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих
предприятий;
- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;

Заместитель директора
департамента по архитектуре
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Олейник В.И.

Официально
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Приложение 1
к приказу департамента строительства
архитектуры и ЖКХ
от 21.04.18 № 41-н
Проект планировки территории
для размещения объекта, расположенного на территории Ханты - Мансийского района
«Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Кусты
скважин №№226, 262»
Землепользователь ПАО "НК "Роснефть"
Основная часть
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Официально
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Высоконапорный водовод. Т. вр. куст №262 - куст №262.1. Начало трассы - свободная задвижка на проектируемом узле задвижек №17 (т.вр. куст №262), конец трассы
– обвалование куста скважин №262.1
Высоконапорный водовод. Т. вр. куст №262.1 - куст №262.2. Начало трассы - обвалование проектируемого узла задвижек №19 (т. вр. куст №262.1), конец трассы - обвалование куста скважин №262.2.
4. Площадки узлов запорной арматуры на нефтегазосборных сетях и высоконапорных водоводах;
5. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 9,58 км;
ВЛ 6 кВ на куст 226.1. Начало трассы – шины 6 кВ ПС 35/6 кВ №5014, конец трассы
– вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 226.1.
ВЛ 6 кВ на куст 226.2. Начало трассы – опора ВЛ 6 кВ на куст 226.1, конец трассы
– вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 226.2.
ВЛ 6 кВ на куст 262.1. Начало трассы – шины 6 кВ ПС 35/6 кВ №5016, конец трассы
– вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 262.1.
ВЛ 6 кВ на куст 262.2. Начало трассы – опора ВЛ 6 кВ на куст 262.1, конец трассы
– вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 262.2.
6. Подъездные автомобильные дороги общей протяженностью – 4,308 км;
Подъезд к кустам скважин №226.1, 226.2. Начало трассы отмыкает от существующей дороги на куст №340, конец трассы – первый въезд на площадку куста скважин
№226.
Подъезд к кустам скважин №262.1, 262.2. Начало трассы отмыкает от существующей дороги на куст №215бис, конец трассы – первый въезд на площадку куста
скважин №262.
Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1
Таблица 1
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Приложение 2
к приказу департамента строительства
архитектуры и ЖКХ
от 23.04.2018 № 41-н
Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Кусты
скважин №№226, 262»
I.
Проект планировки
I.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Документацией по планировке территории « Обустройство правобережной части
Приобского месторождения. Кусты скважин №№226, 262» (далее проектируемый
объект) предусматривается строительство следующих объектов:
1. Укрупненные кусты нефтяных скважин:
- куст № 226 в составе: положение 1 - куст № 226.1 и положение 2 - куст № 226.2;
- куст № 262 в составе: положение 1 - куст № 262.1 и положение 2 - куст № 262.2.
Укрупненный куст скважин включает в себя два куста скважин (два положения) на
едином инженерном основании, каждый из которых имеет отдельное обвалование.
Расстояние между обвалованиями кустов первого и второго положения предусмотрено не менее 50 м.
2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов общей протяженностью 6,045
км;
Нефтегазосборные сети. Куст № 226.2 - т.вр. куст № 226.1. Начало трассы – верхний отвод узла задвижек №5 со стороны кустовой площадки №226.2, конец трассы –
свободная задвижка на проектируемом узле задвижек №4 (т.вр. куст№226.1).
Нефтегазосборные сети. Т.вр. куст 226.1- т.вр. куст 226. Начало трассы – от обвалования куста скважин №226.1, конец трассы – свободная задвижка на проектируемом узле задвижек №6 (т.вр. куст№226).
Нефтегазосборные сети. Куст № 262.2 - т.вр. куст № 262.1. Начало трассы – верхний отвод узла задвижек №2 со стороны кустовой площадки №262.2, конец трассы –
свободная задвижка на проектируемом узле задвижек №1 (т.вр. куст№262.1).
Нефтегазосборные сети. Куст № 262.1 -т.вр. куст № 262. Начало трассы – от обвалования куста скважин №262.1, конец трассы – свободная задвижка на проектируемом узле задвижек №7 (т.вр. куст№262).
3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты общей протяженностью
8,069 км;
Высоконапорный водовод. КНС-2,2а – т. вр. куст №340 (вторая нитка). Начало
трассы - свободная задвижка на узле задвижек на территории КНС-2,2а, конец трассы - обвалование проектируемого узла задвижек №15 (т. вр. куст №340).
Высоконапорный водовод. Т. вр. куст №340 - куст №226.1 Начало трассы - обвалование проектируемого узла задвижек №15 (т. вр. куст №340), конец трассы - обвалование куста №226.1
Высоконапорный водовод. Т. вр. куст №226.1 - куст №226.2. Начало трассы - обвалования проектируемого узла задвижек №16 (т. вр. куст №226.1) конец трассы - верхний отвод узла задвижек №5 со стороны кустовой площадки №226.2

Наименование объекта
Характеристика
Нефтегазосборные сети
Протяженность всего, 6045 м
в том числе:
Нефтегазосборные сети. Куст Назначение – нефтегазосборный трубопровод для
№ 226.2 - т.вр. куст № 226.1 транспорта газожидкостной смеси от верхнего отвода узла задвижек №5 со стороны кустовой площадки
№226.2 до свободной задвижки на проектируемом
узле задвижек №4 (т.вр. куст№226.1)
Диаметр трубопровода – 114х7 мм
Протяженность трубопровода - 404 м
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (максимальное) - 4,0МПа
Нефтегазосборные сети. Т.вр. Назначение – нефтегазосборный трубопровод для
куст 226.1- т.вр. куст 226
транспорта газожидкостной смеси от обвалования
куста скважин №226.1 до свободной задвижки на проектируемом узле задвижек №6 (т.вр. куст№226).
Диаметр трубопровода – 114х7 мм
Протяженность трубопровода - 110 м
Диаметр трубопровода – 159х7 мм
Протяженность трубопровода - 1742 м
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (максимальное) - 4,0МПа
Нефтегазосборные сети. Куст Назначение – нефтегазосборный трубопровод для
№ 262.2 - т.вр. куст № 262.1 транспорта газожидкостной смеси от верхнего отвода узла задвижек №2 со стороны кустовой площадки
№262.2 до свободной задвижки на проектируемом
узле задвижек №1 (т.вр. куст№262.1).
Диаметр трубопровода – 114х7 мм
Протяженность трубопровода - 318 м
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (максимальное) - 4,0МПа
Нефтегазосборные сети. Куст Назначение – нефтегазосборный трубопровод для
№ 262.1 -т.вр. куст № 262
транспорта газожидкостной смеси от обвалования
куста скважин №262.1 до свободной задвижки на проектируемом узле задвижек №7 (т.вр. куст№262).
Диаметр трубопровода – 159х7 мм
Протяженность трубопровода -3471 м
Протяженность ННБ - 500 м
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (максимальное) - 4,0МПа
Высоконапорные водоводы Протяженность – 8069 м
в том числе:
Высоконапорный водовод.
Назначение – высоконапорный водовод для транспорта пластовой воды от свободной задвижки на узле
КНС-2,2а – т. вр. куст №340
(вторая нитка)
задвижек на территории КНС-2,2а до обвалования
проектируемого узла задвижек №15 (т. вр. куст №340)
Диаметр трубопровода - 168 х16 мм
Протяженность трубопровода - 2782 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и
сеноманская вода
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа
Назначение – высоконапорный водовод для транспорта пластовой воды от обвалования проектируемого узла задвижек №15 (т. вр. куст №340) до обвалования куста №226.1
Диаметр трубопровода - 168 х16 мм
Высоконапорный водовод. Т.
Протяженность трубопровода - 1832 м
вр. куст №340 - куст №226.1
Диаметр трубопровода - 114 х12 мм
Протяженность трубопровода - 95 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и
сеноманская вода
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа

Официально

Наш район / 26 апреля 2018 года / № 16 (810)

Высоконапорный водовод. Т.
вр. куст №226.1 - куст №226.2

Высоконапорный водовод. Т.
вр. куст №262 - куст №262.1

Высоконапорный водовод. Т.
вр. куст №262.1 - куст №262.2

Подъезды к кустам скважин:
Подъезд к кустам скважин
№226.1, 226.2
Подъезд к кустам скважин
№262.1, 262.2
Мосты, в том числе:
Мост через р. Шайтанка
ВЛ 6 кВ в том числе:
ВЛ 6 кВ на куст 226.1
ВЛ 6 кВ на куст 262.1

Назначение – высоконапорный водовод для транспорта пластовой воды от обвалования проектируемого узла задвижек №16 (т. вр. куст №226.1) до верхнего отвода узла задвижек №5 со стороны кустовой
площадки №226.2
Диаметр трубопровода - 114 х12 мм
Протяженность трубопровода - 390 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и
сеноманская вода
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа
Назначение – высоконапорный водовод для транспорта пластовой воды от свободной задвижки на проектируемом узле задвижек №17 (т.вр. куст №262) до
обвалования куста скважин №262.1
Диаметр трубопровода - 168 х16 мм
Протяженность трубопровода - 2490 м
(в т. ч. ННБ 500 м)
Диаметр трубопровода - 114 х12 мм
Протяженность трубопровода - 150 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и
сеноманская вода
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа
Назначение – высоконапорный водовод для транспорта пластовой воды от обвалования проектируемого узла задвижек №19 (т. вр. куст №262.1) до обвалования куста скважин №262.2
Диаметр трубопровода - 114 х12 мм
Протяженность трубопровода - 330 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и
сеноманская вода
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа
IV-в категории – 4308 м
IV-в категории
Протяженность трассы – 1748,1 м
IV-в категории
Протяженность трассы – 2559,9 м
Протяженность:
-одноцепных - 2,3 км
-двухцепных - 7,28 км
Двухцепная от ПС 35/6 кВ №5014.
Протяженность трассы - 3,96 км
Двухцепная от ПС 35/6 кВ №5016.
Протяженность трассы - 3,32 км

ВЛ 6 кВ на куст 226.2

Одноцепная, отпайка от ВЛ 6 кВ на куст 226.1.
Протяженность трассы - 2х0,67 км

ВЛ 6 кВ на куст 262.2

Одноцепная, отпайка от ВЛ 6 кВ на куст 262.1.
Протяженность трассы - 2х0,48 км

Назначение - сбор продукция скважин и транспорт по проектируемым нефтегазосборным сетям на прием ЦППН-8.
1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях
лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского
территориального отдела - лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, Нялинского урочища.
В административном отношении территория проектируемого объекта
расположена в границах Приобского месторождения нефти, Ханты-Мансийского
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Ближайшим к району работ административным центром является г. Ханты-Мансийск, расположенный в 90 км к юго-западу от района работ. Ближайший к объекту
населенный пункт с. Селиярово – расположен в 16,5 км к югу от района работ.
1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа Югры МСК-86.
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения
Точка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X
1006472.96
1007202.69
1007193.04
1007143.00
1007139.51
1007148.03
1007136.92
1007133.59
1007084.63
1007036.32
1007028.14
1007027.70
1007030.18
1007035.55
1007043.71
1007054.68
1007068.34
1007084.60
1007103.31
1007124.35

Y
2742957.74
2742924.71
2742711.79
2742714.06
2742699.49
2742700.42
2742688.68
2742674.69
2741800.65
2741778.46
2741632.29
2741598.56
2741565.26
2741532.27
2741499.89
2741468.33
2741437.85
2741408.66
2741380.99
2741355.05
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22
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24
25
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27
28
29
30
31
32
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

1007147.56
1007172.76
1007199.77
1007228.38
1007258.37
1007289.84
1007351.84
1007395.20
1007416.21
1007437.06
1007457.05
1007476.00
1007853.08
1007908.24
1007925.38
1007917.41
1007935.38
1007937.89
1007936.86
1007933.86
1007936.34
1007956.10
1007961.77
1007959.31
1007955.29
1007950.20
1007946.02
1007945.92
1007942.70
1007938.05
1007937.98
1007939.09
1007941.43
1007938.73
1007948.63
1007936.30
1007924.30
1007946.85
1007959.82
1007973.35
1007985.83
1008001.62
1008015.01
1008027.01
1008039.97
1008049.02
1008072.41
1008060.02
1008045.88
1008028.28
1008008.69
1007988.03
1007967.26
1007947.45
1007930.21
1007906.35
1007906.25
1007901.27
1008018.76
1008523.05
1008536.20
1008547.73
1008560.52
1008682.82
1008684.39
1008687.38
1008686.40
1008711.06
1008702.36
1008684.85
1008686.89
1008681.74
1008676.90
1008674.11
1008671.18
1008675.83
1008554.12
1008542.58
1008532.12
1008520.20
1008010.88
1007881.55
1007820.14
1007430.07
1007338.40
1007147.19
1006935.41
1006954.72
1006957.03
1006957.03
1006134.36
1005705.61
1005684.70
1005637.88
1005656.39
1006096.07
1006941.77
1006952.15
1006919.16
1006922.40
1006957.58
1006987.33
1006985.96
1006987.00
1006812.65
1006813.57
1006771.31
1006772.43
1006463.30
1007299.80
1007297.81
1007299.05
1007303.34
1007170.83
1007273.53
1008327.11
1008330.65
1008333.62
1008359.91
1008377.66
1008687.96
1008669.93
1008696.21
1008681.47
1008913.57
1008783.55
1008217.94
1008277.31
1008207.73
1007244.05
1007242.04
1007056.78

2741331.02
2741309.10
2741289.45
2741272.19
2741257.50
2741245.34
2741224.41
2741209.76
2741202.48
2741193.19
2741182.16
2741169.45
2740862.49
2740821.07
2740845.42
2740850.38
2740879.47
2740886.19
2740891.64
2740895.60
2740898.18
2740879.10
2740875.08
2740871.63
2740873.56
2740873.80
2740872.24
2740872.15
2740869.26
2740861.88
2740858.71
2740857.41
2740855.94
2740851.67
2740845.17
2740825.14
2740809.08
2740792.24
2740784.61
2740780.23
2740779.08
2740780.70
2740785.53
2740793.15
2740806.67
2740817.93
2740799.12
2740783.71
2740769.57
2740758.41
2740751.35
2740748.73
2740750.66
2740757.06
2740767.20
2740785.02
2740785.11
2740777.98
2740690.30
2740618.85
2740616.55
2740613.81
2740609.94
2740565.72
2740569.96
2740568.87
2740564.43
2740555.45
2740530.99
2740536.37
2740541.98
2740541.51
2740538.44
2740533.44
2740534.50
2740546.97
2740590.98
2740594.47
2740596.96
2740599.03
2740671.20
2740767.74
2740813.56
2741131.03
2741164.84
2741235.35
2741490.22
2741698.01
2741739.03
2741739.05
2740436.01
2740451.42
2740343.07
2740346.77
2740524.25
2740508.48
2741847.75
2742032.47
2742053.99
2742111.57
2742129.28
2742658.51
2742658.60
2742676.51
2742684.52
2742704.91
2742706.65
2742730.84
2742744.71
2735779.26
2735755.64
2735681.29
2735424.17
2735337.11
2733159.68
2732987.94
2732987.28
2732985.13
2732964.90
2732987.91
2732748.89
2732725.48
2732705.24
2732686.08
2732507.33
2732338.42
2732774.06
2732851.15
2732904.82
2733062.45
2733105.23
2733135.48

91

92
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

Официально
1007053.45
1006812.13
1006794.21
1006776.11
1006765.77
1006764.88
1006759.48
1006757.59
1006738.22
1006727.26
1006721.22
1006690.38
1006688.87
1006694.27
1006696.85
1006696.71
1006691.50
1006691.39
1006689.47
1006685.92
1006687.17
1006692.47
1006688.78
1006680.98
1006293.23
1006290.32
1006278.29
1006263.01
1006104.76
1006051.30
1005341.42
1005338.94
1005336.75
1005181.09
1004962.32
1004884.61
1004795.57
1004723.28
1004719.15
1004719.63
1004910.58
1004835.83
1004830.40
1004830.34
1004836.10
1004855.04
1004853.06
1004926.25
1004933.81
1004932.00
1004741.63
1004806.22
1004895.47
1004973.30
1005222.17
1005345.12
1006050.74
1006101.35
1006229.72
1006258.29
1006273.23
1006286.87
1006670.25
1006755.52
1006813.09
1006826.98
1006837.86
1007042.03
1007043.08
1007054.78
1007239.21
1007135.93
1007269.03
1007265.00
1007263.76
1007269.28
1007276.35
1008210.14
1008247.77
1008284.07
1008322.97
1008298.07
1008221.70
1007276.72
1006756.13
1006810.71
1006794.32
1006785.96
1006777.49
1006768.41
1006714.73
1006710.02
1006707.04
1006699.11
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2733115.03
2733154.51
2733157.44
2733148.31
2733167.01
2733167.79
2733163.94
2733157.67
2733151.12
2733158.98
2733174.72
2733163.01
2733166.70
2733170.86
2733176.14
2733181.89
2733194.47
2733194.57
2733196.37
2733195.88
2733192.83
2733179.78
2733178.26
2733197.40
2733038.55
2733037.52
2733033.29
2733028.97
2732991.83
2732986.53
2733009.87
2733010.04
2733011.32
2733112.16
2733253.88
2733304.21
2733361.88
2733408.72
2733412.19
2733418.29
2733972.91
2734001.95
2734004.72
2734012.09
2734028.96
2734022.51
2734016.72
2733988.24
2733981.79
2733973.64
2733420.69
2733378.85
2733321.04
2733270.62
2733109.41
2733029.76
2733006.57
2733011.59
2733041.71
2733048.42
2733052.68
2733057.56
2733214.65
2733249.44
2733229.50
2733225.28
2733222.77
2733189.30
2733194.54
2733195.35
2733165.27
2735354.88
2735442.35
2735683.01
2735756.79
2735779.02
2733099.62
2732947.50
2732939.44
2732927.81
2732910.44
2732878.10
2732937.00
2733091.58
2733228.08
2733206.09
2733207.27
2733206.78
2733205.18
2733202.31
2733179.33
2733181.59
2733184.87
2733204.81

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта
Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.
1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в
границах зон его планируемого размещения
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.
Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет
103,5146 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с
требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют, и требования к архитектурным решениям, не установлены.
1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите

сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве
новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе
эксплуатации.
Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась
т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).
1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейного объекта
На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не
предусмотрено.
1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды
Проектируемые площадные и линейные объекты располагаются вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов.
Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники
должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной
техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительномонтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным
вдольтрассовым проездам;
все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;
после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли
и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при
неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива
работающих механизмов в период строительства.
На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.
Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки предусмотрено:
- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем
коридоре коммуникаций;
- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распространения ценных в экологическом отношении лесов;
- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно
превышать значений предельно допустимой концентрации;
- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от
бытовых помещений в металлических контейнерах;
- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств,
оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;
- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпуска горюче смазочных материалов (далее – ГСМ);
- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для
этих целей площадках и базах.
Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории документацией по планировке территории предусмотрено:
- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площадок;
- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушение травяно-кустарничкового покрова;
- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым
покрытием;
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами
специально отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
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- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун- организация мест временного складирования отходов;
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от от3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе
ходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.
планировки в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.
1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официтом числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
В целях обеспечения защиты, основных производственных фондов снижения воз5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
можных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:
- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и прибоЗаместитель директора
ров в чрезвычайных условиях;
департамента строительства,
- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остаархитектуры и ЖКХ
новке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи элекпо архитектуре
Олейник В.И.
троэнергии;
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава,
штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
предприятий;
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
хранение и поддержание в готовности;
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов
ПРИКАЗ
оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий
от 24.04.2018
№ 43-н
и локализацию выбросов опасных веществ:
г. Ханты-Мансийск
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
О подготовке проекта планировки
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или огратерритории для размещения объекта:
ничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
«Обустройство кустовой площадки
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара
№109 Средне - Назымского
при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем
лицензионного участка»
негорючих веществ (песок, земля);
- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены переВ соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
движными средствами.
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах оргаДля обеспечения взрыво-пожаробезопасности предусмотрены следующие реше- низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Устания:
вом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительКатегории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных пло- ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая
щадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 обращение акционерного общества «Научно-проектная и инженерно-экономическая
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар- компания» исх. №590 от 14.03.2018 о принятии решения по подготовке проекта планой и пожарной опасности»;
нировки территории:
- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех
1.Акционерному обществу «Научно-проектная и инженерно-экономическая компаучастках, согласно категориям по ПУЭ;
ния» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки тер- соблюдение требований, норм и правил по взрыва-пожаробезопасности;
ритории для размещения объекта: «Обустройство кустовой площадки №109 Средне–
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов Назымского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская область,
от вторичных проявлений молнии;
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансийский район.
- наличие датчиков-извещателей;
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки территории в соотисполнении;
ветствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градо- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
строительного кодекса Российской Федерации.
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных ра2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунбот;
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- предупреждение использования открытого огня;
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнету- представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
шители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).
планировки 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.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 24.04.2018
г. Ханты-Мансийск

№ 42-н

О подготовке проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство разведочной скважины
№233 Средне - Назымского
лицензионного участка»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая
обращение акционерного общества «Научно-проектная и инженерно-экономическая
компания» исх. №591 от 14.03.2018 о принятии решения по подготовке проекта планировки территории:
1.Акционерному обществу «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки
территории для размещения объекта: «Обустройство разведочной скважины №233
Средне–Назымского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская
область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансийский район.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель директора
департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
по архитектуре
Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

Муниципальное образование
сельское поселение Нялинское
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 24.04.2018
г. Ханты-Мансийск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 44-н

О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории
для размещения объекта:
«Красноленинское НГКМ.
Каменный (западная часть) ЛУ.
Высоконапорный водовод т.вр.85-R80»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Югорский Проектный
Институт» исх. № 397 от 27.03.2018 о принятии решения по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории:
1.Обществу с ограниченной ответственностью «Югорский Проектный Институт»
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта
межевания территории для размещения объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Высоконапорный водовод т.вр.85 – R80», расположенного
по адресу: Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты
- Мансийский район.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межевания территории 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 Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
планировки 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 настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора
департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
по архитектуре
Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

от 24.04.2018
с. Нялинское

№ 33

Об опубликовании проекта решения
Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Нялинское» и назначении публичных слушаний
В целях обеспечения населения сельского поселения Нялинское в осуществлении местного самоуправления, участия представителей общественности и
иных лиц в обсуждении проектов муниципальных нормативных правовых актов,
в соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 49 Устава сельского поселения Нялинское, Порядком
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское,
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 05
мая 2017 г. № 18:
1. Опубликовать в газете «Наш район» проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» согласно приложению.
2. Назначить по инициативе главы сельского поселения Нялинское публичные
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское»
на 14 мая 2018 года.
Место проведения слушаний – МУК «СДК и Д» зрительный зал, 1 этаж (с. Нялинское, ул. Мира, д.71).
Время начала публичных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.
3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» в количестве 5
человек в составе:
- Коптяев Валерий Михайлович - глава сельского поселения Нялинское;
- Панова Марина Игоревна - главный специалист АСП Нялинское;
-Мамонтова Екатерина Владимировна – ведущий специалист АСП Нялинское;
- Суюндикова Татьяна Ивановна – главный специалист АСП Нялинское,
- Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения Нялинское

В.М. Коптяев

Приложение к
постановлению администрации
сельского поселения Нялинское
от 24.04.2018г. № 33

Проект
вносится главой сельского поселения Нялинское
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 00.00.2018
№ 00
О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Нялинское
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003г.
№ 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом сельского поселения Нялинское
Совет депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Нялинское, принятый решением Совета
депутатов сельского поселения Нялинское от 26.03.2009 №38 следующие изменения:
1.1. В абзаце первом части 2 статьи 7 слова «по многомандатным избирательным округам» заменить на слова «по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования»;

Официально

Наш район / 26 апреля 2018 года / № 16 (810)
1.2. Абзац первый части 2 статьи 7 дополнить словами следующего содержания:
«Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года на день голосования на выборах».
1.3. Часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Совет поселения состоит из 7 (семи) депутатов, избираемых на муниципальных выборах.».
1.4. Часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания
не менее 5 (пяти) депутатов».
1.5. часть 8.1 статьи 18 исключить.

• общее количество поступивших предложений по проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав сельское поселение Нялинское»;
• количество и содержание поступивших предложений по проекту изменений и
дополнений в Устав, рекомендуемых Советом поселения к отклонению;
• количество и содержание поступивших предложений, оставленных без рассмотрения;
• содержание поступивших предложений по проекту изменений и дополнений
в Устав, рекомендуемых Советом поселения для одобрения и внесения в окончательный текст Устав.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов Глава сельского
сельского поселения Нялинское поселения Нялинское

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

_____________В.М. Коптяев ___________ В.М. Коптяев
Положение о порядке участия граждан в обсуждении изменений в Устав
сельского поселения Нялинское и о Порядке учёта поступающих предложений
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок учёта предложений
по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Нялинское, а также участия граждан в их рассмотрении.
Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и имеет своей целью обеспечение реализации
населением сельского поселения Нялинское своего конституционного права на
местное самоуправление.
1. Общие положения.
1.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения
Нялинское об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское,
опубликованные в средствах массовой информации, могут вноситься по результатам:
• массового обсуждения изменений и дополнений;
• проведения публичных слушаний по предоставленным изменениям и дополнениям.
1.2. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения
Нялинское об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское,
опубликованные в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам
мероприятий, указанных в п.1.1.настоящего Положения, указывается в протоколе
как итоговом документе соответствующего мероприятия, который передаётся в
Совет депутатов сельского поселения Нялинское.
1.3. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения
Нялинское об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское,
опубликованные в средствах массовой информации,
могут вноситься:
• организациями, действующими на территории сельского поселения Нялинское;
• органами территориального общественного самоуправления сельского поселения Нялинское.
1.4.Предложение по проекту решения Совета депутатов сельского поселения
Нялинское об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское,
опубликованные в средствах массовой информации, вносятся не позднее 15 дней
с момента опубликования данного проекта.
1. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения.
2.1 Внесенные предложения по дополнениям и изменениям в Устав регистрируются Советом депутатов сельского поселения Нялинское.
Предложения по изменениям и дополнениям в Устав должны соответствовать
Европейской Хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу и законам Ханты – Мансийского автономного
округа, Уставу сельского поселения Нялинское.
Предложения по проекту об изменениях и дополнениях в Устав в виде конкретных предложений должны соответствовать следующим требованиям:
• обеспечить однозначное толкование положений Устава;
• не допускать противоречий, либо несогласованности с иными предложениями Устава.
Предложения по проекту об изменениях и дополнениях в Устав, внесённые с
нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут
быть отставлены без рассмотрения.
Совет депутатов сельского поселения вправе привлекать специалистов научных и иных учреждений.
2. Порядок учёта поступивших предложений по проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав сельское поселение Нялинское».
По итогам изучений, анализа и обобщения внесённых предложений по проекту
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельское поселение Нялинское»
составляет заключение.
Заключение Совета депутатов сельского поселения Нялинское по внесённым
предложениям об изменениях и дополнениях в Устав должны содержать следующие положения:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2018
№ 147
г. Ханты-Мансийск
О внесение изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского
района от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах
Ханты-Мансийского района», в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района:
1.
Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского
района от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения,
изложив приложение к постановлению в новой редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 319
Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района
«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018
– 2020 годы» (далее – муниципальная программа)
постановление администрации Ханты-Мансийского района от
Дата утверждения
муниципальной про- 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие агропромышленного комграммы
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района
на 2018–2020 годы»
Ответственный ис- администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиполнитель муници- ческой политики администрации Ханты-Мансийского района)
пальной программы
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администраСоисполнители
муниципальной про- ции Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ);
граммы
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Цель муниципальной устойчивое развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочиспрограммы
ленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского
района
Задачи муниципаль- 1. Поддержка сельскохозяйственного производства
2. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельноной программы
сти
3. Создание условий устойчивого развития сельских территорий
4. Защита населения от болезней, общих для человека и животных
Подпрограммы или подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного
основные меропри- комплекса»;
подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического разятия
вития коренных малочисленных народов Севера»
Наименование муниципальной программы
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Целевые показатели увеличение к 2020 году:
муниципальной про- 1) поголовья крупного рогатого скота – с 2500 до 2600 голов;
2) поголовья свиней – с 2785 до 2870 голов;
граммы
3) производства мяса – с 993 до 1020 тонн;
4) производства молока – с 6124 до 6150 тонн;
5) производства картофеля – с 6210 до 6300 тонн;
6) производства овощей – с 3675 до 3800 тонн;
7) добычи (вылова) рыбы – с 4545 до 5200 тонн;
8.объема заготовки ягод – с 207 до 220 тонн;
9) объема заготовки грибов – с 3 до 45 тонн;
10) объема заготовки кедрового ореха – с 45 до 60 тонн;
11) количества построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов – с 18 до 20 объектов;
12) количества работающих в отрасли сельского хозяйства – с
370 до 400 человек;
13) объема валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс.
человек – с 856 до 900 тыс. рублей;
14) количества национальных общин и организаций – с 40 до
42 единиц;
15) количества отловленных безнадзорных и бродячих животных – с 169 до 276 единиц;
16) количества пользователей территориями традиционного
природопользования не менее с 303 до 315 человек;
17) объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – с 5,04 до 7,44 км;
18) прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства
новых автомобильных дорог – с 5,04 до 7,44 км
Сроки реализации 2018 – 2020 годы
муниципальной
программы
Финансовое обе- общий объем финансирования Программы составит
382 726,23 тыс. рублей, в том числе:
спечение муни2018 год – 165 445,43 тыс. рублей;
ципальной программы
2019 год – 108 340,40 тыс. рублей;
2020 год – 108 940,40 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 380 053,90 тыс. рублей, в том
числе:
2018 год – 163 173,10 тыс. рублей;
2019 год – 108 140,40 тыс. рублей;
2020 год – 108 740,40 тыс. рублей;
бюджет района – 2 672,33 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2 272,33 тыс. рублей;
2019 год – 200,00 тыс. рублей;
2020 год – 200,00 тыс. рублей
Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы
агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский район является исконно аграрной территорией автономного
округа и имеет многоотраслевой характер. На его территории развиваются практически
все направления: животноводство, растениеводство, традиционные виды хозяйствования малочисленных народностей Севера.
Современный уровень сельского хозяйства выдвигает на первый план задачу эффективного использования имеющегося экономического потенциала и мобилизации
внутренних ресурсов.
Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера ХантыМансийского района представлена на основании аналитических данных, статистических данных, сбора и анализа данных в динамике.
1.1.
Животноводство
Животноводство является основным приоритетом развития агропромышленного
комплекса Ханты-Мансийского района, основу которого составляет производство молока и мяса.
За 2017 год хозяйствами всех форм собственности (с учетом населения) произведено 993 тонны мяса (81,1% от уровня 2016 года), молока – 6124 тонны (100,6% от уровня
2016 года).
Производимое в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйствах района молоко – на 157%, мясо – на 83,0% закрывают
потребность населения в данных продуктах.
В отрасли отмечается недостаточный уровень материально-технической базы в части обрабатывающих производств с современным оборудованием, что препятствует
эффективности производства и реализации продукции животноводства. 90% мяса и
30% молока от производимого на территории Ханты-Мансийского района реализуется
без переработки.
В данной ситуации государственная поддержка должна быть направлена на создание общих благоприятных условий функционирования субъектов отрасли, повышение
эффективности использования имеющихся ресурсов.
1.2.
Растениеводство
В
Ханты-Мансийском
районе
площадь
пахотных
земель
составляет 1092 га, в том числе посевная площадь – 936 гектаров. По итогам посевной кампании 2017 года хозяйствами всех форм собственности засеяно
798,8 гектара посевных площадей. Из общего количества посевных площадей занято:
под картофелем 46,1% (368,6 га), овощами открытого грунта – 10,5 % (83,9 га), овощами
закрытого грунта – 0,3% (2,3 га) кормовыми культурами – 43,1% (344 га).
По итогам уборочных работ 2017 года хозяйствами всех форм собственности собрано картофеля 6 210 тонн, что на 23% больше уровня 2016 года. Валовой сбор овощей
открытого грунта составил 1455 тонн или 100,4% к уровню 2016 года.
В тепличном комплексе АО «Агрофирма» (д. Ярки) на площади 2,3 га за 2017 год
выращено и реализовано 2 050 тонн овощной продукции (огурцов – 1 628 тонн, томатов
– 450 тонн, зеленых культур – 142 тонны), что на 8,2 % больше уровня 2016 года.
В настоящее время в растениеводстве ситуация остается достаточно сложной:
низкий уровень квалификации кадров механизаторов, специфичность погодных и климатических условий, низкое естественное плодородие почв, трудности с реализацией
продукции.
Возможно, что сложившаяся ситуация оказала влияние на деятельность двух наиболее крупных растениеводческих предприятий: ЖСК «Реполовский» (п. Сибирский) и
КФХ «Воронцова» (с. Батово). Данные хозяйства, имеющие возможность возделывать
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картофель в совокупности на площади более 30 гектаров, овощи открытого грунта –
на площади 5 гектаров, начиная с 2016 года практически не занимаются выращиванием
продукции растениеводства.
Учитывая
имеющиеся
возможности
и
опыт
возделывания
в
кооперативе
«Реполовский»,
картофель
можно
размещать
на
площади
25 га, капусту – на 10 га. В КФХ «Воронцова» существует объективная возможность выращивания картофеля на площади 15 га. Кроме того, посадки картофеля можно разместить в ЖСК «Селиярово» на площади
3 га, ЖСПК «Родина» – 3 га, в КФХ Белкиной В.Б. – 10 га.
В перспективном в развитии растениеводческой отрасли района особая роль должна быть отведена возрождению возделывания картофеля и овощей в открытом и защищенном грунте.
Имеющиеся возможности по выращиванию растениеводческой
продукции, спрос на картофель и овощную продукцию с применением высокотехнологичного оборудования по переработке данной продукции позволят развивать на
территории района высокоэффективное растениеводство.
1.3.
Заготовка продукции традиционной хозяйственной деятельности
Рыбодобыча
Ханты-Мансийский район располагает богатыми природными биологическими сырьевыми запасами и 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 являются Обь и Иртыш,
которые имеют развитую систему проток, обширную пойму и принимают воды многочисленных притоков.
Общее количество пользователей рыбных угодий по Ханты-Мансийскому району
составляет 58 единиц. Промышленным рыболовством занимаются 30 предприятий различных форм собственности, в том числе 14 национальных общин, 7 индивидуальных
предпринимателей, 9 национальных предприятий.
В настоящее время рыбохозяйственный фонд водоемов Ханты-Мансийского района осваивается ориентировочно на 4% по рекам и на 3%
по озерам. Вместе с тем, на территории района вылавливается 35%
от объемов вылова рыбы по автономному округу. За 2017 год рыбодобывающими предприятиями района добыто 4 545 тонн рыбы, что составляет 84,5 % от уровня 2016 года.
На территории Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность по переработке рыбы 2 предприятия – ООО НРО «Колмодай» и ООО НРО «Обь». Для этих целей
данными предприятиями построены перерабатывающие цеха в с. Цингалы и в районе
урочища Старые Косари в границах Селияровской территории.
За
2017
год
данными
предприятиями
закуплено
у
национальных
общин
и
индивидуальных
предпринимателей
района
3 101 тонна рыбы. С учетом закупа и собственного вылова за 2017 год ООО НРО «Колмодай» и ООО НРО «Обь» произведено 4 051 тонна пищевой рыбной продукции, что на
3,6 % больше уровня 2016 года. В общем объеме рыбной продукции 90 % составляет
мороженая рыба.
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 акваторий требует усовершенствования инфраструктуры отрасли. Одна из важнейших составляющих – хранение
и переработка выловленной рыбы, для этого нужны пункты приема, холодильники, дополнительные перерабатывающие мощности.
Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла
Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла во все времена являлась одной
из основных форм хозяйствования жителей мест традиционного проживания. На территории Ханты-Мансийского района проживает более 2,3 тыс. человек, относящихся к
коренным малочисленным народам Севера, или 11 часть всего населения муниципального образования. Они ведут традиционный образ жизни. Основными видами деятельности являются: добыча водных биоресурсов, разведение оленей, сбор дикорастущих,
заготовка промысловой продукции.
Ханты-Мансийский район располагает богатыми ресурсами дикоросов. Существует
реальная возможность заготавливать разных грибов и кедрового ореха до 100 тонн,
ягод – до 150 тонн ежегодно. В зависимости от урожайности показатели по годам могут
иметь заметные колебания.
За 2017 год заготовлено 45 тонн кедрового ореха, 207 тонн различных видов ягод и
3 тонны грибов.
Для проведения охотничьего промысла в районе имеется пригодная площадь – более 4000 тыс. гектаров.
За 2017 год по отчетам национальных общин «Сорни ханэхо» и «Ляпсин Бор» заготовлено боровой дичи 504 штуки, пушнины различных видов 1 705 штук.
На территории Ханты-Мансийского района переработка дикоросов осуществляется
ООО НРО «Обь». За 2017 год данным предприятием произведено 59,6 тонн продукции
дикоросов (ягоды, протертые с сахаром), что на 55,2 % больше уровня 2016 года.
Учитывая неиспользуемый ресурсный потенциал, возобновляемость природных
ресурсов, спрос на продукцию традиционной хозяйственной деятельности, отрасль
заготовок и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности просматривается сегодня, как серьезная составляющая устойчивого развития экономики
Ханты-Мансийского 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-энергетического 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 возможностях их перспективного развития.
Для увеличения объемов реализации животноводческой продукции товаропроизводителям необходимо наращивать поголовье сельскохозяйственных животных посредством 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 традиционной хозяйственной деятельности, приобретение техники, оборудования, оснащения и
приспособлений для развития сельского хозяйства, рыбной отрасли, системы заготовки
лесных ресурсов.
Таким образом, в сложившейся ситуации отмечаются следующие основные пробле-
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мы состояния сельскохозяйственной и рыбодобывающей отрасли, заготовки дикоросов
и промысловой продукции:
1)
сложное финансовое положение организаций агропромышленного комплекса, что обусловлено диспаритетом цен на производимую продукцию и материально-технические ресурсы;
2)
отсутствие прочной кормовой базы (завоз 100% концентрированных кормов из-за пределов автономного округа);
3)
недостаток оборотных средств, отсутствие источников инвестиций;
4)
недостаток квалифицированных кадров руководителей и специалистов;
5)
ограниченный доступ малого бизнеса к материальным ресурсам, отсутствие необходимой рыночной инфраструктуры, затруднен сбыт продукции;
6)
практическое отсутствие технологических производств, направленных на
глубокую переработку дикоросов, рыбы, промысловой продукции на территории сельских поселений района;
7)
сложная
транспортная
схема,
отсутствие
дорог
с
твердым покрытием, 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
финансовой поддержки и координации деятельности предприятий сельского хозяйства,
рыбной отрасли, национальных общин, предприятий.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 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 предприятий агропромышленного комплекса.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предоставляется
поддержка, направленная на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей по следующим направлениям:
за счет средств бюджета автономного округа:
на капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции;
на приобретение сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих
производств сельскохозяйственной продукции капитального строительства;
на модернизацию сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих
производств сельскохозяйственной продукции капитального строительства, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий;
на приобретение сельскохозяйственной техники.
Важнейшей составной частью материально-технической базы является земля и механические средства, которые составляют материальную основу производства сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в пользовании сельхозтоваропроизводителей района находится около 3000 гектаров сельскохозяйственных угодий.
В технологических процессах используется около 50 единиц тракторов различных
модификаций и более 30 единиц оборудования для заготовки грубых кормов и возделывания посевных площадей.
В
совокупности
в
собственности
сельхозтоваропроизводителей
района в настоящее время находится 30 помещений для скота, 4 цеха по переработке мяса, 1 завод по переработке молока, 2 убойных пункта,
1 автономный модульный завод, 2 цеха по переработке рыбы.
1.2.
Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды для развития предпринимательства в Ханты-Мансийском районе, стимулирования к созданию и применению
инновационных технологий, привлечения негосударственных организаций к осуществлению предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного производства муниципальной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрена
поддержка на усовершенствование материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также строительство объектов капитального характера за
счет средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета автономного округа.
Перечень объектов капитального строительства, строительство
(реконструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета ХантыМансийского района, представлен в таблице 3.
Основой развития агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на
долгосрочную перспективу будет развитие малых форм хозяйствования – крестьянских
(фермерских) хозяйств, как наиболее динамично развивающейся категории хозяйствующих 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 355 человек. Прогнозируется, что к 2020 году
количество занятых работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится
на 12 – 15 %.
1.3.
Реализация инвестиционных проектов.
В сфере производства овощей защищенного грунта в д. Ярки Ханты-Мансийского района (АО «Агрофирма») в 2018 году планируется осуществить строительство второй очереди тепличного комплекса площадью 5,35 га. Сметная стоимость реализации проекта –
1717,5 млн. рублей. Введение в эксплуатацию запланировано в первом квартале 2019
года, что позволит создать до 120 дополнительных рабочих мест. Мощность производства составит до 4000 тонн овощей защищенного грунта в год.
1.4.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению в рамках мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа предоставляется государственная поддержка на:
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции;
развитие системы заготовки и переработки дикоросов;
на поддержку рыбодобычи и рыбопереработки.
Целью муниципальной программы является, в том числе, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ханты-Мансийском
районе.
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на развитие конкуренции и содействие импортозамещению в сфере сельскохозяйственного
производства района, в том числе на создание современных комплексов по производству сельскохозяйственной продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих
технологий. Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости продукции,
произведенной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей кон-
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курировать с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также реализации за
пределами автономного округа.
1.5.
Реализация проектов и портфелей проектов
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают
реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Раздел 3. Цель, задачи и показатели их достижения
Цель, задачи муниципальной программы, показатели их достижения определены
с учетом приоритетов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района и установлены стратегическими
документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района, в том числе:
п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
30.01.2010
№
120
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
06.08.2014
№
560
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации»;
Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 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.
Цель муниципальной программы: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 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.
Расчет целевых показателей муниципальной программы осуществляется по следующей 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 разработки
муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником
информации о показателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет о движении поголовья крупного рогатого
скота молочных пород, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).
Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 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 товаропроизводителей (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, подготовленная
на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий на продажу мяса и мясопродуктов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа от
17.03.2011 № 3-нп).
Производство молока в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного
планового увеличения. Источником информации о показателе является ведомственная
годовая отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных
сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий
на производство и реализацию молока и молокопродуктов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа
от 17.03.2011 № 3-нп).
Производство картофеля 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, подготовленная на основе данных
сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий
на производство и реализацию продукции растениеводства, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа
от 17.03.2011 № 3-нп).
Производство овощей 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, подготовленная на основе данных
сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий
на производство и реализацию продукции растениеводства, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов 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 увеличения. Источником информации о показателе является ведомственная
годовая отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий (ежемесячно) (справка-расчет о вылове пищевой рыбы, производстве и реализации пищевой рыбной продукции, утвержденная приказом Департамента природ-
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ных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011
№ 3-нп).
Объем заготовки ягод 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 (переработке) дикоросов, утвержденная приказом Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011
№ 3-нп).
Объем заготовки грибов 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 (переработке) дикоросов, утвержденная приказом Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011
№ 3-нп).
Объем
заготовки
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 (переработке) 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 муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения ввода объектов в эксплуатацию. Источником информации о показателе является свидетельство о праве собственности, предоставляемое сельскохозяйственным товаропроизводителем в комитет
экономической политики администрации района.
Количество работающих в отрасли сельского хозяйства рассчитывается от базового
значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения количества работающих в хозяйствах всех категорий.
Источником информации являются сведения, предоставляемые сельскохозяйственными 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 о численности населения, предоставляются
администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района.
Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное
хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных 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 постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2007 № 85-п «О реестре организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре».
Количество отловленных, безнадзорных и бродячих животных. Показатель – плановый. Источник информации – ведомственная статистика департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ администрации района, подготовленная на основе данных сельских
поселений.
Количество пользователей территориями традиционного природопользования рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципальной
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 малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре».
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования местного значения. Источник информации – данные департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения в результате строительства новых автомобильных дорог. Источник информации – данные департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации ХантыМансийского района.
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 Программе.
1. 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 малых
форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств).
1.2. Развитие животноводства, включающее:
1.2.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства.
1.2.2. Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного
мясного скота.
1.3. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, включающее:
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1.3.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства.
1.4. Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса, включающее:
1.4.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыболовства 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. Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной.
1.6.2. Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово.
1.7. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района, включающее:
1.7.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания,
умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных.
2. 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-Мансийского
района, включающие:
2.1.1. Предоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь).
2.1.2. Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяйственную
деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами
животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобретение материальнотехнических средств, на приобретение северных оленей.
2.1.3. Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастерства.
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами
местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансийского района
(комитет экономической политики).
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по
срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов
финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых
администрацией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.2.1,1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1
таблицы 2, реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года».
Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.2 таблицы 2, реализуются в
порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2013 № 398-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года».
Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.6.1, 1.6.2 таблицы 2, реализуются в
соответствии с условиями государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период
до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от
09.10.2013 № 418-п.
Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.7.1 таблицы 2, реализуется в соответствии с
условиямиреализацииподпрограммыVII«Обеспечениестабильнойблагополучнойэпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и защита населения
от болезней, общих для человека и животных» и порядком, установленным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.09.2017 № 236 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и
бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района».
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 утверждение
администрацией Ханты-Мансийского района;
уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям
на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной
программы;
предоставление информации о ходе реализации программы ежеквартально, ежегодно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в
порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».
Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IV Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199
«О программах Ханты-Мансийского района.
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№ по-казате-ля

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17.1.
17.2.
18.

Целевые показатели муниципальной программы
Наименование показателей, результатов
Базовый показа-тель
Значение показателя
на начало реализации
по годам
муниципальной про- 2018 год 2019 год 2020 год
граммы
2
Поголовье крупного рогатого скота, голов,
в том числе коров, голов
Поголовье свиней, голов
Производство мяса, тонн
Производство молока, тонн
Производство картофеля, тонн
Производство овощей, тонн
Добыча (вылов рыбы), тонн
Объем заготовки ягод, тонн
Объем заготовки грибов, тонн
Объем заготовки кедрового ореха, тонн
Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов, единиц
Количество работающих в отрасли
сельского хозяйства, человек
Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек, тыс. рублей
Количество национальных общин
и организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов, единиц
Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных
Количество пользователей территориями традиционного природопользования, человек
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования местного значения, всего
Подъезд дороги до с. Реполово, км
Подъезд дороги до п. Выкатной, км
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
в результате строительства новых автомобильных дорог, км

99
Таблица 1

3
2500
1240
2785
993
6124
6210
3675
4545
207
3
45
18
370

4
2550
1250
2800
1000
6130
6220
3700
5050
210
35
50
1
380

5
2580
1270
2850
1010
6135
6230
3750
5100
215
40
55
1
390

6
2600
1300
2870
1020
6150
6300
3800
5200
220
45
60
0
400

Целевое значение показате-ля
на момент окончания действия
муници-пальной
програм-мы
7
2600
1300
2870
1020
6150
6300
3800
5200
220
45
60
20
400

856
40

880,0
40

890,0
42

900,0
42

900,0
42

169
303

57
306

25
310

25
315

276
315

5,04
0
5,04
5,04

2,4
1.1
1.3
2.4

0
0
0
0

0
0
0
0

7,44
1,1
6,34
7,44

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 2
Финансовые затраты на реализацию (тыс.
рублей)
в том числе:
всего

№
Ответственный исполниосновИсточники финансирования
Основные мероприятия муниципальной программы (связь
тель (соисполнитель)
ного
с мероприятиями муниципальной программы)
мероприятия
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»
администрация Ханты-Ман- всего
1.1. Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйсийского района (комитет
ствования» (показатель 11)
бюджет автономного округа
экономической политики,
далее – КЭП)
1.1.1. Предоставление субсидий на развитие материально-тех- администрация Ханты-Ман- всего
нической базы малых форм хозяйствования (за исключе- сийского района (КЭП)
бюджет автономного округа
нием личных подсобных хозяйств)
1.2.
администрация Ханты-Ман- всего
Основное мероприятие «Развитие животноводства (покасийского района (КЭП)
бюджет автономного округа
затели 1, 2, 3, 4, 13)

175 580,00 74 500,00 50 440,00 50 640,00

1.2.1.

161 580,00 68 500,00 46 440,00 46 640,00

администрация Ханты-Ман- всего
Предоставление субсидий на производство и реализацию
сийского района (КЭП)
бюджет автономного округа
продукции животноводства
1.2.2.
администрация Ханты-Ман- всего
Предоставление субсидий на содержание поголовья коров
сийского района (КЭП)
бюджет автономного округа
чистопородного мясного скота
администрация Ханты-Ман- всего
1.3. Основное мероприятие «Развитие растениеводства, пересийского района (КЭП)
работки и реализации продукции растениеводства» (покабюджет автономного округа
затели 5, 6, 13)
1.3.1.
администрация Ханты-Ман- всего
Предоставление субсидий на производство и реализацию
сийского района (КЭП)
бюджет автономного округа
продукции растениеводства
1.4. Основное мероприятие «Повышение эффективности ис- администрация Ханты-Ман- всего
сийского района (КЭП)
пользования и развития ресурсного потенциала рыбохобюджет автономного округа
зяйственного комплекса» (показатель 7)
администрация Ханты-Ман- всего
1.4.1.
Предоставление субсидий на производство и реализацию
сийского района (КЭП)
бюджет автономного округа
продукции рыболовства и пищевой рыбной продукции
1.5.
1.5.1.

1.6

Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и
переработки дикоросов» (показатели 8, 9, 10)
Предоставление субсидий на продукцию дикоросов

Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских
территорий» (показатели 12, 17, 18)

.

1.6.1. Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной

1.6.2. Строительство участка подъезда дороги до п. Реполово

1.7.

Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района» (показатель 15)

всего

администрация Ханты-Манбюджет автономного округа
сийского района (КЭП)
всего
администрация Ханты-Манбюджет автономного округа
сийского района (КЭП)
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ

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

2018 год

2019 год

2020 год

19 000,00

8 200,00

5 400,00

5 400,00

19 000,00

8 200,00

5 400,00

5 400,00

19 000,00

8 200,00

5 400,00

5 400,00

19 000,00

8 200,00

5 400,00

5 400,00

175 580,00 74 500,00 50 440,00 50 640,00

161 580,00 68 500,00 46 440,00 46 640,00
14 000,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

14 000,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

93 026,00 39 400,00 26 713,00 26 913,00
93 026,00 39 400,00 26 713,00 26 913,00
93 026,00 39 400,00 26 713,00 26 913,00
93 026,00 39 400,00 26 713,00 26 913,00
73 900,00 31 300,00 21 200,00 21 400,00
73 900,00 31 300,00 21 200,00 21 400,00
73 900,00 31 300,00 21 200,00 21 400,00
73 900,00 31 300,00 21 200,00 21 400,00
7 080,00

3 000,00

2 040,00

2 040,00

7 080,00

3 000,00

2 040,00

2 040,00

7 080,00

3 000,00

2 040,00

2 040,00

7 080,00

3 000,00

2 040,00

2 040,00

5 415,53
4 425,70
989,83

5 415,53
4 425,70
989,83

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

989,83

989,83

0,00

0,00

5 156,66
4 425,70
730,96

5 156,66
4 425,70
730,96

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730,96

730,96

0,00

0,00

258,87
0,00
258,87

258,87
0,00
258,87

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258,87

258,87

0,00

0,00

1 604,50
492,00
1 112,50

1 276,50
164,00
1 112,50

164,00
164,00
0,00

164,00
164,00
0,00

1 112,50

1 112,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100
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всего
1 604,50 1 276,50
164,00
164,00
бюджет автономного округа
492,00
164,00
164,00
164,00
Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отбюджет района – всего
1 112,50 1 112,50
0,00
0,00
департамент строительв том числе:
1.7.1. лова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления,
ства, архитектуры и ЖКХ
средства бюджета района
1 112,50 1 112,50
0,00
0,00
утилизации безнадзорных и бродячих животных на террисредства бюджета района на
тории Ханты-Мансийского района
софинансирование расходов за
0,00
0,00
0,00
0,00
счет средств бюджета автономного округа
всего
375 606,03 163 092,03 105 957,00 106 557,00
бюджет автономного округа
373 503,70 160 989,70 105 957,00 106 557,00
бюджет района – всего
2 102,33 2 102,33
0,00
0,00
в том числе:
Итого по подпрограмме 1
средства бюджета района
1 112,50 1 112,50
0,00
0,00
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
989,83
989,83
0,00
0,00
счет средств бюджета автономного округа
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера»
всего
7 120,20 2 353,40 2 383,40 2 383,40
Основное мероприятие «Сохранение и развитие террито6 550,20 2 183,40 2 183,40 2 183,40
рий традиционного природопользования и отраслей тра- администрация Ханты-Ман- бюджет автономного округа
бюджет района – всего
570,00
170,00
200,00
200,00
2.1.
диционного хозяйства, внедрение современной техники и сийского района (КЭП)
в том числе:
технологий в традиционные отрасли экономики коренных
средства бюджета района
малочисленных народов Ханты-Мансийского района (по570,00
170,00
200,00
200,00
казатели 8, 9, 10, 14, 16)
2.1.1. Предоставление субсидий на продукцию традиционной
администрация Ханты-Ман- всего
2 184,00
728,00
728,00
728,00
хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких живот- сийского района (КЭП)
бюджет автономного округа
2 184,00
728,00
728,00
728,00
ных, боровая дичь)
Предоставление субсидий юридическим и физическим
лицам из числа коренных малочисленных народов Севера,
всего
4 366,20 1 455,40 1 455,40 1 455,40
осуществляющим традиционную хозяйственную деятельадминистрация Ханты-Ман2.1.2. ность, на обустройство земельных участков территорий
сийского района (КЭП)
традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами
бюджет автономного округа
4 366,20 1 455,40
1 455,40
1 455,40
животного мира, водными, биологическими ресурсами, на
приобретение материально- технических средств, на приобретение северных оленей
570,00
170,00
200,00
200,00
Организация участия представителей коренных малочис- администрация Ханты-Ман- всего
2.1.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
ленных народов Севера в конкурсах профессионального сийского района (КЭП, МАУ бюджет автономного округа
бюджет района – всего
570,00
170,00
200,00
200,00
«Организационно-методиче- в том числе:
мастерства
ский центр»)
средства бюджета района
570,00
170,00
200,00
200,00
всего
7 120,20 2 353,40 2 383,40 2 383,40
Итого по подпрограмме 2
бюджет автономного округа
6 550,20 2 183,40 2 183,40 2 183,40
бюджет района – всего
570,00
170,00
200,00
200,00
в том числе:
средства бюджета района
570,00
170,00
200,00
200,00
всего
382 726,23 165 445,43 108 340,40 108 940,40
бюджет автономного округа
380 053,90 163 173,10 108 140,40 108 740,40
бюджет района – всего
2 672,33 2 272,33
200,00
200,00
в
том
числе:
Итого по муниципальной программе
средства бюджета района
1 682,50 1 282,50
200,00
200,00
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
989,83
989,83
0,00
0,00
счет средств бюджета автономного округа
В том числе
всего
5 415,53 5 415,53
0,00
0,00
бюджет автономного округа
4 425,70 4 425,70
0,00
0,00
бюджет района – всего
989,83
989,83
0,00
0,00
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
средства бюджета района
0,00
0,00
0,00
0,00
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
989,83
989,83
0,00
0,00
счет средств бюджета автономного округа
всего
377 310,70 160 029,90 108 340,40 108 940,40
бюджет автономного округа
375 628,20 158 747,40 108 140,40 108 740,40
бюджет района – всего
1 682,50 1 282,50
200,00
200,00
в том числе:
Прочие расходы
средства бюджета района
1 682,50 1 282,50
200,00
200,00
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
0,00
0,00
0,00
0,00
счет средств бюджета автономного округа
всего
375 706,20 158 753,40 108 176,40 108 776,40
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (КЭП)
бюджет автономного округа
375 136,20 158 583,40 107 976,40 108 576,40
бюджет района – всего
570,00
170,00
200,00
200,00
в том числе:
средства бюджета района
570,00
170,00
200,00
200,00
всего
1 604,50 1 276,50
164,00
164,00
бюджет автономного округа
492,00
164,00
164,00
164,00
бюджет района – всего
1 112,50 1 112,50
0,00
0,00
в том числе:
Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
средства бюджета района
1 112,50 1 112,50
0,00
0,00
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
0,00
0,00
0,00
0,00
счет средств бюджета автономного округа
всего
5 415,53 5 415,53
0,00
0,00
бюджет автономного округа
4 425,70 4 425,70
0,00
0,00
бюджет района – всего
989,83
989,83
0,00
0,00
в том числе:
Соисполнитель 2 – МКУ Ханты-Мансийского района « УКСиР»
средства бюджета района
0,00
0,00
0,00
0,00
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
989,83
989,83
0,00
0,00
счет средств бюджета автономного округа

№
п/п
1
1.
2.

Перечень объектов капитального строительства
Наименование объекта

Таблица 3
Срок строительства,
проектирования
3
2014 – 2018 год
2014 – 2018 год

2
Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной
Строительство участка подъезда дороги
до с. Реполово
».
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической
политики администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Мощность
4
1,3 км
1,1 км

Источник финансирования
5
бюджет автономного округа, бюджет района
бюджет района

