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Изменения и дополнения в 
Общий список 

кандидатов в присяжные заседатели 
Ханты-Мансийский район 

(наименование муниципального образования) 
для Ханты-Мансийский районный суд на 2018 год 

 (наименование суда) 
 

1. Граждане, исключенные из списка (запасного списка) кандидатов в 
присяжные заседатели:      

№ п.п. Фамилия, Имя, Отчество
1 Абдульманова Валентина Михайловна
2 Агапов Сергей Евгеньевич
3 Адукевич Август Августович
4 Алексеев Сергей Владиленович
5 Алексеева Наталья Александровна
6 Алиева Нарынгуль Вахаб Кызы
7 Антипин Владислав Владимирович
8 Ануфриев Александр Анатольевич
9 Ануфриева Валентина Михайловна

10 Аразова Зарема Аскеровна
11 Арбузов Иван Александрович
12 Арканова Тамара Геннадьевна
13 Архипов Александр Федорович
14 Архипов Петр Александрович
15 Архипова Евгения Олеговна
16 Баранова Елена Анатольевна
17 Башаров Виктор Анатольевич
18 Безгодова Анна Игоревна
19 Беломоин Петр Васильевич
20 Беспятых Екатерина Сергеевна
21 Блихарская Валентина Николаевна
22 Бобков Алексей Сергеевич
23 Бобобеков Зокир Абдушукурович
24 Богданов Андрей Николаевич
25 Бохан Геннадий Валентинович
26 Братухина Елена Владимировна
27 Бронников Николай Владимирович
28 Булатова Любовь Георгиевна
29 Булатова Светлана Николаевна
30 Бутерус Сергей Аркадьевич
31 Быковская Анна Викторовна
32 Вавилова Надежда Георгиевна
33 Валтусов Юрий Анатольевич
34 Васильева Александра Александровна
35 Вахрушев Станислав Борисович
36 Венго Светлана Викторовна
37 Волдин Алексей Ефимович
38 Волокитина Зинаида Петровна
39 Воробьев Павел Сергеевич
40 Гармонова Надежда Ильинична
41 Герасимович Владимир Владимирович
42 Гирина Нина Валерьевна
43 Глухих Антон Александрович
44 Голубева Вера Александровна
45 Дегтярев Артем Михайлович
46 Дмитриев Сергей Александрович
47 Додонова Ольга Викторовна
48 Долгушин Константин Николаевич
49 Дольникова Марина Викторовна
50 Доронина Снежанна Игоревна
51 Дороничев Николай Африкантович
52 Дубровина Ольга Никитична
53 Дудникова Светлана Никандровна
54 Дулепин Юрий Геннадьевич
55 Дюкарева Инна Львовна
56 Дядин Антон Владимирович
57 Елизарова Ольга Васильевна
58 Елистратова Мария Викторовна
59 Емелин Сергей Владимирович
60 Жанабекова Райхан Тулеповна
61 Жевлакова Елена Михайловна
62 Житников Анатолий Васильевич
63 Житникова Любовь Владимировна
64 Жульдиков Евгений Владимирович
65 Завьялов Павел Юрьевич
66 Задорожный Владимир Валентинович
67 Зайцева Винария Миникадимовна
68 Закиров Хайдар Закирович
69 Закирова Альфия Хакимовна
70 Замалутдинова Любовь Ивановна
71 Замятин Иван Валерьевич
72 Замятина Ирина Олеговна
73 Замятина Наталья Юрьевна
74 Захаров Николай Александрович
75 Захарова Вера Борисовна
76 Захарова Светлана Николаевна
77 Захарова Татьяна Борисовна
78 Зиновьева Мария Иосифовна
79 Змановский Павел Николаевич
80 Знаменщиков Сергей Анатольевич
81 Золотов Олег Владимирович
82 Зоркальцев Анатолий Максимович
83 Зырянов Владимир Александрович
84 Иваненко Любовь Викторовна
85 Иванов Александр Валерьевич
86 Иванов Александр Николаевич
87 Иванова Светлана Леонидовна
88 Иванских Виктор Иванович
89 Игнатьева Елена Александровна
90 Ионин Олег Георгиевич
91 Ишемгулов Руслан Ринатович
92 Казанцев Александр Маркович
93 Казанцев Виктор Михайлович
94 Казюкин Николай Михайлович
95 Кайгородова Ирина Анатольевна
96 Калашникова Елена Александровна
97 Калашникова Татьяна Владимировна
98 Калинин Николай Васильевич
99 Калинюк Александр Васильевич
100 Калугина Алена Григорьевна
101 Капитанов Григорий Валентинович
102 Каравайцев Виталий Анатольевич
103 Каримова Татьяна Михайловна
104 Карпухина Людмила Николаевна
105 Карягина Анна Александровна
106 Катанин Алексей Владимирович
107 Катанина Вера Георгиевна
108 Кириллова Светлана Викторовна
109 Киршин Сергей Вячеславович
110 Киселева Галина Николаевна
111 Клейнфельд Евгений Сергеевич
112 Клименко Алексей Николаевич
113 Клыгин Борис Григорьевич
114 Клыкова Надежда Константиновна
115 Кляхина Наталья Николаевна
116 Коблов Александр Вячеславович
117 Ковалдина Александра Павловна
118 Коголь Раиса Валентиновна
119 Кожемякина Елена Александровна
120 Козадой Владимир Николаевич
121 Козлов Александр Николаевич
122 Козлова Елена Николаевна
123 Кокош Наталья Андреевна
124 Комиссарова Татьяна Михайловна

125 Конев Николай Викторович
126 Конева Валентина Владимировна
127 Конева Светлана Сергеевна
128 Конева Татьяна Михайловна
129 Коновалова Галина Юрьевна
130 Кононова Марина Степановна
131 Конякин Андрей Юрьевич
132 Коптяева Надежда Павловна
133 Корепанов Василий Владимирович
134 Корепанов Юрий Иванович
135 Королев Евгений Анатольевич
136 Королева Чеслава Валерьяновна
137 Косарев Денис Александрович
138 Костерина Ирина Игоревна
139 Косьяненко Виктор Петрович
140 Кравченко Евдокия Михайловна
141 Кравчук Сергей Александрович
142 Краев Сергей Валерьевич
143 Краева Надежда Михайловна
144 Крамарова Наталья Евгеньевна
145 Красавина Анифа Рахимжановна
146 Кудрин Владимир Геннадьевич
147 Кузнецов Владимир Кириллович
148 Куклин Анатолий Алексеевич
149 Куклина Зоя Никитична
150 Кулешов Юрий Анатольевич
151 Кунякова Ольга Андреевна
152 Курбандурды Ева Инна Сергеевна
153 Курманова Надежда Андреевна
154 Кучукова Майя Хамидовна
155 Куштурная Оксана Анатольевна
156 Лабзина Мария Витальевна
157 Ларюшкина Наталья Викторовна
158 Лебедев Игорь Витальевич
159 Литвиненко Зиля Мавлявиевна
160 Люлькин Андрей Юрьевич
161 Макарцева Татьяна Григорьевна
162 Маллаев Сагид Алиевич
163 Малюгин Александр Владимирович
164 Малюгина Людмила Вячеславовна
165 Мамаева Татьяна Валерьевна
166 Манафов Мушфиг Акиф Оглы
167 Маркин Аркадий Иванович
168 Марьева Людмила Александровна
169 Матвеева Ольга Ивановна
170 Медведев Николай Петрович
171 Микрун Елена Викторовна
172 Михайлова Елена Михайловна
173 Младенцева Лариса Геннадьевна
174 Могирь Татьяна Александровна
175 Молоков Николай Юрьевич
176 Морозова Ольга Викторовна
177 Мотошина Светлана Викторовна
178 Мурашева Людмила Яковлевна
179 Мустафаев Ильгар Шагид Оглы
180 Мухамадиева Гульнара Нагитулловна
181 Никифорова Ирина Анатольевна
182 Нифонтов Евгений Андреевич
183 Нохрина Оксана Викторовна
184 Обатин Андрей Васильевич
185 Ольдт Мария Анатольевна
186 Османов Иса Султанович
187 Павлюк Виктор Агеевич
188 Палькова Людмила Ивановна
189 Пальянов Игорь Витальевич
190 Панченко Евгений Александрович
191 Парфенова Валентина Станиславовна
192 Паткина Алиса Валерьевна
193 Пересыпкин Петр Николаевич
194 Петухина Вера Николаевна
195 Пешеходова Елена Анатольевна
196 Плесовских Татьяна Николаевна
197 Помелов Григорий Сергеевич
198 Попандопуло Наталья Олеговна
199 Попова Светлана Николаевна
200 Поцепаев Максим Дмитриевич
201 Примак Надежда Ивановна
202 Притужалов Михаил Александрович
203 Прозоров Александр Михайлович
204 Простокишин Федор Алексеевич
205 Птицын Михаил Валентинович
206 Пуминова Татьяна Владимировна
207 Пуртова Ольга Валерьевна
208 Рогина Анита Юрьевна
209 Рудер Лилия Александровна
210 Рунге Светлана Ивановна
211 Рыбьяков Анатолий Николаевич
212 Савристова Дарья Александровна
213 Садыкова Нурия Такиулловна
214 Сафонова Тамара Федоровна
215 Себергешев Геннадий Николаевич
216 Седов Михаил Леонидович
217 Сивков Федор Михайлович
218 Сидорова Марина Владимировна
219 Сливочкин Олег Владимирович
220 Слинкин Игнат Васильевич
221 Смирнова Валентина Александровна
222 Собачкин Анатолий Трофимович
223 Соловей Людмила Анатольевна
224 Соломинцева Лариса Владимировна
225 Сондыкова Людмила Николаевна
226 Спресов Михаил Владимирович
227 Сургучев Александр Юрьевич
228 Сушицкий Александр Владимирович
229 Сушкин Сергей Георгиевич
230 Тараканов Сергей Викторович
231 Тарлина Ольга Ильинична
232 Теплякова Ирина Александровна
233 Тетерин Роман Викторович
234 Тимиргалиев Дмитрий Анатольевич
235 Тишина Ольга Афанасьевна
236 Толстогузова Анастасия Васильевна
237 Трофимова Галина Владимировна
238 Тургунбаев Хамза Файзуллаевич
239 Турнаева Мария Владимировна
240 Устюжанин Евгений Михайлович
241 Файзуллин Айрат Фазуллович
242 Фалькович Александр Петрович
243 Филатова Людмила Алексеевна
244 Филиппов Вадим Николаевич
245 Фомина Светлана Степановна
246 Хайбулин Линар Раисович
247 Хозяинов Дмитрий Васильевич
248 Хорт Валентина Петровна
249 Худойназарова Нуринисо Ганиевна
250 Чикирдин Сергей Константинович
251 Чилик Татьяна Анатольевна
252 Шабатина Валентина Ивановна
253 Шамсиева Авзалмо Файзиевна
254 Шапко Валентина Петровна
255 Шатина Наталья Александровна
256 Шевелев Дмитрий Алексеевич
257 Широкорядова Екатерина Николаевна
258 Шубина Юлия Александровна
259 Юдин Александр Алексеевич
260 Юсупов Диор Келдивекович
261 Юсупов Нозиржон Баходурович
262 Яблонских Владимир Степанович
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2. Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные 
заседатели:

№ п.п. Фамилия, Имя, Отчество
1 Абайдуллина Флора Мухаметкиреевна
2 Абдуллаева Эльза Хандадаш Кызы
3 Абрамович Владимир Владимирович
4 Аверин Сергей Викторович
5 Алексеева Татьяна Николаевна
6 Андреев Андриян Николаевич
7 Аникина Дарья Федоровна
8 Анисимова Надежда Александровна
9 Антонова Валентина Владимировна

10 Атанасова Мария Александровна
11 Аширбакиева Гузель Николаевна
12 Бабаева Насханум Халыг Кызы
13 Багманова Альбина Салайдиновна
14 Байгильдина Анна Александровна
15 Байсалямова Гулямза Ахметязаровна
16 Байсуркаева Бирлант Султановна
17 Батенева Валентина Леонидовна
18 Башмакова Ксения Алексеевна
19 Безулый Григорий Иванович
20 Бекленева Светлана Никандровна
21 Белых Елена Александровна
22 Бердыкаев Ильдар Камильевич
23 Берестов Анатолий Владимирович
24 Берсенёва Лариса Александровна
25 Бирюков Сергей Павлович
26 Боровиков Владимир Николаевич
27 Босамыкина Анна Александровна
28 Булавский Сергей Владимирович
29 Вадичупов Данил Михайлович
30 Вайветкин Михаил Анатольевич
31 Варго Валентина Адамовна
32 Варго Татьяна Петровна
33 Василов Алексей Викторович
34 Васильев Иван Евгеньевич
35 Васильев Михаил Сергеевич
36 Васильева Кристина Викторовна
37 Васильева Ольга Ивановна
38 Ведерникова Полина Петровна
39 Верещагин Александр Алексеевич
40 Волгонен Александр Васильевич
41 Волохова Наталья Анатольевна
42 Воронцов Андрей Анатольевич
43 Воронцова Светлана Ивановна
44 Гадаева Алена Алисолтановна
45 Гайлит Елена Петровна
46 Гасанбеков Арсен Гамзабегович
47 Гизатуллина Татьяна Владимировна
48 Гилязова Валентина Ильинична
49 Голиус Ирина Ивановна
50 Голубева Анастасия Александровна
51 Голубчикова Анна Александровна
52 Гончаров Михаил Иванович
53 Горбачев Николай Николаевич
54 Готовчиц Ирина Владимировна
55 Губина Светлана Рафаиловна
56 Дебров Вадим Анатольевич
57 Демидова Анастасия Владимировна
58 Деточкина Нина Дмитриевна
59 Джабраилова Екатерина Николаевна
60 Дмитроченко Оксана Васильевна
61 Дорохина Вера Владимировна
62 Дыба Евгений Николаевич
63 Евреева Наталья Владимировна
64 Елисеева Татьяна Андреевна
65 Еремеева Светлана Сергеевна
66 Ернова Ирина Павловна
67 Жестовская Ирина Михайловна
68 Завалин Андрей Юрьевич
69 Завьялова Анастасия Юрьевна
70 Загваздина Надежда Анатольевна
71 Закосович Татьяна Юрьевна
72 Закосович Юрий Теодорович
73 Замятин Андрей Николаевич
74 Замятина Мария Олеговна
75 Захаров Виктор Николаевич
76 Захаров Иван Сергеевич
77 Зеленская Диана Ивановна
78 Злыгостев Аркадий Геннадьевич
79 Змановская Татьяна Андреевна
80 Зоркальцева Любовь Георгиевна
81 Зубаирова Рафия Салахутдиновна
82 Иванова Ольга Николаевна
83 Казюкин Владимир Михайлович
84 Казюкина Людмила Васильевна
85 Кайгородова Ольга Николаевна
86 Капралова Татьяна Николаевна
87 Каюкова Наталья Викторовна
88 Киселёва Алена Владимировна
89 Киселева Жанылмурза Азизбековна
90 Клыгина Жанна Григорьевна
91 Кожевникова Татьяна Сергеевна
92 Козьмин Андрей Петрович
93 Комиссаров Максим Сергеевич
94 Комлев Дмитрий Николаевич
95 Конев Сергей Александрович
96 Кордюкова Анастасия Владимировна
97 Корепанова Галина Владимировна
98 Королев Александр Иванович
99 Королева Нелли Талгатовна
100 Костарева Марина Геннадьевна
101 Кочнев Сергей Александрович
102 Критинко Владимир Владимирович
103 Кудренко Ирина Юрьевна
104 Куликова Елена Александровна
105 Куранов Александр Александрович
106 Курбатов Александр Алексеевич
107 Кусакина Юлия Александровна
108 Кутмарова Анастасия Владимировна
109 Латыпова Ольга Петровна
110 Левдина Татьяна Борисовна
111 Летунов Александр Владимирович
112 Липихина Надежда Антоновна
113 Литвяк Александр Николаевич
114 Лозямова Марина Октябревна
115 Локтионов Сергей Александрович
116 Лукьянов Владимир Михайлович
117 Лямина Светлана Владимировна
118 Ляпунов Игорь Иванович
119 Малзрыков Арслан Васильевич
120 Мальцева Надежда Николаевна
121 Марченко Валерий Васильевич
122 Мастерских Николай Викторович
123 Матвеева Светлана Михайловна
124 Матушкин Александр Леонидович
125 Махнина Ирина Николаевна
126 Мецлер Сергей Александрович
127 Микрун Виктор Анатольевич
128 Мирошниченко Нина Владимировна

129 Михайлов Николай Григорьевич
130 Мокрушин Алексей Иосифович
131 Моноенко Нина Сергеевна
132 Мордвинова Валентина Ильинична
133 Морозова Анна Степановна
134 Мосунова Наталья Николаевна
135 Мотовилова Наталья Андреевна
136 Мурасова Елена Андреевна
137 Нальгиев Багаудин Магаметович
138 Насонов Юрий Дмитриевич
139 Насрутдинов Юрий Анатольевич
140 Негилева Елена Викторовна
141 Неумывакин Максим Сергеевич
142 Нечунаев Евгений Валерьевич
143 Нигаметьянов Игорь Ильшатович
144 Никифорова Евгения Георгиевна
145 Нифталыев Хадис Эюб Оглы
146 Новаторова Татьяна Анатольевна
147 Новиков Сергей Сергеевич
148 Новоселова Екатерина Ильшатовна
149 Новьюхова Светлана Николаевна
150 Нугманова Ксения Александровна
151 Огородникова Валентина Адамовна
152 Олейниченко Елена Владимировна
153 Омельченко Ирина Витальевна
154 Павлова Татьяна Михайловна
155 Палагнюк Игорь Сергеевич
156 Панарина Вера Николаевна
157 Панова Людмила Юрьевна
158 Пархоменко Михаил Николаевич
159 Пархоменко Николай Степанович
160 Пашков Михаил Павлович
161 Пеняева Алена Федоровна
162 Першина Вера Григорьевна
163 Пестова Валентина Михайловна
164 Петров Артем Александрович
165 Петрова Нина Александровна
166 Петровская Галина Ивановна
167 Пикунова Татьяна Александровна
168 Пилипенко Екатерина Николаевна
169 Пискарев Владимир Николаевич
170 Плесовских Александр Витальевич
171 Плесовских Валерий Михайлович
172 Плотникова Надежда Павловна
173 Подчувалова Надежда Григорьевна
174 Полянцева Ирина Игоревна
175 Помазкин Никита Игоревич
176 Понамарева Елена Николаевна
177 Попов Леонид Алексеевич
178 Поспелова Ирина Викторовна
179 Прокудин Виктор Викентьевич
180 Прокудина Алена Николаевна
181 Пуртов Александр Александрович
182 Пуртов Александр Юрьевич
183 Пуртов Юрий Александрович
184 Репанова Ирина Петровна
185 Риль Иван Евгеньевич
186 Риффель Эдуард Робертович
187 Роева Ирина Николаевна
188 Романова Александра Ильинична
189 Романчук Любовь Васильевна
190 Русанов Сергей Анатольевич
191 Рыбакова Ольга Михайловна
192 Рыжков Дмитрий Евгеньевич
193 Савина Светлана Викторовна
194 Саитов Марат Яумиевич
195 Саламаха Анастасия Петровна
196 Сальников Георгий Васильевич
197 Самороков Михаил Александрович
198 Санкевич Светлана Никитична
199 Сапранова Алена Игоревна
200 Сарапульцева Любовь Николаевна
201 Светлицкая Елена Владимировна
202 Седловская Татьяна Николаевна
203 Сергеева Марина Николаевна
204 Сердитых Ирина Владимировна
205 Сивкова Жанна Владимировна
206 Сивкова Кристина Анатольевна
207 Сивкова Светлана Николаевна
208 Сидоров Александр Александрович
209 Симонов Александр Владимирович
210 Симонова Любовь Николаевна
211 Симушина Татьяна Владимировна
212 Синева Елена Васильевна
213 Сирант Ирина Анатольевна
214 Сичкарь Александр Иванович
215 Скосырев Юрий Константинович
216 Скрипунова Марина Андреевна
217 Сливко Татьяна Михайловна
218 Слинкин Антон Алексеевич
219 Слинкина Галина Григорьевна
220 Смилянец Виктория Ивановна
221 Смилянец Владимир Алексеевич
222 Смирнов Олег Михайлович
223 Смирнова Екатерина Андреевна
224 Смирных Татьяна Петровна
225 Сморчков Владимир Васильевич
226 Собакина Тамара Николаевна
227 Собянин Василий Михайлович
228 Созоник Юрий Филиппович
229 Соколов Евгений Александрович
230 Соколова Надежда Александровна
231 Солина Анна Осевна
232 Соловьева Галина Петровна
233 Сорокина Елена Александровна
234 Сотников Виталий Никитич
235 Спиридонова Лидия Александровна
236 Стреха Андрей Александрович
237 Султанова Татьяна Мануэльевна
238 Сургучева Нина Александровна
239 Тарлина Валентина Ивановна
240 Топорков Сергей Михайлович
241 Тюменцев Андрей Леонидович
242 Усольцева Любовь Петровна
243 Фарзуллаева Гульнара Баласан Кызы
244 Фатеева Светлана Васильевна
245 Филатова Наталья Ивановна
246 Хакимов Александр Юрьевич
247 Хозяинова Галина Геннадьевна
248 Холодилова Ольга Октябревна
249 Цаунер Владимир Леонидович
250 Чернышева Валентина Дмитриевна
251 Чернявщук Ирина Вольдемаровна
252 Чукомина Надежда Ивановна
253 Шатина Людмила Николаевна
254 Шелестюк Михаил Валерьевич
255 Шумилов Анатолий Николаевич
256 Щемелинин Николай Николаевич
257 Щербакова Надежда Игоревна
258 Щетков Вадим Васильевич
259 Юдина Екатерина Владимировна
260 Янина Валентина Николаевна
261 Янкович Вера Валентиновна
262 Яшин Олег Александрович
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

с закрытой формой подачи предложений о цене имущества 

Наименование продавца - организатора аукциона: АО «Тюменьэнерго» 
(местонахождение: 628408, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, ул. Университетская, д. 4), в лице филиала 
АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (местонахождение: 
628303, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Мира, 15).

Приём заявок на участие в аукционе и регистрация участников аукциона 
производится по адресу Организатора аукциона в рабочие дни в период с 
02.11.2018 г. по 03.12.2018 г. включительно с 08-00 час. до 17-00 час. (обед с 12 
-00 час. до 13 ч. 00 мин.) по местному времени Организатора аукциона.

Контактное лицо Организатора аукциона: Охотников Вениамин Павлович, 
тел. (3463) 25-33-67, E-mail: Okhotnikov-VP@te.ru. 

Контактное лицо по вопросу осмотра имущества: Абдулвалиев Ирик 
Салихович, тел. (3463) 25-34-45, E-mail: Abdulvaliev-IS@te.ru. 

Задаток должен поступить на счёт Организатора аукциона в срок не 
позднее 12-00 часов 03.12.2018 г.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 06.12.2018 г.

Вскрытие конвертов с предложениями о цене состоится 07.12.2018 г. в 09-
00 по местному времени Организатора аукциона.

Подведение итогов аукциона состоится 07.12.2018 г. в 09-00 часов по 
местному времени Организатора аукциона.

Место проведения аукциона: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. 
Нефтеюганск, ул. Мира, 15, каб. 205, филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские 
электрические сети.

Сведения об имуществе, реализуемом на аукционе (далее – Имущество): 

№ 
лота

Наименова-
ние имуще-

ства

Сведения об 
имуществе

Гос. но-
мер

Год вы-
пуска

Начальная 
цена про-
дажи, руб. 
с НДС 

Размер 
задатка, 
руб.

1 ГАЗ-31105 Легковая Х407НЕ86 1997 46 720,00 9 344,00

2 ЛАЗ-699 Автобус т353аа 1993 97 720,00 19 544,00

3 ЛАЗ-695Н Автобус м736оа 2000 78 720,00 15 744,00
4 ГАЗ-3102 Седан легковой с912кк 1997 45 720,00 9 144,00

5 ГПЛ-520
Гусеничная 
путеремонтная 
летучка

ха4517 1992 266 720,00 53 344,00

6 ГАЗ-34037-
11П

Гусеничный 
тягач ха2462 1998 520 720,00 104 144,00

7 ДТ-10П Гусеничный 
транспортер

ха2272 1996 1 740 
720,00 348 144,00

8 Б-170М.01 Е Бульдозер 86ХА1612 1996 432 520,00 86 504,00

9 ЗТМ-216
Фронтальный 
одноковшовый 
погрузчик

хм3541 1999 145 720,00 29 144,00

10 КАВЗ-397620 Автобус с534мо 1995 65 720,00 13 144,00

11 УАЗ-2206 Грузопассажир-
ский

с537мо 1997 59 720,00 11 944,00

12 КАВЗ-397620 Автобус с651мо 1995 65 720,00 13 144,00

Место нахождения Имущества: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 
ул. Солнечная, 5, Мамонтовская производственно-технологическая база филиала 
АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

Сведения об обременениях (ограничениях): обременений не имеется.

Размер задатка: 20% процентов от начальной цены имущества по 
соответствующему лоту.

Договор купли-продажи Имущества между Продавцом в лице Организатора 
аукциона и Победителем аукциона/Единственным участником, 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 развёрнутым вариантом данного извещения можно ознакомиться на 
официальном сайте АО "Тюменьэнерго" в сети Интернет (www.te.ru) в разделе 
«Поставщикам»-«Аукционы».

Заместитель председателя аукционной комиссии
Заместитель директора филиала АО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети ____________ С.И. Коваленко

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

«16» октября 2018 г.
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный 
№ RU865080002018003

Начальник/заместитель начальника
Управления Минюста России по

Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре_______

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.09.2018                                                                                                    № 340

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

 Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского 
района, на основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, учи-
тывая результаты публичных слушаний,

 
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района следующие изменения и 
дополнения:

1.1.   Пункт 23 части 1 статьи 6 дополнить словом «(волонтерству)».
1.2.   Пункт 9 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«9) обеспечивает составление проекта бюджета района, внесение на утверж-

дение Думы района проекта бюджета района, изменений и дополнений в него и 
годового отчета об исполнении бюджета района;».

1.3. В пункте 11 части 1 статьи 27 слова «в области бюджета, финансов и уче-
та» заменить словами «в области бюджета, финансов, экономики и учета».

1.4. Часть 1 статьи 34 дополнить словами «, а также иными субъектами право-
творческой инициативы в случаях, установленных законодательством».

1.5. Часть 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных право-

вых актов и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация их полного текста в газете «Наш район» не позднее 
чем через 10 дней после их подписания, если иное не установлено в самих муници-
пальных правовых актах, настоящем Уставе, законе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, федеральном законе.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для го-
сударственной регистрации в установленном порядке.

  3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Хан-
ты-Мансийского района – газете «Наш район» после его государственной регистра-
ции в установленный законом срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
21.09.2018

Глава 
Ханты-Мансийского района 
К.Р. Минулин
27.09.2018
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского рай-
она от  31.10.2018 № 1068-р «О проведении аукциона,  открытого  по составу участников, с от-
крытой формой подачи предложений  по продаже земельного участка» и состоится 03 декабря 
2018 года в 11 часов 30 минут по местному времени по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание 
администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона являются: 
ЛОТ 1: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0707002:4143, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, район ДНТ 
"Самаровское", общей площадью 832 кв. метра, относящийся к категории земель «земли сель-
скохозяйственного назначения», с видом разрешенного использования: для ведения дачного 
хозяйства.  

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

         Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет  368 
тыс. рублей. 

Задаток – в размере  73 тыс. 600 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 11 тыс. рублей – 2,98  процента от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов заявку и опись при-
лагаемых документов (приложение 1 к настоящему извещению) в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона, другой у претендента. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе юридического лица:
1. Документ, подтверждающий внесение задатка.
2.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных предпри-
нимателей

1.  Копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
2.  Документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в жур-

нале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организатором торгов 

в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 1  ноября  2018 
года по 28 ноября  2018 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гага-
рина, 214, каб. 120.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Срок рассмотрения заявок и определение участников аукциона 30 ноября 2018 года  в 10 
часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского района, по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 120.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере (20 % от размера начальной 
цены продажи земельного участка) на  счет организатора торгов путем безналичного перечис-
ления. 

Сумма задатка возвращается лицам не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет цены выкупа земельного 
участка.

Реквизиты организатора торгов для перечисления задатка:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района.
Юридический  и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Хан-

ты-Мансийск, ул. Гагарина 214.
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11.
Получатель:
Комитет по финансам АХМР (Депимущества района  л/с 070.01.001.2)
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000
ИНН: 8601026093
КПП: 860101001
Расчетный счет: 40302810300005000020
ОКТМО 71829000
КБК 07000000000000000120
По вопросу осмотра земельного участка на местности ответственные лица:
-  Бойко Вячеслав Юрьевич, тел.: 8(3467) 35-27-56;
-  Цепляев Алексей Викторович, тел.:  8(3467) 35-28-22.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора купли-продажи земельного 

участка (приложение 2).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену продажи за кон-

кретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 3 декабря 2018 года и оформляются прото-

колом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победителем 
в день проведения аукциона.

Договор купли-продажи  земельного участка заключается с победителем аукциона не ра-
нее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сред-
ствах массовой информации.

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/  в разделе «Официально», 
«Муниципальное имущество» и непосредственно у организатора торгов по адресу: 628002, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 120  
контактный телефон: (факс): 8 (3467) 35-27-56, 8 (3467) 35-28-19. 

Ответственные лица: Бойко Вячеслав Юрьевич, Бродач Вероника Евгеньевна.

И.о. директора              Д.В. Савин
Исп. Бродач Вероника Евгеньевна,
тел.  35-28-19

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

ЗАЯВКА
на участие в торгах (аукционе, конкурсе) по продаже

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                                       "___" ____________    ___ г.

__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием

__________________________________________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

__________________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,

__________________________________________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)

__________________________________________________________________________

в лице________________________________________________, действующего на

основании ______________________________________________________________,
(дата, номер, наименование документа)

в соответствии с ___________________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа

__________________________________________________________________________
юридического лица о совершении сделки)

заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых 
согласно информационному сообщению в ______________________

__________________________________________________________________________
(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "___" ____________   ___ г. для приобретения права
__________________________________________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок_______________________________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения   торгов,   указанными   в   информационном  сообщении, ознаком-
лен.

    Приложение:

-  документ, подтверждающий внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возврата задатка:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                                                                   (подпись, печать)

    Заявка    принята    Департаментом   имущественных и земельных отношений  администра-
ции Ханты-Мансийского района

в ____ час. ____ мин. "___" ____________    ___ г. № ____

_____________________________________
   (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на земельный участок

Порядок проведения аукциона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера цены продажи земельного участка и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор купли-продажи зе-
мельного участка в соответствии с этим размером выкупной цены;

- каждый последующий размер платы за приобретаемый земельный участок аукционист на-
значает путем увеличения текущего цены на "шаг аукциона". После объявления очередного раз-
мера цены приобретаемого в собственность земельного участка аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер платы в соответствии с "шагом аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с названным аукционистом размером платы, аукционист повторяет этот размер платы 
3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера платы за земельный участок ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
купли-продажи земельного участка, называет размер платы и номер билета победителя аукци-
она.

 Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим по-
бедителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового протокола.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет цены выкупа за зе-
мельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 3 декабря 2018 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора купли-продажи земельного участка. Договор купли-продажи земельного  
участка заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона в средствах массовой информации.

 Размер стоимости земельного участка  перечисляется на расчетный счет организатора 
аукциона до подписания договора купли-продажи земельного участка.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на земельный участок 

ПРОЕКТ
Договор № ____

купли-продажи земельного участка 

г. Ханты-Мансийск                                         «____»  _____________ 2018 г.

           Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-
ского района,  в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича,  действу-
ющего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец»,   с   одной   стороны   
и _______________ _______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», а месте именуемые "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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  1.1.  На основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № 
___ от «__» ______2018 года и протокола о результатах аукциона № ___ от ____________ 
2018 г. Продавец обязуется передать в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить 
по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, относящийся к ка тегории зе-
мель:______________, с ка дастровым номером __________________, общей площадью ______
кв.метров, располо женный по адресу: ________________________________ для ___________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте. 

1.2. На отчуждаемом участке строений нет.
1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 2.1. Передача земельного участка от Продавца Покупателю оформляется по акту 
приема-передачи земельного участка. Форма акта приема-передачи земельного участка приве-
дена в приложении N __ к Договору. С момента подписания Сторонами акта приема-передачи 
земельного участка такой акт становится неотъемлемой частью Договора.

 2.2. Стороны договорились, что одновременно с передачей земельного участка Про-
давец обязуется передать Покупателю относящиеся к земельному участку следующие доку-
менты: _________________________________________________________________(например, 
выписку из ЕГРН, иные документы).

 2.3. Стороны договорились, что земельный участок подлежит передаче Покупателю не 
позднее "_____" ________ 20__ г.

 2.4. Обязательство Продавца передать земельный участок считается исполненным по-
сле передачи земельного участка и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3. ЦЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

 3.1. Цена земельного участка составляет: ___________________________ 
(______________________) __________руб.

 3.2. Оплата цены  за земельный участок производится  до момента заключения догово-
ра купли-продажи не позднее  1 месяца с момента получения проекта договора купли-продажи.

 3.3. Оплата по Договору производится путем перечисления цены земельного участка 
на расчетный счет Продавца: 40101810900000010001 УФК по ХМАО – Югре (Департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации  Ханты - Мансийского  района)  в  РКЦ   г. 
Ханты-Мансийска, ИНН 8601026093, ОКТМО 71829000,  БИК  047162000, КПП 860101001,  КБК 
070 114 06013 05 0000 430.

 3.4. Стороны договорились, что проценты на сумму оплаты по Договору не начисляют-
ся и не уплачиваются.

 3.5. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 4.1. Покупатель и Продавец обязуются совершить все действия, необходимые для 
перехода права собственности на земельный участок.

 4.2. Продавец обязуется подготовить акт приема-передачи земельного участка с ис-
пользованием согласованной формы (приложение N __ к Договору) и передать земельный уча-
сток Покупателю.

Продавец обязуется также передать документы, относящиеся к земельному участку, соглас-
но п. 2.2 Договора.

 4.3. Покупатель обязуется уплатить цену  выкупа земельного участка определенную 
Договором и принять его от Продавца по акту приема-передачи.

 4.4. Стороны обязуются представить в регистрирующий орган все документы для 
государственной регистрации перехода права собственности в течении 10 дней с момента за-
ключения Договора, а также совершить иные действия, необходимые и достаточные для госу-
дарственной регистрации перехода права собственности.

 Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности,  несет По-
купатель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязатель-
ства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убыт-
ки.

 5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы.

В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 дней уведомить об 
этом другую Сторону. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более  
одного месяца, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 6.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и 
расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

 6.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторо-
на направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться 

распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и 
дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего дан-
ный документ.

 6.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной 
Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие 
полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде 
копий, заверенных уполномоченным лицом. Если претензия направлена без документов, под-
тверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и 
рассмотрению не подлежит.

 6.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о ре-
зультатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня получения претензии.

 6.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претен-
зию не получен в течение указанного срока, спор передается в арбитражный суд в соответствии 
с законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

 7.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора 
подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Продавца.

 7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
 7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий - для регистрирующего органа.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона-1: Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района.

Адрес: 628002, Тюменская обл., ХМАО-Югра,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214.

ИНН 8601026093,  КПП 860101001,  ОКТМО 
71829000.

Свидетельство о постановке на учет МРИ ФНС 
России №1 по ХМАО – Югре 86 № 001600277 
выдано 03.08.2005г. 

ОГРН 1058600090196,   ГРН 2138601022250

Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ  
серия 86 №002384746 выдано:  08.07.2013 г.   
Межрайонной инспекции ФНС № 1 по ХМАО-
Югре 

ОКВЭД  84.11.3  ОКФС  14   ОКОПФ  75404  
ОКОГУ  3300100, ОКТМО  71871000001 

Банковские реквизиты: РКЦ Ханты-Мансийск  
г. Ханты-Мансийска, расчетный счет 
40101810900000010001, БИК 047162000, (л/сч 
070.01.001.1).

Сторона-2: _______________________

Адрес:___________________________

Паспортные данные: серия _________, 
выдан: ______________________________

Продавец                                                           Покупатель
____________________ В.А.Попов                 ___________________ (_________)

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору купли-продажи № 

г. Ханты-Мансийск                   «     » _______2018 г.

 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района,  в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича,  действующего 
на основании Положения, именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ»,   с   одной   стороны   пере-
дает, а _________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ»,  принимает 
земельный участок с кадастровым номером __________________, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, ____________________
____________________, общей площадью_________ кв. метров, категории земель населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: ____________________,.

Претензий к передаваемому земельному участку нет.

Передал:                                              Принял: 
Директор   

_______________    В.А. Попов                                  _____________      Ф.И.О.

м.п       
       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.10.2018                                                                                                № 292
г. Ханты-Мансийск

О прогнозе социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района 
на 2019 год и плановый период 
2020 – 2021 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 27 Устава Ханты-Мансийского района, с постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 31.07.2018 № 216 
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период и Порядке формирова-
ния итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за отчетный пери-
од»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 
2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов согласно приложению.

2. Комитету по финансам применять базовый вариант прогноза социально-экономического 
развития района при организации составления проекта бюджета Ханты-Мансийского района на 
соответствующий очередной финансовый год и плановый период.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета эконо-
мической политики администрации Ханты-Мансийского района. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 22.10.2018 № 292

Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
2016 2017 2018 2019 2020 2021

вариант 1 
консерва-
тивный

вариант 2 
базовый

вариант 1 
консерва-
тивный

вариант 2 
базовый

вариант 1 
консерва-
тивный

вариант 2 
базовый

1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (средне-
годовая)

человек 19 652 19 862 20 058 20 055 20 070 20 041 20 095 20 056 20 160

Темп роста в % к предыдущему году 99,9 101,1 101,0 100,0 100,1 99,9 100,1 100,1 100,3
Численность постоянного населения (на конец 
отчетного года)

человек 19 680 20 043 20 073 20 036 20 066 20 046 20 123 20 066 20 196

Темп роста в % к предыдущему году 100,3 101,8 100,1 99,8 100,0 100,0 100,3 100,1 100,4
Число родившихся человек 259 213 215 213 218 220 220 220 240
Темп роста в % к предыдущему году 93,5 82,2 100,9 99,1 101,4 103,3 100,9 100,0 109,1
Число умерших человек 183 150 150 155 160 160 165 165 172
Темп роста в % к предыдущему году 92,9 82,0 100,0 103,3 106,7 103,2 103,1 103,1 104,2
Естественный прирост (убыль) человек 76 63 65 58 58 60 55 55 68
Коэффициент естественного прироста населе-
ния

на 1000 человек населения 3,9 3,2 3,2 2,9 2,9 3,0 2,7 2,7 3,4

Число прибывших человек 1 300 1 355 1 250 1 150 1 185 1 250 1 205 1 315 1 195
Темп роста в % к предыдущему году 111,6 104,2 92,3 92,0 94,8 108,7 101,7 105,2 99,2
Число выбывших человек 1 319 1 055 1 285 1 245 1 250 1 300 1 203 1 350 1 190
Темп роста в % к предыдущему году 97,5 80,0 121,8 96,9 97,3 104,4 96,2 103,8 98,9
Миграционный прирост (убыль) человек -19 300 -35 -95 -65 -50 2 -35 5
Коэффициент миграционного прироста на 1000 человек населения -1,0 15,1 -1,7 -4,7 -3,2 -2,5 0,1 -1,7 0,2

2. Производство товаров и услуг
Выпуск товаров и услуг
Выпуск товаров и услуг млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет
331 481,91 383 406,35 391 525,18 395 681,43 397 413,91 402 838,28 403 771,28 410 613,39 415 546,95

Промышленное производство (BCDE) млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

326 493,80 377 655,25 385 652,30 389 746,21 391 452,70 396 795,71 397 714,72 404 454,19 409 313,75

 доля в % 98,50 98,50 98,50 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5
 млн. руб.

в сопоставимых ценах
311069,4 317 985,4 319 985,5 321 632,8 322 728,3 323 559,0 325 237,5 325 644,8 328 118,0

Индекс промышленного производства % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

97,4 102,2 100,6 100,5 100,9 100,6 100,8 100,6 100,9

Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами – РАЗДЕЛ В: Добыча полез-
ных ископаемых

млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

322 945,00 373 869,60 381 728,28 385 814,29 387 499,81 392 712,06 393 586,68 400 210,72 405 005,59

 млн. руб. 
в сопоставимых ценах

307 595,90 314 464,20 316 464,13 318 115,07 319 255,98 320 044,77 321 706,22 322 133,99 324 584,77

Темп роста отгрузки – РАЗДЕЛ B: Добыча по-
лезных ископаемых

% к предыдущему году в дей-
ствующих ценах

102,2 115,8 102,1 100,5 100,9 101,8 101,6 101,9 102,9

Индекс-дефлятор отгрузки – РАЗДЕЛ B: Добыча 
полезных ископаемых

% к предыдущему году 100,2 113,1 101,4 100,5 100,3 100,5 100,3 100,6 100,7

Индекс производства – РАЗДЕЛ B: Добыча по-
лезных ископаемых

% к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

97,4 102,2 100,6 100,5 100,9 100,6 100,8 100,7 100,9

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами – 06 Добыча сырой нефти и 
природного газа

млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

186 289,10 212 102,50 215 071,94 216 147,29 216 148,59 217 228,03 217 230,62 218 531,40 219 188,74

 млн. руб. 
в сопоставимых ценах

188 170,82 189 468,54 189 468,54 189 847,48 189 847,48 189 468,54 190 227,18 189 468,54 190 607,63

Темп роста отгрузки – 06 Добыча сырой нефти 
и природного газа

% к предыдущему году в дей-
ствующих ценах

94,2 113,9 101,4 100,5 100,5 100,5 100,5 100,6 100,9

Индекс-дефлятор отгрузки – 06 Добыча сырой 
нефти 
и природного газа

% к предыдущему году 100,2 113,1 101,4 100,5 100,3 100,5 100,3 100,6 100,7

Индекс производства – 06 Добыча сырой нефти 
и природного газа

% к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

95,2 100,7 100,0 100,0 100,2 100,0 100,2 100,0 100,2

Добыча нефти, включая газовый конденсат млн. тонн 43,5 43,8 43,8 43,8 43,9 43,8 44,0 43,8 44,1
 % к предыдущему году 95,2 100,7 100,0 100,0 100,2 100,0 100,2 100,0 100,2
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами – 09 Предоставление услуг в 
области добычи полезных ископаемых

млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

136 655,90 161 767,10 166 656,35 169 667,00 171 351,22 175 484,03 176 356,05 181 679,32 185 816,85

 млн. руб. 
в сопоставимых ценах

119 425,13 124 995,66 126 995,59 128 646,53 129 408,50 130 576,23 131 479,04 132 665,45 133 977,14

Темп роста отгрузки – 09 Предоставление услуг 
в области добычи полезных ископаемых

% к предыдущему году в дей-
ствующих ценах

115,6 118,4 103,0 101,8 102,8 103,4 102,9 103,5 105,4

Индекс-дефлятор отгрузки – 09 Предоставле-
ние услуг в области добычи полезных ископа-
емых

% к предыдущему году 100,2 113,1 101,4 100,5 100,9 101,9 101,3 101,9 103,4

Индекс производства – 09 Предоставление ус-
луг в области добычи полезных ископаемых

% к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

101,0 104,7 101,6 101,3 101,9 101,5 101,6 101,6 101,9

Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами – РАЗДЕЛ C: Обрабатываю-
щие производства

млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

1 818,1 1 951,0 1 990,0 1 995,8 2 003,7 2 041,6 2 057,8 2 088,4 2 113,3

 млн. руб. 
в сопоставимых ценах

1 813,9 1 853,8 1 853,8 1 850,1 1 853,8 1 846,4 1 853,8 1 842,7 1 853,8

Индекс-дефлятор отгрузки – РАЗДЕЛ C: Обра-
батывающие производства

% к предыдущему году 98,7 105,0 102,0 102,5 102,7 102,5 102,7 102,5 102,7

Индекс производства – РАЗДЕЛ C: Обрабатыва-
ющие производства

% к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

97,1 102,2 100,0 99,8 100,0 99,8 100,0 99,8 100,0

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами – 
РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование воздуха 

млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

1 637,60 1 734,66 1 831,80 1 831,80 1 844,26 1 934,38 1 960,78 2 042,71 2 080,50

 млн. руб.
 в сопоставимых ценах

1 567,60 1 575,44 1 575,44 1 575,44 1 580,17 1 575,44 1 584,91 1 575,44 1 586,49

Темп роста отгрузки – РАЗДЕЛ D: Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха

% к предыдущему году в дей-
ствующих ценах

106,20 105,93 105,60 105,60 106,32 105,60 106,32 105,60 106,11

Индекс-дефлятор отгрузки – РАЗДЕЛ D: Обе-
спечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха

% к предыдущему году 105,0 105,4 105,6 105,6 106,0 105,6 106,0 105,6 106,0

Индекс производства – РАЗДЕЛ D: Обеспече-
ние электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

% к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

101,7 100,5 100,0 100,0 100,3 100,0 100,3 100,0 100,1

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами – РАЗДЕЛ E: Водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

93,10 99,99 102,19 104,34 104,96 107,69 109,48 112,33 114,32

 млн. руб.
в сопоставимых ценах

91,96 91,96 92,14 92,33 92,33 92,42 92,60 92,70 92,97

Темп роста отгрузки – РАЗДЕЛ E: Водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

% к предыдущему году в дей-
ствующих ценах

100,40 107,40 102,20 102,10 102,71 103,21 104,31 104,31 104,42
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Индекс-дефлятор отгрузки – РАЗДЕЛ E: Водо-
снабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений

% к предыдущему году 78,0 107,4 102,0 102,0 102,5 103,0 104,0 104,0 104,0

Индекс производства – РАЗДЕЛ E: Водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

% к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

99,2 100,0 100,2 100,1 100,2 100,2 100,3 100,3 100,4

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства всех 
категорий

млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

1 458,0 1 712,1 1 723,5 1 722,3 1 780,3 1 821,9 1 861,8 1 885,3 1 926,7

 млн. руб. 
в сопоставимых ценах

1 178,4 1 098,3 1 103,5 1 098,3 1 103,5 1 103,2 1 111,6 1 111,6 1 116,5

 % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

118,5 93,2 100,5 99,5 100,0 100,4 100,7 100,8 100,4

Индекс-дефлятор в % к предыдущему году 117,1 126,0 100,2 100,4 103,3 105,4 103,9 103,2 103,1
в том числе:
Растениеводство млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет
667,5 683,5 691,1 693,7 707,3 713,2 736,8 743,0 764,1

 млн. руб. 
в сопоставимых ценах

443,0 446,5 448,7 446,5 448,7 448,4 452,8 452,8 455,6

 % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

160,5 100,8 100,5 99,5 100,0 100,4 100,9 101,0 100,6

Индекс-дефлятор продукции растениеводства в % к предыдущему году 128,0 101,6 100,6 100,9 102,3 102,4 103,2 103,2 103,1
Животноводство млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет
790,5 1 028,6 1 032,4 1 028,6 1 073,0 1 108,7 1 125,0 1 142,3 1 162,6

 млн. руб. 
в сопоставимых ценах

735,4 651,8 654,8 651,8 654,8 654,8 658,8 658,8 660,9

ИФО % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

101,3 88,6 100,5 99,5 100,0 100,5 100,6 100,3 100,3

Индекс-дефлятор продукции животноводства в % к предыдущему году 107,5 146,9 99,9 100,1 103,9 107,3 104,2 102,4 103,0
Транспорт
Протяженность автомобильных дорог муници-
пального значения

км 205,0 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием

км 73,0 73,8 73,8 73,8 73,8 73,8 73,9 73,9 74,0

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования

% 35,6 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,9

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор картофеля с учетом населения тонн 5 054 6 210 6 220 6 210 6 220 6 210 6 230 6 230 6 250
Темп роста в % к предыдущему году 123,3 122,9 100,2 99,8 100,0 100,0 100,2 100,3 100,3
Валовой сбор овощей с учетом населения тонн 4 030 3 675 3 700 3 675 3 700 3 700 3 750 3 750 3 780
Темп роста в % к предыдущему году 142,9 91,2 100,7 99,3 100,0 100,7 101,4 101,4 100,8
Производство скота и птицы на убой, с учетом 
населения (в живом весе)

тонн 1 215 993 1 000 993 1 000 1 000 1 010 1 010 1 015

Темп роста в % к предыдущему году 101,6 81,7 100,7 99,3 100,0 100,7 101,0 101,0 100,5
Производство молока, с учетом населения (ва-
ловой надой)

тонн 6 090 6 124 6 130 6 124 6 130 6 130 6 135 6 135 6 140

Темп роста в % к предыдущему году 100,8 100,6 100,1 99,9 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1
Производство цельномолочной продукции (в 
пересчете на молоко)

тонн 3200 3300 3250 3250 3260 3270 3275 3275 3280

Темп роста в % к предыдущему году 102,4 103,1 98,5 100,0 100,3 100,6 100,5 100,2 100,2
Вылов рыбы тонн 5 380 4 545 5 050 4 545 5 000 4 545 5 050 4 550 5 100
Темп роста в % к предыдущему году 126,5 84,5 111,1 90,0 99,0 100,0 101,0 100,1 101,0
Производство товарной пищевой рыбной про-
дукции, включая консервы рыбные

тонн 3 911 4 051 4 050 3 980 4 050 3 990 4 060 4 000 4 080

Темп роста в % к предыдущему году 122,2 103,6 100,0 98,3 100,0 100,3 100,2 100,3 100,5
Производство деловой древесины тыс. плот. куб. м 2,33 - - - - - - - -
Темп роста в % к предыдущему году 25,5 - - - - - - - -
Производство пиломатериалов тыс. куб. м 1,20 - - - - - - - -
Темп роста в % к предыдущему году 44,8 - - - - - - - -
Добыча нефти, включая газовый конденсат млн. тонн 43,50 43,80 43,30 42,40 42,50 42,30 42,40 42,20 42,30
Темп роста в % к предыдущему году 95,2 100,7 98,9 97,9 98,2 99,8 99,8 99,8 99,8
Строительство
Объем выполненных работ по виду деятельно-
сти «Строительство»

млн. руб. 2 105,7 2 232,0 2 370,4 2 518,8 2 531,2 2 679,0 2 705,5 2 852,1 2 894,6

Индекс производства по виду деятельности 
«Строительство»

% к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

104,2 101,2 101,2 101,2 101,7 101,2 101,7 101,2 101,7

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,9 104,7 104,9 105,0 105,0 105,1 105,1 105,2 105,2
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м в общей площади 10,464 9,813 10,000 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500
Темп роста в % к предыдущему году 103,5 93,8 101,9 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего 

года, %
108,6 103,1 102,8 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Оборот розничной торговли млн. руб. 2 100,9 2 276,7 2 380,0 2 435,0 2 534,0 2 534,0 2 635,0 2 635,0 2 790,0
 % к предыдущему году в сопо-

ставимых ценах
100,9 104,1 100,5 98,6 102,6 100,2 100,1 100,0 101,8

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 107,80 104,10 104,00 103,80 103,8 103,9 103,9 104,0 104,0
Оборот общественного питания млн. руб. 319,4 332,5 350,3 350,3 360,0 360,0 370,0 370,0 370,0
 % к предыдущему году в сопо-

ставимых ценах
104,7 101,0 102,2 100,0 103,9 103,8 103,9 103,8 103,9

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,0 104,0 103,3 103,8 103,9 103,8 103,9 103,9 103,9
Объем платных услуг населению млн. руб. 348,3 362,6 374,2 386,2 392,6 398,3 411,9 410,0 434,5
 % к предыдущему году в сопо-

ставимых ценах
94,1 101,0 100,0 99,2 100,9 99,2 100,9 99,0 101,4

4. Малое и среднее предпринимательство
Число средних, малых предприятий и микро-
предприятий (на конец года)

единиц 168 103 110 110 114 111 116 113 119

Темп роста в % к предыдущему году 101,8 61,3 106,8 100,0 103,6 100,9 101,8 101,8 102,6
в том числе по отдельным видам экономиче-
ской деятельности:

(контроль) 154 103 109 113 115 118

Добыча полезных ископаемых единиц 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Обрабатывающие производства единиц 54 46 46 46 46 46 46 46 46
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром, кондиционирование воздуха,

единиц 0 1 1 1 1 1 1 1 1

водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений

единиц 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Строительство единиц 17 5 5 5 5 5 5 5 5
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

единиц 65 45 51 51 55 52 57 54 60

Транспортировка и хранение единиц 16 2 2 2 2 2 2 2 2
В области информации и связи единиц 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

единиц 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Число индивидуальных предпринимателей (на 
конец года)

единиц 268 342 440 440 444 443 449 443 451

Темп роста в % к предыдущему году 92,7 127,6 128,7 100,0 100,9 100,7 101,1 100,0 100,4
Среднесписочная численность работников 
средних, малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, в т.ч. по видам экономиче-
ской деятельности 

человек 960 1 118 1 120 1 121 1 122 1 124 1 125 1 126 1 128

Темп роста в % к предыдущему году 100,6 98,8 100,2 100,1 100,2 100,3 100,3 100,2 100,3
Добыча полезных ископаемых человек 75 80 80 80 80 80 80 80 80
Обрабатывающие производства человек 195 198 200 200 200 200 200 200 200
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром, кондиционирование воздуха

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений

человек 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Строительство человек 9 10 10 10 10 10 10 10 10
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

человек 650 797 797 798 799 801 802 803 805

Транспортировка и хранение человек 18 20 20 20 20 20 20 20 20
В области информации и связи человек 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

человек 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Оборот субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

млн. руб. 1 702,6 1 770,5 1 850,0 2 010,0 2 015,0 2 301,7 2 310,0 2 637,3 2 650,0
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 млн. руб. 
в сопоставимых ценах

1 755,4 1 820,1 1 924,0 2 090,4 2 095,6 2 393,8 2 402,4 2 742,8 2 756,0

 % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

113,9 103,7 105,7 108,6 108,9 114,5 114,6 114,6 114,7

5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования (без субъектов мало-
го предпринимательства 
и параметров неформальной деятельности) – 
всего 

млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

109 336,2 121 833,5 135 154,1 141 407,5 145 230,9 147 703,8 155 644,9 155 058,4 166 515,0

 % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

113,5 107,6 105,8 100,4 102,9 100,4 102,9 100,9 102,8

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 102,3 103,6 104,9 104,2 104,4 104,0 104,1 104,0 104,1
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами):
Собственные средства предприятий млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет
98 844,90 97624,6 101 384,12 105 642,26 107750,24 111 955,44 116 093,87 117 597,99 125 687,87

Привлеченные средства млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

10 491,30 24208,80 33 769,98 35 765,20 37 480,71 35 748,38 39 551,07 37 460,40 40 827,17

из них:
кредиты банков млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет
7 135,60 20 626,60 24 298,69 25 319,24 26 697,62 31 588,96 33 541,78 32 352,05 30 984,21

в том числе кредиты иностранных банков млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

2 827,20 20 626,60 6 058,44 1 893,87 988,60 0,00 0,00 0,00 0,00

заемные средства других организаций млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

114,00 1805,50 2449,61 3063,00 2577,85 3185,51 2707,70 3312,94 2844,08

бюджетные средства млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

730,90 389,60 271,83 240,37 251,94 216,91 238,79 200,01 232,18

в том числе:
из федерального бюджета млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет
из бюджета автономного округа млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет
611,40 285,20 173,52 141,03 150,36 115,87 133,05 96,40 121,88

из бюджета муниципального образования млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

119,40 104,40 98,28 99,34 101,58 101,04 105,74 103,61 110,30

Прочие млн. руб. в ценах соответствую-
щих лет

2 510,80 1 387,10 691,40 7 142,60 7 953,30 757,00 3 062,80 1 595,40 6 766,70

6. Финансы
Налоговые поступления во все уровни бюджет-
ной системы 
(без НДС), в том числе

млн. руб. 8 328,7 10 018,9 10 800,0 11 016,0 11 556,0 11 236,0 12 365,0 11 460,0 13 230,0
% к предыдущему году 111,2 120,3 107,8 102,0 107,0 102,0 107,0 102,0 107,0

Налоговые поступления в консолидированный 
бюджет, в том числе:

млн. руб. 691,9 1042,8 1107,3 922,5 922,5 956,4 956,4 991,1 991,1
% к предыдущему году 88,1 150,7 106,2 83,3 83,3 103,7 103,7 103,6 103,6

Налог на доходы физических лиц млн. руб. 624,4 958,9 1027,5 842,9 842,9 876,1 876,1 910,4 910,4
% к предыдущему году 85,0 153,6 107,2 82,0 82,0 103,9 103,9 103,9 103,9

Налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,6 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
% к предыдущему году 37,5 150,0 122,2 109,1 109,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Транспортный налог млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% к предыдущему году - - - - - - - - -

Земельный налог млн. руб. 7,9 29,0 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,4 26,4
% к предыдущему году 102,6 367,1 90,3 100,0 100,0 100,4 100,4 100,4 100,4

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

млн. руб. 7,2 7,0 7,2 6,7 6,7 6,2 6,2 6,0 6,0
% к предыдущему году 85,7 97,2 102,9 93,1 93,1 92,5 92,5 96,8 96,8

Единый налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения

млн. руб. 9,8 13,3 11,2 8,7 8,7 9,8 9,8 9,8 9,8
% к предыдущему году 217,8 135,7 84,2 77,7 77,7 112,6 112,6 100,0 100,0

Единый сельскохозяйственный налог млн. руб. 5,7 3,5 4,7 5,7 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5
% к предыдущему году 219,2 61,4 134,3 121,3 121,3 96,5 96,5 100,0 100,0

Государственная пошлина млн. руб. 0,5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
% к предыдущему году 83,3 80,0 150,0 33,3 33,3 150,0 150,0 100,0 100,0

Акцизы на нефтепродукты млн. руб. 34,1 27,8 27,0 28,7 28,7 28,8 28,8 28,8 28,8
% к предыдущему году 146,4 81,5 97,1 106,3 106,3 100,3 100,3 100,0 100,0

Патентная система налогообложения млн. руб. 1,7 2,0 1,8 2,2 2,2 2,3 2,3 2,7 2,7
% к предыдущему году 77,3 117,6 90,0 122,2 122,2 104,5 104,5 117,4 117,4

Неналоговые доходы млн. руб. 356,2 376,3 311,9 325,6 325,6 324,3 324,3 322,2 322,2
% к предыдущему году 97,7 105,6 82,9 104,4 104,4 99,6 99,6 99,4 99,4

7. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения млн.руб. 15 875,38 16 525,99 17 820,57 17 957,49 18 347,23 18 099,55 18 852,03 18 380,03 19 567,34
Темп роста в % к предыдущему году 106,4 104,1 107,8 100,8 103,0 100,8 102,8 101,5 103,8
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения

в % к предыдущему году 98,6 96,3 98,3 97,0 99,0 97,0 99,0 98,0 100,0

Среднемесячные денежные доходы в расчете 
на душу населения в месяц

рублей 67 175,20 69 336,71 74 037,66 74 617,66 76 180,15 75 260,53 78 178,76 76 369,63 80 883,49

Темп роста в % к предыдущему году 107,1 103,2 106,8 100,8 102,9 100,9 102,6 101,5 103,5
Расходы населения млн. руб. 5 285,37 5 299,46 5 618,90 5 704,32 5 872,08 5 836,55 6 060,59 5 992,90 6 329,42
Темп роста в % к предыдущему году 112,1 100,3 106,0 101,5 104,5 102,3 103,2 102,7 104,4
Денежная эмиссия процентов 69,0 67,9 68,5 68,0 68,0 67,0 67,0 67,0 67,0
Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций

руб. 69 469,2 75 869,0 75 900,0 76 279,5 77 797,5 76 660,9 79 742,4 77 044,2 81 736,0

Темп роста в % к предыдущему году 104,8 109,2 100,0 100,5 102,5 100,5 102,5 100,5 102,5
Средний размер назначенных месячных пенсий 
пенсионеров, состоящих на учете в системе 
Пенсионного фонда РФ, руб.

руб. 18 824,08 19 400,30 19 982,31 20 581,78 20 781,60 21 612,87 21 835,21 21 537,56 22 490,26

Величина прожиточного минимума в среднем 
на душу населения в месяц, сложившаяся по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре

руб. 14 556,0 14 135,0 15 107,0 15 711,3 15 711,3 16 339,8 16 339,8 16 993,4 16 993,4

8. Труд и занятость
Численность экономически активного населе-
ния (занятые 
в экономике и безработные)

человек 21 126 21 108 20 365 20 385 20 359 20 426 20 359 20 467 20 420

Темп роста в % к предыдущему году 103,9 99,9 96,5 100,1 100,0 100,2 100,0 100,2 100,3
Численность занятых в экономике (среднегодо-
вая), в т.ч.

человек 19 436 19 418 18 811 18 822 18 830 18 864 18 877 18 905 18 924

Темп роста в % к предыдущему году 104,3 99,9 96,9 100,1 100,1 100,2 100,2 100,2 100,2
Среднесписочная численность работников – 
всего по организациям, не относящимся 
к субъектам МП 
(из П-4 статистич. отч.)

человек 17 656 17 660 17 758 17 760 17 800 17 760 17 800 17 900 18 000

Численность занятых в малом бизнесе и инди-
видуальные предприниматели

человек 1 780 1 758 1 770 1 771 1 772 1 775 1 776 1 781 1 781

Безработные по МОТ (численность населения 
трудоспособного возраста, незанятых трудовой 
деятельностью (незанятых в экономике), не об-
учающихся в учреждениях профессионального 
образования на дневной форме обучения и не 
проходящих военную службу по призыву, 
тысяч человек

человек 1 690 1 690 1 690 1 681 1 679 1 640 1 640 1 636 1 635

Численность безработных, зарегистрированных 
в службах занятости (на конец года)

человек 227 227 250 240 238 253 253 266 267

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,24 0,97 1,36 1,42 1,39 1,39 1,36 1,42 1,39
9. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях

тыс. человек 1,052 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,095 1,100

Численность учащихся в общеобразовательных 
учреждениях (вкл. уч-ся кадетской школы)

тыс. человек 2,147 2,105 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,115 2,115

Обеспеченность:
Уровень фактической обеспеченности клубами 
и учреждениями клубного типа

учреждений 
на 100 тыс. населения

98,8 103,8 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6

Уровень фактической обеспеченности библио-
теками

учреждений 
на 100 тыс. населения

71,4 78,3 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7

Обеспеченность местами в дневных общеобра-
зовательных учреждениях

% от норматива 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0

Обеспеченность местами в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

% от норматива 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя

кв. метров 22,1 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

10. Развитие муниципального хозяйства
Число организаций, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги

единиц 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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Установленный стандарт уровня платежей на-
селения за ЖКУ

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Объем предоставленных субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

млн. рублей 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Фактический уровень возмещения населением 
затрат за предоставление жилищно-коммуналь-
ных услуг

% 99 99 95 95 95 100 100 100 100

Удельный вес общей площади жилых помеще-
ний, оборудованной одновременно водопро-
водом, водоотведением (канализацией), ото-
плением, горячим водоснабжением, газом или 
напольными плитами, к общей площади жилых 
помещений

% 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7

Удельный вес площади, оборудованной водо-
проводом

% 49,3 49,4 49,4 49,5 49,7 49,5 49,7 49,6 49,8

Удельный вес площади, оборудованной кана-
лизацией

% 47,4 48,5 48,5 48,5 48,7 48,5 48,7 48,6 48,7

Удельный вес площади, оборудованной ото-
плением

% 60,6 61,4 61,4 61,4 61,8 61,4 61,8 61,5 61,9

Удельный вес площади, оборудованной ванна-
ми (душем)

% 37,2 38,5 38,5 38,5 38,8 38,5 38,8 38,6 38,9

Удельный вес площади, оборудованной газом % 55,1 56,5 56,5 56,5 56,7 56,5 56,7 56,6 56,8
Удельный вес площади, оборудованной горя-
чим водоснабжением

% 26,9 28,2 28,2 28,2 28,5 28,2 28,5 28,3 28,6

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского района на 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 годов

Общая оценка социально-экономической ситуации 
в муниципальном образовании за отчетный период

Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийско-
го района на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов разработан 
в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 31.07.2018 № 
216 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период и Порядка форми-
рования итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за отчетный 
период». 

Исходной базой для разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района на очередной финансовый год и плановый период стали:

материалы для разработки среднесрочного прогноза, представленные органами местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района;

предварительные итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района за текущий финансовый год;

сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Прогноз социально-экономического развития района на очеред-
ной финансовый год и плановый период разработан на вариантной основе 
в составе двух основных вариантов – вариант 1 (консервативный) 
и вариант 2 (базовый). 

Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения част-
ного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эф-
фективностью реализации инвестиционной политики в совокупности 
с возможностью бюджета.

Первый вариант (консервативный) предполагает сохранение инерционных трендов, сложив-
шихся в последний период, консервативных оценок темпов экономического роста с учетом суще-
ственного ухудшения внешнеэкономических и иных условий.

Второй вариант (базовый) характеризует основные тенденции и параметры развития эконо-
мики Ханты-Мансийского района в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних 
факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ре-
сурсов.

Для разработки параметров бюджета Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы предлагается использовать базовый вариант прогноза.

Промышленное производство

Выпуск товаров и услуг по всем видам экономической деятельности в 2017 году сложился в 
объеме 383 406,35 млн. рублей.

На долю промышленности в структуре экономики района приходится 98,5% или 377 655,25 
млн. рублей. 

По оценке в 2018 году объем произведенной промышлен-
ной продукции составит 385 652,3 млн. рублей или 100,6% к 2017 году 
в сопоставимых ценах.

К концу 2021 года по базовому варианту показатель прогнозирует-
ся в размере 409 313,75 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 
2017 года составит 103,2%.

Объем произведенной промышленной продукции в действую-
щих ценах на 99% сформирован за счет вида деятельности, связанного 
с добычей полезных ископаемых, который за 2017 год составил 
373 869,6 млн. рублей или 102,2% в сопоставимых ценах к уровню 
2016 года. По оценке в 2018 году объем промышленной продукции по до-
быче полезных ископаемых составит 381 728,28 млн. рублей или 100,6% 
к уровню 2017 года. К 2021 году по базовому варианту объем промышленной продукции по добыче 
полезных ископаемых прогнозируется в размере 405 005,59 млн. рублей, в сопоставимых ценах 
к уровню 2017 года это составит 103,2%. 

Объем отгрузки по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 
2017 году составил 1 951 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2016 года составляет 
102,2%.

На долю обрабатывающего производства в структуре экономики района приходится 0,52% 
от всего объема промышленной продукции, большая часть которой представлена в районе пред-
приятиями топливно-энергетического комплекса, оказывающими услуги по монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию оборудования общего назначения нефтедобывающим предприяти-
ям. В населенных пунктах Ханты-Мансийского района обрабатывающее производство представ-
лено производством хлеба, хлебобулочных изделий, выловом и переработкой рыбы малыми 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями. 

По оценке в 2018 году объем отгрузки обрабатывающей про-
мышленности составит 1 990 млн. рублей или 100% к 2017 году 
в сопоставимых ценах. К 2021 году по базовому варианту данный показатель прогнозируется в 
сумме 2 113,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к 2017 году составит 100%.

Объем отгрузки по виду экономической деятельности «Обеспече-
ние электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 
в 2017 году составил 1 734,66 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 
к уровню 2016 года составляет 100,5%.

По оценке в 2018 году объем отгрузки «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составит 
1 831,8 млн. рублей или 100% к 2017 году в сопоставимых ценах. 
К 2021 году по базовому варианту данный показатель прогнозируется 
в сумме 2 080,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к 2017 году составит 100,7%.

Объем отгрузки по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2017 году 
составил 99,99 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2016 года составляет 100%.

По оценке в 2018 году объем отгрузки «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составит 102,19 млн. рублей или 100,2% 

к 2017 году в сопоставимых ценах.  К 2021 году по базовому вариан-
ту данный показатель прогнозируется в сумме 114,32 млн. рублей, 
что в сопоставимых ценах к 2017 году составит 101,1%.

Сельское хозяйство

По состоянию на 1 января 2018 года в сельскохозяйственной отрас-
ли Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность 386 субъектов, 
в том числе: АО «Агрофирма», 3 сельскохозяйственных кооператива, 
63 крестьянских (фермерских) хозяйства, 319 личных подсобных хозяйств населения.

На территории района развиваются практически все отрасли сельского хозяйства: кормопро-
изводство, растениеводство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство, кролиководство.

В 2017 году произведено продукции сельского хозяйства всех форм собственности на сумму 
1 712, млн. рублей (2016 год – 1 458 млн. рублей) или 93,2% в сопоставимых ценах к 2016 году. По оцен-
ке в 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий составит 1 723,5 
млн. рублей или 100,5% в сопоставимых ценах к 2017 году.                          К 2021 году по базовому варианту 
прогнозируется производство продукции в сумме 1 926,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 
к уровню 2017 года составит 101,7%.

В 2017 году предприятиями всех форм собственности полу-
чен валовой сбор картофеля 6 210 тонны, что на 122,9% больше уровня 
2016 года (5 054 тонн).   По оценке в 2018 году сбор картофеля составит 
6 220 тонн, рост к уровню 2017 года составит 100,2%. К 2021 году по базовому варианту валовой 
сбор картофеля составит 6 250 тонн или 100,6% к уровню 2017 года.

За 2017 год хозяйствами всех категорий собрано овощей 
3 675 тонн или 91,2% к уровню 2016 года. Основной производитель ово-
щей закрытого грунта – АО «Агрофирма», на долю которой приходит-
ся 60,4% общего объема. За 2017 год предприятием выращено и реализовано 
2 220 тонн овощной продукции (450 тонн томатов, 1 628 тонн огурцов, 
142 тонны зеленых культур), что на 8,2% больше уровня 2016 года 
(2 050 тонн).

По оценке в 2018 году сбор овощей составит 3 700 тонн, к уровню 2017 года составит 100,7%. В 2021 
году сбор овощей по базовому варианту прогнозируется в объеме 3 780 тонн, увеличение по сравнению 
с 2017 годом – 102,9%. 

Производство мяса по району в 2017 году составило 993 тонн 
или 81,7% к уровню 2016 года (1 215 тонн). Снижение объемов мяса 
по сравнению с уровнем 2016 года на 18,9% обусловлено прекращени-
ем деятельности отдельных фермерских хозяйств (КФХ Юсупова Б.М 
(с. Елизарово), Гайничиной М.Х. (д. Шапша), Крюкова Н.Е. 
(п. Кирпичный) и ОКМНС «Тренька» (район с. Кышик).

По оценке в 2018 году производство мяса составит 1 00 тонн или 100,7% к уровню 2017 года. 
По прогнозу базового варианта к 2021 году производство мяса составит 1 015 тонн или 102,2% 
к уровню 2017 года.

В 2017 году предприятиями района всех форм собственности произведено молока 6 
124 тонны, рост к уровню 2015 года составил 100,6%. Бессменным лидером по производ-
ству молока в Ханты-Мансийском районе является фермерское хозяйство Башмакова В.А. 
(с. Троица). За 2017 год КФХ Башмакова В.А. произведено 3 300 тонн молока или 53,9% от обще-
го надоя хозяйств всех форм собственности. 

По оценке в 2018 году объем производства молока сложится 
в количестве 6 130 тонн или 100,1% к уровню 2017 года. К 2021 году про-
изводство молока по базовому прогнозу составит 6 140 тонн 
или 100,3% к уровню 2017 года.

Увеличение объемов производства мяса и молока предполагается достичь за счет увеличе-
ния поголовья сельскохозяйственных животных, кроме того, реализация основных мероприятий 
муниципальной программы создает условия для развития крестьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств населения, развития традиционных отраслей, занятости сельского 
населения.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал без учета субъектов 
малого предпринимательства в 2017 году сложился в размере 
121 833,5 млн. рублей, что составляет в сопоставимых ценах к уровню 2016 года 107,6%. По 
оценке в 2018 году объем инвестиций в основной капитал составит 135 154,1 млн. рублей или 
105,8% в сопоставимых ценах к 2017 году. К 2021 году по базовому варианту прогнозируется до-
стижение данного показателя в сумме 166 515 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 
2017 года составит 102,8%. 

Из общего объема инвестиционных вложений 80% приходится 
на собственные средства предприятий или 97 624,6 млн. рублей, доля привлеченных средств – 
19,9% или 24 208,8 млн. рублей. Объем инвестиционных вложений в основной капитал за счет 
бюджетных средств в 2017 году составил 389,6 млн. рублей или 0,3% в общем объеме инвести-
ций, в том числе 285,2 млн. рублей инвестировано из бюджета автономного округа, 104,4 млн. 
рублей – из бюджета Ханты-Мансийского района.

Инвестирование в экономику района носит монопрофильный характер – 97,5% инвестиру-
ется в отрасль «Добыча полезных ископаемых» или 118 686,0 млн. рублей. Инвестиционная по-
литика компаний данной отрасли направлена на дальнейшее ее развитие и модернизацию. На 
объем инвестиций в строительство приходится 1,6% или 1 939,4 млн. рублей.

Работа над созданием в Ханты-Мансийском районе комфортной среды для инвестора ве-
дется не первый год: 

в целях привлечения инвестиций принят ряд нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятель-
ности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании;

в целях совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления с 
предпринимательским сообществом при администрации Ханты-Мансийского района созданы 
Советы:

по вопросам развития инвестиционной деятельности; 
по развитию малого и среднего предпринимательства;
в целях оперативного предоставления актуальной информа-

ции об инвестиционном потенциале района, существующих механиз-
мах поддержки инвестиционной деятельности, нормативной правовой базе 
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в сфере инвестиций на территории Ханты-Мансийского района с 2014 года на официальном 
сайте администрации района функционирует раздел «Инвестиционная деятельность».

В Ханты-Мансийского районе продолжается реализация приоритетных инвестиционных 
проектов. Одним из наиболее значимых проектов для развития нашей территории является 
строительство второй очереди тепличного комплекса ОАО «Агрофирма» в д. Ярки площадью 
5,2 га. В рамках реализации «дорожной карты» со стороны администрации Ханты-Мансийского 
района в 2018 году осуществляется строительство газораспределительной станции и проведе-
ние работ по реконструкции водоочистных сооружений в д. Ярки. Реализация данного инвести-
ционного проекта позволит выпускать около 4 тыс. тонн овощной продукции, дополнительно 
создать 112 рабочих мест.

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями 
по виду деятельности «Строительство» в 2017 году, сложился в объеме 2 232 млн. рублей, что к 
уровню 2016 года в сопоставимых ценах составило 101,2%. 

По оценке в 2018 году объем строительных работ составит 
2 370,4 млн. рублей или 101,2% в сопоставимых ценах к 2017 году. 
К концу прогнозного периода по базовому варианту объем строитель-
ных работ достигнет 2 894,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 
к 2017 году составит 101,7%. 

За 2017 год введено 9 813 кв. метров жилья, что на 651 кв. метр меньше, чем в 2016 году 
(10 464 кв. метров). Индивидуальное жилищное строительство составило 5 179,5 кв. метра или 
52,8% от общего объема введенного жилья, что выше соответствующего показателя 2016 года 
на 5,5 кв. метра (5 174 кв. метров).

По плану в 2018 году планируемый ввод в эксплуатацию объектов жилья с учетом индиви-
дуального строительства составит 10 000 кв. метров или 101,9% к 2017 году, к концу 2021 года 
текущий объем жилищного строительства составит 9 500 кв. метров общей площади.

В 2017 году с участием средств бюджета введены в эксплуатацию объекты:
водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода 

в п. Горноправдинск; 
комплекс школа – детский сад в п. Бобровский; 
пожарный водоем в с. Батово.
В период 2019 – 2021 годов в рамках реализации муниципальных 

и государственных программ на территории Ханты-Мансийского района планируется построить 
следующие объекты:

газораспределительную станцию в д. Ярки Ханты-Мансийского района; 
сельский дом культуры в с. Реполово на 60 мест;
культурно-спортивный комплекс (дом культуры-библиотека-универсальный игровой зал) в 

д.Ярки;
участок подъезда дороги до с. Реполово;
провести реконструкцию:
школы с пристроем для размещения групп детского сада 

п. Луговской; 
 ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района.

Потребительский рынок

Потребительские расходы населения в районе в 2017 году соста-
вили 5 459,95 млн. рублей, в том числе розничный товарооборот – 
2 276,7 млн. рублей, платные услуги – 362,6 млн. рублей, оборот общественного питания – 332,5 
млн. рублей, при этом уровень потребления населением товаров и услуг в расчете на душу на-
селения составил 149,6 тыс. рублей в год или 12,5 тыс. рублей в месяц (2016 год – 11,7 тыс. 
рублей). 

По оценке в 2018 году объем розничного товарооборота составит 2 380 млн. рублей или 
100,5% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. По прогнозным расчетам оборот розничной 
торговли по базовому варианту 2021 года составит 2 790 млн. рублей или 105,1% к 2017 году
в сопоставимых ценах.

В 2018 году оборот общественного питания по оценке составит 
350,3 млн. рублей или 102,2% в сопоставимых ценах к уровню 2017 
году. По прогнозным расчетам оборот общественного питания по базово-
му варианту 2021 года достигнет 370 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 
к 2017 году составит 114,6%.

Объем платных услуг в 2018 году по оценке должен выйти 
на уровень 374,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100% 
к уровню 2017 года. По прогнозным расчетам объем платных услуг 
по базовому варианту 2021 года достигнет 434,5 млн. рублей, 
что в сопоставимых ценах к 2017 году составит 103,2%.

Инфраструктура розничной торговли представлена 173 объектами розничной сети. Обще-
ственное питание открытой сети на территории Ханты-Мансийского района представлено в пяти 
сельских поселениях – Горноправдинск, Цингалы, Селиярово, Луговской. Питание работников 
нефтедобывающей отрасли осуществляется в предприятиях общественного питания закрытой 
сети. В сфере оказания платных услуг осуществляют деятельность 122 субъекта малого пред-
принимательства.

Индекс потребительских цен на период 2018 – 2021 го-
дов определяется в следующих параметрах: 2018 год – 102,8%, 
2019 – 2021 годы – 104%. 

Малое предпринимательство

На территории Ханты-Мансийского района в 2017 году осуществляли свою деятель-
ность 445 субъектов малого предпринимательства, из них 103 малых и микропредприятий 
и 342 индивидуальных предпринимателя. В прогнозный период 
2019 – 2021 годов количество субъектов составит: в 2019 году – 
558 единиц, в 2020 году – 565 единиц, в 2021 году – 570 единиц. 

Основными видами деятельности малого предприниматель-
ства района являются розничная и оптовая торговля, платные услуги 
(в том числе бытовые услуги), сельское хозяйство, обрабатывающее производство (хлебопече-
ние, производство рыбной продукции), строительство, деятельность ресторанов и кафе.

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2017 году сло-
жился в объеме 1 770,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 
к уровню 2016 года составляет 103,7%. По оценке в 2018 году обо-
рот субъектов малого предпринимательства должен выйти на уровень 
1 850 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к 2017 году составит 105,7%. 
К 2021 году оборот субъектов малого предпринимательства составит 
2 650 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2017 года сложится в размере 151,4%.

Основу для развития предпринимательства в районе составляют 
две муниципальные программы, способствующие увеличению количества субъектов малого 
предпринимательства, созданию новых рабочих мест, выпуску новых видов продукции, укрепле-
нию материально-технической базы:

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 2018 – 2020 годы»;

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на 2018 
– 2020 годы».

Денежные доходы населения

По итогам 2017 года номинальная начисленная среднемесяч-
ная заработная плата составила 75 869 рублей или 109,2% к уровню 
2016 года. 

Высокий уровень заработной платы формирует нефтедобывающий комплекс. Среднемесяч-
ная зарплата в отрасли более 80 тысяч рублей. 

 Заработная плата в социальной сфере района варьируется 
от 37 тыс. рублей до 49 тыс. рублей, в зависимости от отрасли.

  Среднемесячный размер назначенных пенсий за 2017 год составил 19 400,3 рублей. 
По оценке в 2018 году среднемесячная заработная плата составит 

75 900 рублей или 100% к уровню 2017 года. На прогнозный период планируется увеличение но-
минальной среднемесячной заработной платы, которая к концу 2021 года по базовому варианту 
составит 81 736 рублей или 107,7% к 2017 году. 

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения 
по итогам 2017 года составили 69 336,71 рублей или 103,2% к уровню 
2016 года (67 175,2 рублей). По оценке в 2018 году денежные доходы 
на душу населения в месяц составят 74 037,66 рублей, что на 6,8% выше по-
казателя 2017 года. На прогнозный период до 2021 года планирует-
ся увеличение среднемесячных денежных доходов по базовому варианту 
до 80 883,49 рублей или 116,6% к 2017 году. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 году 
по отношению к 2016 году составили 96,3%. По оценке в 2018 году ре-
альные располагаемые расходы населения составят 96,3%. По прогно-
зу, начиная с 2018 года, данный показатель начнет расти и к 2021 году 
по базовому варианту должен достигнуть уровня 100%.

Труд и занятость

Среднесписочная численность работающих в районе в 2017 году со-
ставила 17 660 человек, что выше показателя 2016 года на 4 челове-
ка (100,6%). Уровень безработицы на начало 2017 года составил 1,24% 
(227 человек) против 1,17% (214 человек) на начало 2016 года. 

Одним из приоритетных направлений политики занятости населения в Ханты-Мансийском 
районе являются мероприятия по организации общественных работ. Участниками работ преиму-
щественно являются граждане, относящиеся к социально незащищенным категориям.

В 2017 году Центром занятости заключено 6 договоров о совместной деятельности с ра-
ботодателями района по организации и проведению оплачиваемых общественных работ для 
временного трудоустройства. Фактически приняли участие в общественных работах в 2017 году 
378 человек, из которых 246 – безработные (2016 год – 369 человек, 
из которых 256 – безработные).

Немаловажным направлением является организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в свободное от учебы время. В 2016 году заключено 10 договоров 
с администрациями сельских поселений района и МАУ «Организационно-методический центр» 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, которыми преду-
смотрено создание 474 рабочих мест для трудоустройства подростков в летний период (в 2016 
году – 472 человека). 

В рамках программы содействия занятости населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2017 году 12 безработных граждан заключили договоры о предоставлении суб-
сидии на организацию собственного дела. 

По оценке в 2018 году численность работающих составит 
17 758 человек, что больше уровня 2017 года на 98 человек (100,6%). 
На прогнозный период по базовому варианту в 2021 году планируется незначительный рост 
среднесписочной численности работающего населения до 18 000 человек или 101,9% к уровню 
2017 года. 

В 2018 году информация о предстоящем увольнении в связи 
с сокращением штатов в службу занятости поступила от 10 организаций района. Уровень без-
работицы населения составит 1,36% (250 человек). 

Путем реализации муниципальной программы «Содействие занятости населе-
ния Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» проводятся мероприятия актив-
ной политики увеличения и поддержания занятости населения, которые позволят до кон-
ца 2021 года сохранить уровень зарегистрированной безработицы в диапазоне не выше 
1,4 процента и коэффициента напряженности на рынке труда не выше 1,3.

Демография

По состоянию на 1 января 2018 года численность населе-
ния составила 20 043 человека, что выше показателя на начало 2017 года 
на 363 человека (101,8%). По оценке в 2018 году численность населения составит 20 073 чело-
века, что выше уровня 2017 года на 30 человек (100,2%). На прогнозный период по базовому ва-
рианту к концу 2021 года планируется увеличение численности населения до 20 196 человек или 
100,8% (153 человека) по сравнению с уровнем 2017 года.

 За 2017 год родилось 213 младенцев, что ниже показате-
ля 2016 года на 46 младенцев. Количество смертей за 2017 год состави-
ло 150 человек, что на 33 случая меньше, чем за аналогичный период 2016 года 
(183 случая).

По оценке к концу 2018 года ожидается рождение 215 младенцев, что выше показателя 2017 
года на 2 младенца, число умерших прогнозируется на уровне 2017 года – 150 человек.

В 2017 году в Ханты-Мансийский район на постоянное ме-
сто жительства прибыло 1 355 человек, что на 55 человек больше, 
чем в 2016 году. Число выбывших из района составило 1 055 человек, 
что на 264 человека меньше, чем в 2016 году. Миграционная прибыль населения составила 300 
человек. По оценке к концу 2018 года миграционная убыль населения составит 35 человек. На 
прогнозный период по базовому варианту к концу 2021 года планируется миграционный прирост 
5 человек.  

Развитие отраслей социальной сферы

Образование 
Образовательная сфера Ханты-Мансийского района – динамично развивающаяся система, 

функционирование которой строится по принципу подчинения объективным потребностям эко-
номики и населения района. 

Образовательная сеть района представлена 39 образователь-
ными учреждениями (15 детских дошкольных учреждений, 23 школы 
и 1 учреждение дополнительного образования детей). 

Общеобразовательные услуги в 2017 году получали 2 105 учащихся. В 2018 году количество 
детей, посещающих общеобразовательные учреждения, оценивается в количестве 2 110 чело-
век. На прогнозный период планируется увеличение, к концу 2021 года по базовому варианту 
данный показатель составит 2 115 человек или 100,5% к уровню 2017 года.

В целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требова-
ниям инновационного развития экономики района, современным потребностям общества и каж-
дого жителя района, реализуется муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2020 годы». 

Реализация образовательных программ создает необходимые условия для обновления со-
держания общего образования, внедрения нового базисного плана, вариативных программ и 
стандартов, обеспечивающих преемственность общего и профессионального образования уча-
щихся. 

Культура
Культура Ханты-Мансийского района является значимым социаль-

ным фактором развития муниципалитета, обеспечивающим рост ав-
торитета района в округе, средством эстетического, нравственного 
и патриотического воспитания населения. 

На территории Ханты-Мансийского района функционируют 
50 учреждений культуры, из них 20 учреждений клубного типа, 
29 библиотек и 1 муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкаль-
ная школа».

В районе реализуется муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы», целями которой являются сохранение и популяризация культурного насле-
дия Ханты-Мансийского района, привлечение внимания общества к его изучению, повышение 
качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного дела, обеспечение прав 
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граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Ханты-
Мансийского района. 

Физическая культура и спорт
На территории Ханты-Мансийского района действует 70 спортивных муниципальных соору-

жений с единовременной пропускной способностью 1 624 человека.
Численность населения, занимающегося спортом, составля-

ет                  6 982 человека. Организацией физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в районе занимаются 23 физкультурных работника. 
За 2017 год проведено 15 районных спортивно-массовых мероприятий 
с участием 878 человек. 

В целях создания условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жиз-
ни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количе-
ства жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, а также соз-
дания условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп на-
селения района реализуется муниципальная программа «Развитие спорта и туризма 
на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». 

Финансы

Налогоплательщики, осуществляющие свою деятельность                        на территории Ханты-Мансийского 
района, обеспечили поступление налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации 
в 2017 году в сумме 10 млрд. рублей. Основную долю поступле-
ний обеспечили: налог на имущество организаций, который составил 
6,5 млрд. рублей или 65%, и налог на доходы физических лиц в объеме 
2,2 млрд. рублей или 22%. Таким образом, более 87% налоговых по-
ступлений формируются за счет двух налогов: доходы физических лиц 
и имущества организаций.

По оценке в 2018 году налоговые платежи в бюджетную систему составят 10,8 млрд. рублей 
или 107,8% к уровню 2017 года. На прогнозный период к концу 2021 года по базовому варианту в 
бюджетную систему Российской Федерации планируется поступлений до 13,2 млрд. рублей или 
132,1% к 2017 году.

Исходя из сложившихся нормативов отчислений по бюджетообразующим налогам района, 
действующего налогового законодательства и сложившейся системы межбюджетных отноше-
ний, налоговые доходы консолидированного бюджета района в 2017 году составили 1 042,8 млн. 
рублей или 150,7% к уровню 2016 года. 

Порядка 92% объема налоговых доходов консолидированно-
го бюджета Ханты-Мансийского района формируется за счет налога 
на доходы физических лиц (958,9 млн. рублей).

По оценке в 2018 году налоговые поступления в консолидирован-
ный бюджет района составят 1 107,3 млн. рублей, увеличившись к уровню 
2017 года на 6,2%. К 2021 году налоговые поступления консо-
лидированного бюджета района составят 991,1 млн. рублей 
(без учета дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц в мест-
ный бюджет района) или 95% к уровню 2017 года.

Доля налоговых платежей, поступающих в консолидированный бюджет района, от общей 
суммы поступлений, формирующихся                          на территории района, к 2021 году составит 
7,5% (2017 год – 10,4%).

Перечень основных проблемных вопросов развития района, сдерживающих его социально-
экономическое развитие

 1. Монопрофильность экономики, т.е. значительное преобладание отрасли добычи 
углеводородного сырья и связанных с нею отраслей. Предприятия нефтегазодобывающего 
комплекса производят около 98% всей промышленной продукции. Такое положение порождает 
проблемы, связанные с зависимостью:

финансовой стабильности экономики муниципального района 
от мировой конъюнктуры на рынке углеводородного сырья;

экономики муниципального района от политики руководства нефтяных компаний, планирую-
щих стратегию развития предприятий нефтедобычи;

развития поселений от вектора развития моноотрасли;
экологического состояния территории от особенностей функционирования отрасли.
2. Низкая занятость населения и недостаток квалифицированных кадров. 
Прежде всего, это связано с наличием латентной занятости, инертностью населения при 

осуществлении программы «самозанятости», диспропорцией между количеством заявленных 
работодателями вакансий и численностью граждан – официально признанных безработными.

В связи с отсутствием на территории района учебных заведений среднего профессионально-
го образования отмечается дисбаланс между потребностями рынка труда и предлагаемым сос-
тавом трудовых ресурсов как по образовательной, так и по профессиональной составляющей.

3. Проблемы транспортной инфраструктуры. Транспортная инфраструктура должна гаранти-
ровать необходимые условия для функционирования и развития основных отраслей производ-
ства и обеспечивать максимально эффективное использование экономического и производствен-
ного потенциала. Проблемы транспортной инфраструктуры Ханты-Мансийского района связаны 
с особым географическим расположением населенных пунктов района, их разбросанностью 
и транспортной доступностью как в летний, так и в зимний периоды. Большая часть территории 
района находится в затопляемой в паводковый период пойме рек, поэтому движение автомо-
бильного транспорта по району осуществляется, в основном, в зимний период по так называе-
мым «зимникам». На организацию «зимников» тратятся значительные средства, а это по сути 
лишь временные сооружения, которые не могут обеспечить необходимый объем транспортного 
компонента экономики района.

Использование автомобильного транспорта также ограничено недостаточным количеством 
дорог с капитальным покрытием. Строительство трасс с твердым и грунтовым покрытием ослож-
нено большим количеством подтопляемых территорий, что увеличивает финансовую составля-
ющую проблемы. 

Использование водного транспорта, обеспечивающего большую долю грузовых и пассажир-
ских перевозок, ограничено навигационным периодом и спецификой маршрутов: недостаточно-
стью возможностей ночевок в местах стоянок и наличия комфортабельных мест посадки-вы-
садки пассажиров. 

Использование авиатранспорта, как необходимого элемента транспортной инфраструктуры 
района, осложнено большой стоимостью оказания данной услуги и отсутствием конкурентоспо-
собности на рынке авиационных услуг.

Проблемой является дефицит пассажирских маршрутов на всех видах транспорта, несогла-
сованность его функционирования с запросами населения.

Дотационность транспортной инфраструктуры (особенно авиатранспорта) определя-
ет проблему зависимости от дотаций разных уровней бюджета. Субсидирование пасса-
жирских перевозок позволяет компенсировать убытки транспортным организациям и, со-
ответственно, обеспечить надежность и безопасность функционирования транспорта 
по основным маршрутам.

4. Демографические проблемы.
Демографические проблемы, прежде всего, связаны с проблемами численности и каче-

ственного состава населения.
За последние ряд лет наблюдается отток населения Ханты-Мансийского района. Отток на-

селения связан со снижением привлекательности территории для постоянного проживания (сни-
жением возможностей для трудоустройства, сокращением спроса на рабочую силу, невысокой 
заработной платой, неблагоприятными условиями для проживания, инфраструктурной недоста-
точностью).

5. Экологические проблемы муниципального района обусловлены сложившимся повсемест-
но в округе уровнем промышленного освоения территории. 

Это механические нарушения растительного и почвенного покрова, загрязнение атмосфер-
ного воздуха выбросами продуктов горения газа, поступление отходов нефтедобычи во все при-
родные биокомпоненты. Ситуация ухудшается вследствие разливов нефти на кустовых площад-
ках и на трубопроводах различного назначения. Существует проблема неэффективных техноло-
гий рекультивации земли, связанных с отсыпкой мест разлива строительным песком.

Одной из важных экологических проблем Ханты-Мансийского района является недостаточ-

но развитая инфраструктура утилизации и переработки отходов, наличие несанкционированных 
свалок. Проблема усугубляется большой стоимостью строительства и непрофессиональной экс-
плуатацией полигонов твердых бытовых отходов.

Выводы

Таким образом, с учетом отсутствия в прогнозном периоде явных признаков резкого ухуд-
шения внешних и внутренних условий развития экономики предлагается сохранение положи-
тельной динамики развития социальной инфраструктуры, малого бизнеса, агропромышленного 
сектора. 

Накопленные производственные, трудовые и бюджетные ресурсы позволяют спрогнози-
ровать в период 2019 – 2021 годов (по второму варианту) увеличение инвестиций в основной 
капитал, средней заработной платы, среднего дохода пенсионера, среднедушевых денежных 
доходов населения.

В период 2019 – 2021 годов прогнозируется дальнейшее развитие района с тенденцией по-
вышения качества жизни населения путем создания новых рабочих мест, отвечающих современ-
ным требованиям производства, постепенного повышения производительности труда, индекса-
ции зарплат.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.10.2018                                                                                                № 301
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 Федера-
ции, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях создания 
благоприятных условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципаль-
ной 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

Наименование 
муниципальной 
программы

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная 
программа)

Дата утверждения 
муниципальной 
программы 

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»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ);
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального 
строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша)

Цель 
муниципальной 
программы

устойчивое развитие агропромышленного комплекса и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на 
территории Ханты-Мансийского района

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Поддержка сельскохозяйственного производства
2. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности
3. Создание условий устойчивого развития сельских территорий
4. Защита населения от болезней, общих для человека и животных

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»;
подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера»
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Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы

увеличение к 2020 году:
1) поголовья крупного рогатого скота – с 2500 
до 2600 голов;
2) поголовья свиней – с 2785 до 2870 голов;
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 
415 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;
19) количества мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
– с 0 до 2 единиц

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2018 – 2020 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составит 
420 790,43 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 203 509,63 тыс. рублей;
2019 год – 108 340,40 тыс. рублей;
2020 год – 108 940,40 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 216,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 216,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 414 436,30 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 197 555,50 тыс. рублей;
2019 год – 108 140,40 тыс. рублей;
2020 год – 108 740,40 тыс. рублей;
бюджет района – 6 138,13 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 5 738,13 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 народ-
ностей 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 хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 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 на-
селения в данных продуктах. 

В отрасли отмечается недостаточный уровень материально-технической базы в части об-
рабатывающих производств с современным оборудованием, что препятствует эффективности 
производства и реализации продукции животноводства. 90% мяса и 30% молока от производи-
мого 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 ис-
пользования имеющихся ресурсов.

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

ет 1092 га, в том числе посевная площадь – 936 гектаров. По итогам по-
севной кампании 2017 года хозяйствами всех форм собственности засеяно 
798,8 гектара посевных площадей. Из общего количества посевных площадей занято: под кар-
тофелем – 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 карто-
феля 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 уро-
вень 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 наи-
более крупных растениеводческих предприятий: ЖСК «Реполовский» (п. Сибирский) 
и КФХ «Воронцова» (с. Батово). Данные хозяйства, имеющие возможность возделы-
вать картофель в совокупности на площади более 30 гектаров, овощи открытого грунта-
на площади 5 гектаров, начиная с 2016 года практически не занимаются выращиванием про-
дукции растениеводства.

Учитывая имеющиеся возможности и опыт возделывания в коо-
перативе «Реполовский», картофель можно размещать на площади 
25 га, капусту – на 10 га. В КФХ «Воронцова» существует объективная воз-
можность выращивания картофеля на площади 15 га. Кроме того, посад-
ки 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 от-

крытом и защищенном грунте. 
Имеющиеся возможности по выращиванию растениеводческой продукции, спрос на карто-

фель и овощную продукцию с применением высокотехнологичного оборудования по переработ-
ке данной продукции позволят развивать на территории района высокоэффективное растение-
водство.

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 промыс-
ловое 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 соб-
ственности, в том числе 14 национальных общин, 7 индивидуальных предпринимателей, 9 на-
циональных предприятий.

В настоящее время рыбохозяйственный фонд водоемов Ханты-Ман-
сийского 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 предприятия-
ми 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 пред-
приятиями построены перерабатывающие цеха в с. Цингалы и в районе урочища Стары Косари 
в границах Селияровской территории.

За 2017 год данными предприятиями закуплено у националь-
ных 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 рыбохозяй-
ственного фонда водоемов, а, следовательно, и по изъятию существенной части рыбных ресур-
сов. Но более интенсивная эксплуатация акваторий требует усовершенствования инфраструкту-
ры 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 основ-

ных форм хозяйствования жителей мест традиционного проживания. На территории Ханты-Ман-
сийского района проживает более 2,3 тыс. человек, относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера, или 11 часть всего населения муниципального образования. Они ведут тради-
ционный 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 дикоро-
сов осуществляется ООО НРО «Обь». За 2017 год данным предпри-
ятием произведено 59,6 тонны 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 переработ-
ки продукции традиционной хозяйственной деятельности просматривается сегодня, как серьез-
ная составляющая устойчивого развития экономики Ханты-Мансийского района. 

Мониторинг результатов развития отраслей показывает, что при их положитель-
ной динамике вклад в экономику района данных отраслей незначителен, так как бо-
лее 90% объема отгруженной продукции формируется организациями топлив-
но-энергетического комплекса, структура экономики имеет моноотраслевой харак-
тер, 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 перспек-
тивного развития.

Для увеличения объемов реализации животноводческой 
продукции товаропроизводителям необходимо наращивать поголовье сельскохозяйственных 
животных посредством строительства животноводческих ферм, повышать конкурентоспособ-
ность продукции путем строительства перерабатывающих производств с полным циклом произ-
водства продуктов питания (от сырья до готового продукта).

Кроме того, необходимо компенсировать часть затрат товаропроизводителям на производ-
ство 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 проблемы состо-
яния 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 ресур-
сы;

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 не-

обходимой рыночной инфраструктуры, затруднен сбыт продукции;
6) практическое отсутствие технологических производств, направленных на глубокую 

переработку дикоросов, рыбы, промысловой продукции на территории сельских поселений рай-
она;

7) сложная транспортная схема, отсутствие дорог с твер-
дым 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 финан-
совой поддержки и координации деятельности предприятий сельского хозяйства, рыбной отрас-
ли, национальных общин, предприятий.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

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

ответствующего уровня развития материально-технической базы предприятий агропромышлен-
ного комплекса. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предоставляется поддержка, 
направленная на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей по следующим направлениям:
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за счет средств бюджета автономного округа:
на капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов перерабатываю-

щих производств сельскохозяйственной продукции;
на приобретение сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих произ-

водств сельскохозяйственной продукции капитального строительства;
на модернизацию сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих произ-

водств сельскохозяйственной продукции капитального строительства, в том числе внедрение 
энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий;

на приобретение сельскохозяйственной техники.
Важнейшей составной частью материально-технической базы яв-

ляется земля и механические средства, которые составля-
ют 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 модифи-
каций и более 30 единиц оборудования для заготовки грубых кормов и возделывания посевных 
площадей.

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

1.2.  Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды для развития  предпринима-

тельства в Ханты-Мансийском районе, стимулирования к созданию и применению ин-
новационных технологий, привлечения негосударственных организаций к осуществле-
нию предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного производ-
ства муниципальной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрена 
поддержка на усовершенствование материально-технической базы сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, 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 Ханты-Мансийского района, 
представлен в таблице 3.

Основой развития агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на долго-
срочную перспективу будет развитие малых форм хозяйствования – крестьянских (фермерских) 
хозяйств, как наиболее динамично развивающейся категории хозяйствующих субъектов агро-
промышленного комплекса.

Крестьянские (фермерские) хозяйства района обеспечивают более 85,5% от обще-
го объема производства мяса в целом по району и 67% молока. Численность работаю-
щих 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 рай-

она (АО «Агрофирма») в 2018 году планируется осуществить строительство второй оче-
реди 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. Мощ-
ность 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 му-

ниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа предоставляется государ-
ственная поддержка на:

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

сти 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 сельскохозяйствен-
ной продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих технологий. Обозначенные меры 
способствуют снижению себестоимости продукции, произведенной на территории района, по-
вышению ее качества, что позволяет ей конкурировать 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 про-

ектов 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 нормативны-
ми 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 экономиче-
ской безопасности Российской Федерации»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, 
утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Цель муниципальной программы: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на тер-
ритории 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 ме-

тодике:
Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров в сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципальной про-
граммы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе яв-
ляется ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготовленная 
на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-рас-
чет о движении поголовья крупного рогатого скота молочных пород, утвержденная приказом 
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа от 
17.03.2011 № 3-нп).

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, 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 сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет о движении поголовья сельхоз-
животных, 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 сельскохо-
зяйственных 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 по-
казателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового уве-
личения. 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 не-
сырьевого 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 отчет-
ность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий на производство и реали-
зацию 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 отчет-
ность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий на производство и реали-
зацию 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 раз-
работки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником 
информации о показателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономиче-
ской политики, подготовленная на основе данных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих 
предприятий (ежемесячно) (справка-расчет о вылове пищевой рыбы, производстве и реализа-
ции пищевой рыбной продукции, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 
№ 3-нп).

Объем заготовки ягод рассчитывается от базового значения показателя на момент разра-
ботки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения объема заготовки 
дикоросов. Источником информации является ведомственная отчетность комитета экономиче-
ской политики, подготовленная на основе данных хозяйствующих субъектов в сфере заготовки  
и переработки дикоросов (в сезон сбора дикоросов) (справка-расчет о заготовке и (переработ-
ке) дикоросов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики автономного округа от 17.03.2011 
№ 3-нп).

Объем заготовки грибов рассчитывается от базового значения показателя на момент разра-
ботки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения объема заготовки 
дикоросов. Источником информации является ведомственная отчетность комитета экономиче-
ской политики, подготовленная на основе данных хозяйствующих субъектов в сфере заготовки 
и переработки дикоросов (в сезон сбора дикоросов) (справка-расчет о заготовке и (переработ-
ке) дикоросов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики автономного округа от 17.03.2011 
№ 3-нп).

10.  Объем  заготовки  кедрового  ореха  рассчитывается  от  базового
значения показателя на момент разработки муниципальной программы 

с учетом ежегодного планового увеличения объема заготовки дикоросов. Источником информа-
ции 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, утвержден-
ная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономно-
го округа от 17.03.2011 
№ 3-нп).

11. Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объ-
ектов рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки му-
ниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения ввода объек-
тов в эксплуатацию. Источником информации о показателе является свидетельство 
о праве собственности, предоставляемое сельскохозяйственным товаропроизводителем в коми-
тет экономической политики администрации района.

12. Количество работающих в отрасли сельского хозяйства рассчитывается от базового зна-
чения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного плано-
вого увеличения количества работающих в хозяйствах всех категорий. Источником информации 
являются сведения, предоставляемые сельскохозяйственными товаропроизводителями.

13. 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 ад-
министрации района; сведения о численности населения предоставляются администрациями 
сельских поселений Ханты-Мансийского района.

14. Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное хозяй-
ствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов 
Севера, рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципаль-
ной программы по количеству национальных общин и организаций, состоящих в реестре, фор-
мируемом 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».
15. 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.

16. Количество пользователей территориями традиционного природопользова-
ния рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муници-
пальной 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 наро-
дов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

17. 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.

18. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в результате строительства новых автомобильных дорог. Источник информации – данные 
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.
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19. Количество мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий. Источник ин-
формации – данные сельского поселения.

Целевые показатели указаны в таблице 1 к Программе. 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо реализо-
вать ряд подпрограммных мероприятий, приведенных в таблице 2 к Программе.

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

тий:
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:
1.3.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства.
1.4. Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохо-

зяйственного 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.
1.6.3. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий.
1.6.4. Компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания по объ-

екту строительства: «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной».
1.7. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Хан-

ты-Мансийского района, включающее:
1.7.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвле-

ния, утилизации безнадзорных и бродячих животных.
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочислен-

ных народов Севера».
В рамках данной подпрограммы предполагается реализация основного мероприятия:
2.1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей тра-

диционного 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 мало-
численных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность, на 
обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий 
(акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными, биологи-
ческими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, на приобретение се-
верных 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 мест-
ного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюд-
жетного планирования – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической 
политики).

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой под-
держки 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, 1.6.3 таблицы 
2, реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сель-
скохозяйственной 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 Ханты-Мансийского 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, 1.6.4 
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 ус-
ловиями реализации подпрограммы VII «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотиче-
ской 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 террито-
рии Ханты-Мансийского района».

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирова-
ние хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприя-
тий и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, внесение 
изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муни-
ципальной 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, выделен-

ных на реализацию муниципальной программы;
предоставление информации о ходе реализации программы ежеквартально, ежегодно в ко-

митет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в порядке, утверж-
денном постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 9 августа 2013 года № 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 Хан-
ты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного поста-
новлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района.

В целях исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, внедрение технологий бережливого про-
изводства планируется осуществлять путем стандартизации работы при исполнении государ-
ственных полномочий по предоставлению субсидий получателям государственной поддержки.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
ка-за-
теля

Наименование показателей, результатов Базовый 
показатель 
на начало 
реализации
муници-
пальной 

программы

Значение показателя
по годам

Целевое 
значение 
показателя
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Поголовье крупного рогатого скота, го-

лов,
2500 2550 2580 2600 2600

в том числе коров, голов 1240 1250 1270 1300 1300
2. Поголовье свиней, голов 2785 2800 2850 2870 2870
3. Производство мяса, тонн 993 1000 1010 1020 1020
4. Производство молока, тонн 6124 6130 6135 6150 6150
5. Производство картофеля, тонн 6210 6220 6230 6300 6300
6. Производство овощей, тонн 3675 3700 3750 3800 3800
7. Добыча (вылов рыбы), тонн 4545 5050 5100 5200 5200
8. Объем заготовки ягод, тонн 207 210 215 220 220
9. Объем заготовки грибов, тонн 3 35 40 45 45

10. Объем заготовки кедрового ореха, тонн 45 50 55 60 60
11. Количество построенных (реконструи-

рованных) сельскохозяйственных объ-
ектов, единиц

18 1 1 0 20

12. Количество работающих в отрасли сель-
ского хозяйства, человек

370 380 390 400 400

13. Объем валовой продукции сельского хо-
зяйства на 10 тыс. человек, тыс. рублей

856 880,0 890,0 900,0 900,0

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

40 40 42 42 42

15. Количество отловленных безнадзорных 
и бродячих животных

169 196 25 25 415

16. Количество пользователей территория-
ми традиционного природопользования, 
человек

303 306 310 315 315

17. Объем ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, всего

5,04 2,4 0 0 7,44

17.1. Подъезд дороги до с. Реполово, км 0 1.1 0 0 1,1
17.2. Подъезд дороги до п. Выкатной, км 5,04 1.3 0 0 6,34
18. Прирост протяженности сети автомо-

бильных дорог общего пользования 
местного значения в результате строи-
тельства новых автомобильных дорог, 
км

5,04 2.4 0 0 7,44

19. Количество мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий, 
единиц

0 1 0 1 2

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ ос-
новного 
меро-

прия-тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь с 
мероприятиями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соиспол-
нитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»
1.1. Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствова-

ния» (показатель 11)
администрация Ханты-Мансийского рай-
она (комитет экономической политики, 
далее – КЭП)

всего 10 874,70 74,70 5 400,00 5 400,00
бюджет автономного округа 10 874,70 74,70 5 400,00 5 400,00

1.1.1. Предоставление субсидий на развитие материально-техниче-
ской базы малых форм хозяйствования (за исключением лич-
ных подсобных хозяйств)

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП)

всего 10 874,70 74,70 5 400,00 5 400,00
бюджет автономного округа 10 874,70 74,70 5 400,00 5 400,00

1.2. Основное мероприятие «Развитие животноводства (показатели 
1, 2, 3, 4, 13)

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП

всего 196 705,30 95 625,30 50 440,00 50 640,00
бюджет автономного округа 196 705,30 95 625,30 50 440,00 50 640,00

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

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП

всего 181 705,30 88 625,30 46 440,00 46 640,00
бюджет автономного округа 181 705,30 88 625,30 46 440,00 46 640,00

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

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП

всего 15 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00
бюджет автономного округа 15 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00

1.3. Основное мероприятие «Развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства» (показатели 
5, 6, 13)

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП

всего 98 026,00 44 400,00 26 713,00 26 913,00
бюджет автономного округа 98 026,00 44 400,00 26 713,00 26 913,00

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

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП

всего 98 026,00 44 400,00 26 713,00 26 913,00
бюджет автономного округа 98 026,00 44 400,00 26 713,00 26 913,00

1.4. Основное мероприятие «Повышение эффективности использо-
вания и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса» (показатель 7)

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП)

всего 79 816,50 37 216,50 21 200,00 21 400,00
бюджет автономного округа 79 816,50 37 216,50 21 200,00 21 400,00

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

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП)

всего 79 816,50 37 216,50 21 200,00 21 400,00
бюджет автономного округа 79 816,50 37 216,50 21 200,00 21 400,00
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1.5. Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и пере-
работки дикоросов» (показатели 8, 9, 10)

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП)

всего 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00
бюджет автономного округа 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00

1.5.1. Предоставление субсидий на продукцию дикоросов администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП)

всего 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00
бюджет автономного округа 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00

1.6. Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» (показатели 12, 15, 19)

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); комитет по 
финансам администрации района (сель-
ское поселение Шапша)

всего 19 555,43 19 555,43 0,00 0,00
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 14 883,80 14 883,80 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 455,63 4 455,63 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 3 465,80 3 465,80 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

989,83 989,83 0,00 0,00

справочно: бюджет сельских по-
селений района

535,90 535,90 0,00 0,00

1.6.1. Строительство участка подъезда дороги 
до п. Выкатной

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 10 192,16 10 192,16 0,00 0,00
бюджет автономного округа 9 461,20 9 461,20 0,00 0,00
бюджет района – всего 730,96 730,96 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

730,96 730,96 0,00 0,00

1.6.2. Строительство участка подъезда дороги 
до с. Реполово

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 5 177,47 5 177,47 0,00 0,00
бюджет автономного округа 4 918,60 4 918,60 0,00 0,00
бюджет района – всего 258,87 258,87 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

258,87 258,87 0,00 0,00

1.6.3. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий

комитет по финансам администрации 
района (сельское поселение Шапша)

всего 720,00 720,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 504,00 504,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
справочно: бюджет сельских по-
селений района

535,90 535,90 0,00 0,00

1.6.4. Компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам и 
среде их обитания по объекту строительства «Строительство 
участка подъезда дороги до п. Выкатной»

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 3 465,80 3 465,80 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 465,80 3 465,80 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 3 465,80 3 465,80 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

1.7. Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополуч-
ной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансий-
ского района» (показатель 16)

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 1 612,30 1 284,30 164,00 164,00
бюджет автономного округа 499,80 171,80 164,00 164,00
бюджет района – всего 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

1.7.1. Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, 
транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилиза-
ции безнадзорных и бродячих животных на территории Ханты-
Мансийского района

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 1 612,30 1 284,30 164,00 164,00
бюджет автономного округа 499,80 171,80 164,00 164,00
бюджет района – всего 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

Итого по подпрограмме 1 всего 413 670,23 201 156,23 105 957,00 106 557,00
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 407 886,10 195 372,10 105 957,00 106 557,00
бюджет района – всего 5 568,13 5 568,13 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 4 578,30 4 578,30 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

989,83 989,83 0,00 0,00

справочно: бюджет сельских по-
селений района

535,90 535,90 0,00 0,00

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

и развитие территорий традиционного природопользования и 
отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной 
техники и технологий в традиционные отрасли экономики ко-
ренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района 
(показатели 8, 9, 10, 14)

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП)

всего 7 120,20 2 353,40 2 383,40 2 383,40
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

2.1.1. Предоставление субсидий на продукцию традиционной хо-
зяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, 
боровая дичь)

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП)

всего 2 184,00 728,00 728,00 728,00
бюджет автономного округа 2 184,00 728,00 728,00 728,00

2.1.2. Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам 
из числа коренных малочисленных народов Севера, осущест-
вляющим традиционную хозяйственную деятельность, на 
обустройство земельных участков территорий традиционного 
природопользования, территорий (акваторий), предназначен-
ных для пользования объектами животного мира, водными, 
биологическими ресурсами, на приобретение материально-тех-
нических средств, на приобретение северных оленей

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП)

всего 4 366,20 1 455,40 1 455,40 1 455,40
бюджет автономного округа 4 366,20 1 455,40 1 455,40 1 455,40

2.1.3. Организация участия представителей коренных малочислен-
ных народов Севера в конкурсах профессионального мастер-
ства

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (КЭП)

всего 570,00 170,00 200,00 200,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
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

Итого по подпрограмме 2 всего 7 120,20 2 353,40 2 383,40 2 383,40
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

Итого по муниципальной программе всего 420 790,43 203 509,63 108 340,40 108 940,40
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 414 436,30 197 555,50 108 140,40 108 740,40
бюджет района – всего 6 138,13 5 738,13 200,00 200,00
в том числе:
средства бюджета района 5 148,30 4 748,30 200,00 200,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

989,83 989,83 0,00 0,00

справочно: бюджет сельских по-
селений района

535,90 535,90 0,00 0,00

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 18 835,43 18 835,43 0,00 0,00

бюджет автономного округа 14 379,80 14 379,80 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 455,63 4 455,63 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 3 465,80 3 465,80 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

989,83 989,83 0,00 0,00
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Прочие расходы всего 401 955,00 184 674,20 108 340,40 108 940,40
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 400 056,50 183 175,70 108 140,40 108 740,40
бюджет района – всего 1 682,50 1 282,50 200,00 200,00
в том числе:
средства бюджета района 1 682,50 1 282,50 200,00 200,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

справочно: бюджет сельских по-
селений района

535,90 535,90 0,00 0,00

Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (КЭП) всего 399 622,70 182 669,90 108 176,40 108 776,40
бюджет автономного округа 399 052,70 182 499,90 107 976,40 108 576,40

  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

Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 1 612,30 1 284,30 164,00 164,00
бюджет автономного округа 499,80 171,80 164,00 164,00
бюджет района – всего 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

Соисполнитель 2 – МКУ ХМР «УКСиР» всего 18 835,43 18 835,43 0,00 0,00
бюджет автономного округа 14 379,80 14 379,80 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 455,63 4 455,63 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 3 465,80 3 465,80 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

989,83 989,83 0,00 0,00

Соисполнитель 3 – комитет по финансам (сельское поселение Шапша) всего 720,00 720,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 504,00 504,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
справочно: бюджет сельских по-
селений района

535,90 535,90 0,00 0,00

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Срок 
строительства, 
проектирования

Мощность Источник 
финансирования

1 2 3 4 5
1. Строительство участка подъезда 

дороги
до п. Выкатной

2014 – 2018 год 1,3 км бюджет автономного 
округа, бюджет 
района

2. Строительство участка подъезда 
дороги
до с. Реполово

2014 – 2018 год 1,1 км бюджет автономного 
округа, бюджет 
района

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

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации 
района. 

Глава Ханты-Мансийского района                                                                 К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2018                                                                                                № 302
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменения в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 13.10.2016 № 319 
«Об утверждении типовой формы 
договора аренды муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района»

Руководствуясь частью 11 статьи 17 Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийско-
го района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 20 марта 2014 
года № 332, статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района, с целью приведения нор-
мативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района в соответствие 
с действующим законодательством:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 13.10.2016 № 319 «Об утверждении типовой формы договора 
аренды муниципального имущества Ханты-Мансийского района» изменение, изложив пункт 
2.5.1 в следующей редакции:

«2.5.1. Запрещается продажа переданного субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользо-
вания им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей 
по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением 
предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предприни-
мательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, 
предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», 
за исключением возмездного отчуждения такого имущества 
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». * (* пункт применяется 
в отношении арендатора, являющегося получателем имущественной поддержки).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2018 № 303
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменения в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.05.2018 № 167 
«Об уполномоченном учреждении»

В целях приведения муниципального правового акта Ханты-Мансийского 
района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
учитывая экспертное заключение Управления государственной регистрации нормативных 
правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 17.09.2018 № 01.03-М-602:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28.05.2018 
№ 167 «Об уполномоченном учреждении» следующее изменение:

в преамбуле слова «Федерального закона от 05.04.2015 № 44-ФЗ» заменить словами 
«Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, 
директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2018 № 304
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 05.04.2017 № 87 
«Об утверждении Правил формирования, 
ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2018 № 305
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10 ноября 2017 года № 316
«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 ав-
густа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 
года № 316 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к по-
становлению в новой редакции:

«Приложение
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 316

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной про-
граммы

Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы (далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной 
программы (наи-
менование и номер 
соответствующего 
нормативного пра-
вового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 
№ 316 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эколо-
гической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ)

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях при-
ведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района в соответ-
ствие 
с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 87 
«Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого

и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1.1. В заголовке и по тексту постановления слова: «за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами: «за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства».

1.2. Пункт 2.1 раздела II приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2.1. Формирование Перечня, внесение в него изменений осуществляется на основе пред-
ложений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Ханты-Мансийского 
района, сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, общероссийских 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприни-
мательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – предложение).».

1.3. Подпункты 1 и 2 пункта 2.2 раздела II приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«1) имущество входит в состав имущества муниципальной казны Ханты-Мансийского района 
либо передано в оперативное управление муниципальным учреждениям и в хозяйственное ве-
дение или оперативное управление муниципальным предприятиям Ханты-Мансийского района 
в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства;

2) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства);».

1.4. Подпункт 5 пункта 2.5 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«5) принятое в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами Ханты-Мансийского района решение об использовании имущества (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее 
– МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»);
комитет по финансам администрации района;
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкат-
ной); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горно-
правдинск); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедро-
вый);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Крас-
ноленинский); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Лугов-
ской); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Нялин-
ское);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сели-
ярово);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибир-
ский);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цинга-
лы);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша)

Цель муниципаль-
ной программы

снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду для обе-
спечения экологической безопасности Ханты-Мансийского района

Задача муниципаль-
ной программы

решение проблем по охране земельных ресурсов в области обращения с 
отходами

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

основное мероприятие: Организация деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в Ханты-Мансийском районе

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

объем утилизированных твердых коммуналь-
ных отходов на территории района – 23 135 куб. метров 
в год

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования Программы составляет 1 635,5 тыс. руб-
лей, в том числе:
2018 год –1 419,3 тыс. рублей;
2019 год – 108,1 тыс. рублей;
2020 год – 108,1 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 324,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 108,1 тыс. рублей;
2020 год – 108,1 тыс. рублей.
Бюджет района – 1 311,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 311,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей

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

Площадь Ханты-Мансийского района составляет 46,4 тыс. кв. км 
или 8,7 процента от территории округа, численность населения района – 16,4 тыс. человек.

Основную часть земель района составляют земли лесного фонда – 47,8 процента. 
Район расположен в ландшафтной зоне средней тайги. На тер-

ритории района расположено 3014 озер общей площадью 22 465 га 
и реки протяженностью 16 165 км. Земли населенных пунктов составляют 29,1 тыс. га.

Населенные пункты района размещены на берегах рек Иртыш, Обь или протоках больших 
и малых рек.

Сегодня экологическая политика администрации Ханты-Мансийского района, как и в пре-
дыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной среды, предотвра-
щение деградации природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических 
факторов на здоровье населения района. Достижение данных целей органами местного само-
управления района решается посредством выполнения задач по недопустимости загрязнения 
земельных ресурсов.

Проблема организации работ по утилизации отходов производства 
и потребления и строительству полигонов, а также их эксплуатация являются важным направле-
нием в работе администрации района. 

В настоящее время в районе построены и эксплуатируются 6 полигонов твердых бытовых 
отходов (ТБО).

В долгосрочной перспективе планируется строительство еще одного полигона ТБО на терри-
тории Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного 

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Программой предусмотрены мероприятия, финансирование которых осуществляется за 

счет средств бюджета автономного округа и бюджета
района.
Для достижения цели Программы предусмотрено основное мероприятие «Организация дея-

тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе», 
в рамках которого реализуются следующие мероприятия:

организация утилизации и переработки твердых коммунальных отходов;
организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортировке 

твердых коммунальных отходов.
В целях обеспечения утилизации твердых коммунальных отходов 

в труднодоступных, отдаленных населенных пунктах района 
в краткосрочной перспективе необходимо строительство полигонов ТБО 
в поселке Красноленинский и поселке Кедровый. 

В предыдущие периоды администрацией Ханты-Мансийско-
го района разработана проектная документация по объекту «Полигон 
твердых бытовых отходов в п. Красноленинский Ханты-Мансийского района», получе-
ны положительное заключение государственной экспертизы от 27.03.2017 № 0066-17/
ХМЭ-4993/02, о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства 
от 19.02.2018 № 86-1-0015-18.

В связи с отсутствием альтернативного земельного участка, в целях строительства полигона 
в п. Кедровый администрацией Ханты-Мансийского района разработана «дорожная карта» по 
переводу земель лесного фонда в земли иных категорий. После выделения земельного участка 
под полигон ТБО администрацией Ханты-Мансийского района будут выполнены мероприятия по 
строительству и вводу его в эксплуатацию.

Реализация данных мероприятий возможна на условиях софинансирования в рамках госу-
дарственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций является сфера об-

ращения с твердыми коммунальными отходами. На территории Ханты-Мансийского рай-
она разработан ряд нормативных правовых актов, позволяющих оценить существую-
щую ситуацию, определить направление муниципальной политики в области обращения 
с отходами. Среди них – Генеральная схема очистки территории Ханты-Мансийского райо-
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на, утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 
№ 101, а также постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.01.2012 № 1 
«Об отдельных вопросах обращения с отходами на территории муниципального образования 
Ханты-Мансийский район».

В рамках Программы реализация мероприятий по формированию благоприятной деловой 
среды не осуществляется.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня нега-

тивного воздействия на окружающую среду для обеспечения экологической безопасности Хан-
ты-Мансийского района.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Программой не предусмотрены мероприятия, которые обеспечат развитие конкуренции в 

Ханты-Мансийском районе.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и порт-

фелей 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

Целью муниципальной программы является снижение уровня негативного воздействия на 
окружающую среду для обеспечения экологической безопасности Ханты-Мансийского района.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам социально-экономического 
развития района, определенным стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2030 года, и другим документам Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района.

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечено путем решения проблем по 
охране земельных ресурсов в области обращения с отходами.

Достижение цели муниципальной программы определяется целевым значением показателя 
муниципальной программы, представленным в таблице 1.

Значение показателя определено, исходя из следующих значений:
объем образования твердых коммунальных отходов от объек-

тов инфраструктуры Ханты-Мансийского района на первую очередь 
(до 2020 года) составляет 3 055,64 куб. м/год;

норма накопления твердых коммунальных отходов на 1 жителя 
на первую очередь (до 2020 года) составляет 1,89 м3/год (в соответствии 
с Генеральной схемой очистки территории Ханты-Мансийского района, утвержденной постанов-
лением администрации Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 № 101);

обеспеченность населения района договорами на сбор и вывоз твердых коммунальных от-
ходов составляет 10 624 чел.

1,89 * 10 624 + 3 055,64 = 23 135 куб. м.
В ближайшее время на территории района не ожидается резкого скачка роста численности 

населения, запуска производственных мощностей, которые могли бы образовать твердые ком-
мунальные отходы на территории района.

Ежегодный объем утилизированных твердых коммунальных отходов на территории района 
сохранится на уровне 2017 года на весь период реализации муниципальной программы с 2018 
по 2020 годы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрены посредством 
реализации мероприятий, представленных в таблице 2 к Программе.

В условиях глобализации требований к администрированию и постоянного роста ожиданий 
потребителей услуг мероприятия муниципальной программы построены на применении принци-
пов бережливого производства: повышение удовлетворенности потребителей качеством предо-
ставляемых услуг, конкурентоспособность отраслевых организаций.

Основное мероприятие Программы «Организация деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе» направлено 
на улучшение экологической обстановки на территории Ханты-Мансийского района, где предус-
мотрена эксплуатация объектов по утилизации твердых коммунальных отходов, обустроенных 
на территории Ханты-Мансийского района.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен организацион-
но-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполните-
лем и соисполнителями.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой ско-
ординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных ме-
роприятий и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (догово-
ров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами» будет реализоваться в соответ-
ствии с Порядком расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры для осуществления отдельных переданных государствен-
ных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2015 № 124-п.

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению технологий 
бережливого производства путем повышения удовлетворенности населения качеством оказан-
ных услуг, обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий и функций, воз-
ложенных на муниципальное образование Ханты-Мансийский район в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз (в редакции от 28.09.2017 
№ 66-оз) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Программы пре-
доставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквартально и еже-
годно в соответствии с действующими нормативными правовыми актами администрации Ханты-
Мансийского района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ показателя Наименование показателей результатов Базовый показатель на нача-
ло реализации муниципаль-

ной программы

Значения целевых показателей по 
годам

Целевое значение показателя на 
момент окончания действия муници-

пальной программы2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7
1. Объем утилизированных твердых коммунальных отходов на террито-

рии района,
куб. метров

23135 23135 23135 23135 23135

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-ного 
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий 

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соисполни-
тель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию
 (тыс. руб.)

всего 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: Организация деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Ханты-Мансийском районе 
(показатель 1)

всего 1 635,5 1 419,3 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0

1.1. Организация деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в сельском поселении Согом

комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Согом)

всего 560,2 560,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 560,2 560,2 0,0 0,0

1.2. Субвенции на осуществление отдельных полномочий 
по организации деятельности по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами

всего 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Субвенции на осуществление отдельных полномочий 
по организации деятельности по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами

департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 302,4 86,2 108,1 108,1
бюджет автономного округа 302,4 86,2 108,1 108,1
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Субвенции на осуществление отдельных полномочий 
по организации деятельности по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами

комитет по финансам администрации рай-
она

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

1.2.3. Субвенции на осуществление отдельных полномочий 
по организации деятельности по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, в том числе:

всего 21,6 21,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 21,6 21,6 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.1. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Выкатной)

всего 1,2 1,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,2 1,2 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.2. Сельское поселение Горноправдинск комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Горноправдинск)

всего 5,6 5,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5,6 5,6 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.3. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Кедровый)

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

1.2.3.4. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Красноленинский)

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

1.2.3.5. Сельское поселение Кышик комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Кышик)

всего 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,9 0,9 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.3.6. Сельское поселение Луговской комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Луговской)

всего 3,5 3,5 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3,5 3,5 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.7. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Нялинское)

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

1.2.3.8. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Селиярово)

всего 1,2 1,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,2 1,2 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Сибирский)

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

1.2.3.10. Сельское поселение Согом комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Согом)

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

1.2.3.11. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Цингалы)

всего 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,9 0,9 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.12. Сельское поселение Шапша комитет по финансам администрации рай-
она (сельское поселение Шапша)

всего 1,9 1,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,9 1,9 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Ликвидация свалки мелкого и крупного бытового и стро-
ительного мусора 
в п. Бобровский

департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «Управление капитального стро-
ительства и ремонта»)

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

1.4. Ликвидация мест несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов 
в п. Горноправдинск (свалка твердых бытовых и строи-
тельных отходов) 
на земельном участке, расположенном 
в непосредственной близости к земельному участку по 
улице Производственная, 13

департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «Управление капитального стро-
ительства и ремонта»)

всего 751,0 751,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 751,0 751,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 751,0 751,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 1 635,5 1 419,3 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0

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

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

Прочие расходы всего 1 635,5 1 419,3 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0

В том числе:
Ответственный исполнитель – департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 302,4 86,2 108,1 108,1
бюджет автономного округа 302,4 86,2 108,1 108,1
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)

всего 751,0 751,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 751,0 751,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 751,0 751,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 – комитет по финансам администрации района всего 0,3 0,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,3 0,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Выкатной)

всего 1,2 1,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,2 1,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Горноправдинск)

всего 5,6 5,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5,6 5,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Кедровый)

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

Соисполнитель 6 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Красноленинский)

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

Соисполнитель 7 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Кышик) 

всего 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Луговской)

всего 3,5 3,5 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3,5 3,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 9 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Нялинское)

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

Соисполнитель 10 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Селиярово)

всего 1,2 1,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,2 1,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 11 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Сибирский)

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

Соисполнитель 12 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Согом)

всего 560,7 560,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,5 0,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 560,2 560,2 0,0 0,0

Соисполнитель 13 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Цингалы)

всего 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 14 – комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Шапша)

всего 1,9 1,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,9 1,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

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

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л.Гуменного.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2018 № 306
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 07.11.2017 № 300 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование и развитие 
муниципального имущества Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 
 
В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района 

от 23.03.2018 № 260 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.11.2017 № 300 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального иму-
щества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 07.11.2017 № 300

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной про-
граммы

Формирование и развитие муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
07.11.2017 № 300 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – депимущества района)

Соисполнители муници-
пальной программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ 
ХМР «УКСиР»);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (МУ 
АСП Выкатной)

Цели муниципальной 
программы

1. Формирование эффективной системы управления муниципальным 
имуществом Ханты-Мансийского района, позволяющей обеспечить оп-
тимальный состав имущества для исполнения полномочий органами 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района, оперативность 
в принятии решений по вопросам управления муниципальным имуще-
ством, достоверный учет и контроль за использованием муниципально-
го имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского 
района

Задачи муниципальной 
программы

1. Совершенствование системы управления и учета муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на де-
пимущества района

Подпрограммы
или основные
мероприятия

подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имуще-
ства Ханты-Мансийского района»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество изготовленных технических паспортов, технических пла-
нов и актов обследования:
1.1. Объекты нежилого фонда – увеличение с 104 ед. до 134 ед.
1.2. Линейные объекты протяженностью – увеличение с 120,9 км до 
130,96 км
2. Количество объектов оценки – увеличение с 537 ед. до 608 ед.
3. Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме 
неналоговых доходов, полученных от использования муниципального 
имущества, – увеличение с 19,9 % до 44,2 %
4. Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет 
района – сохранение на уровне 100%
5. Количество отремонтированных объектов – увеличение с 0 ед. до 5 
ед.
6. Количество снесенных объектов недвижимого имущества – увеличе-
ние с 42 ед. до 50 ед.

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
137 697,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 52 457,3 тыс. рублей;
2019 год – 40 824,8 тыс. рублей; 
2020 год – 44 415,4 тыс. рублей, в том числе бюджет автономного окру-
га – 0 тыс. рублей:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей; 
бюджет района – 137 697,5 тыс. рублей:
2018 год – 52 457,3 тыс. рублей;
2019 год – 40 824,8 тыс. рублей; 
2020 год – 44 415,4 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния в сфере 
управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» муниципальная собственность определена как эко-
номическая основа местного самоуправления. 

Управление муниципальным имуществом охватывает широкий круг отношений: от непосред-
ственной реализации прав владения и пользования закрепленным имуществом органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждениями до отношений по распоряжению муни-
ципальным имуществом, возникающих в связи с реализацией прав собственника, участника, 
акционера в организациях, созданных с участием муниципального образования Ханты-Мансий-
ский район, созданием новых объектов, безвозмездным приемом и передачей их на другие уров-
ни собственности, приватизацией и отчуждением по иным основаниям, передачей во владение 
и пользование, реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий, муниципальных 
учреждений, иными правомочиями. 

Порядок управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района утвержден 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332. 

Одной из важнейших задач в области управления муниципаль-
ным имуществом является построение целостной системы уче-
та муниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии 
с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, 
утвержденным приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424.

Ведение реестра муниципального имущества Ханты-Мансийского района осуществляет-
ся депимуществом района в автоматизированном виде с помощью программно-технических 
средств.

По состоянию на 01.10.2017 стоимость имущества, учтенного 
в реестре муниципального имущества Ханты-Мансийского района (далее – реестр), составила 
8 790,0 млн. рублей, что на 6,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Динамика 
стоимости муниципального имущества Ханты-Мансийского района с 2015 года по 2017 год пред-
ставлена на рисунке 1. 

Изменение стоимости муниципального имущества связано с передачей объектов муници-
пальной собственности Ханты-Мансийского района в собственность иных публично-правовых 
образований, отчуждением муниципального имущества в соответствии с действующим зако-
нодательством, приобретением объектов в муниципальную собственность Ханты-Мансийского 
района, строительством новых объектов и т.д. 

Рисунок 1. Динамика стоимости муниципального имущества Ханты-Мансийского района, 
млн. рублей

Имущественный комплекс муниципального образования разнообразен по своему составу. 
На 01.10.2017 общее количество организаций с участием муниципального образования Хан-

ты-Мансийский район составило 58 организаций.
Информация о количестве организаций с участием муниципального образования Ханты-

Мансийский район за период 2015 – 2017 годы представлена в следующей таблице:
№ 
п/п

Показатели Единица из-
мерения

2015 год 2016 год 2017 год

1. Число муниципальных предпри-
ятий, учреждений всего, в т.ч.:

ед. 57 58 57

1.1. Муниципальные унитарные пред-
приятия 

ед. 1 1 1

1.2. Муниципальные учреждения всего, 
в том числе:

ед. 56 57 56

1.2.1. Автономные учреждения ед. 2 2 2
1.2.2. Казенные учреждения ед. 40 41 41
1.2.3. Бюджетные учреждения ед. 7 7 7
1.2.4. Органы местного самоуправления ед. 7 7 6

2. Хозяйственные общества 
с участием муниципального об-
разования

ед. 1 1 1

Анализ динамики структуры муниципального имущества Ханты-Мансийского района за про-
шедшие годы приведен в следующей таблице:

Показатели Годы
2015 2016 2017

Стоимость имущества всего (млн. руб.),
в том числе:

9 213,5 8 197,6 8 790,0

Имущество в оперативном управлении 
(млн. руб.)

5 071,7 3 299,0 3 328,1

Доля в общем имуществе, % 55,0 40,2 37,9
Имущество муниципальной казны 
(млн. руб.)

3 418,0 4 134,0 4 309,5

Доля в общем имуществе, % 37,1 50,4 49,0
Имущество в хозяйственном ведении 
(млн. руб.)

504,4 648,2 1035,8

Доля в общем имуществе, % 5,5 8,0 11,8
Имущество в безвозмездном пользовании, (млн. руб.) 219,4 116,4 116,6
Доля в общем имуществе, % 2,4 1,4 1,3

Состав муниципального имущества постоянно меняется, в том числе 
в связи с проводимой оптимизацией сети муниципальных учреждений, предприятий, прива-

тизацией имущества, а также по причине изменения полномочий, исполняемых муниципальным 
образованием. 

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальным имуществом явля-
ется полнота и достоверность учета объектов муниципального имущества, которые основаны на 
правоустанавливающих документах. В связи с чем депимуществом района ежегодно проводится 
работа по проведению технической инвентаризации, государственному кадастровому учету объ-
ектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района и оформлению правоустанав-
ливающих документов на них. 

Динамика оформления правоустанавливающих документов и проведения технической ин-
вентаризации объектов недвижимого имущества Ханты-Мансийского района за период 2015 – 
2017 годы представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика оформления правоустанавливающих документов и проведения техни-
ческой инвентаризации объектов недвижимого имущества Ханты-Мансийского района

Вместе с тем оптимизация состава муниципального имущества достигается также путем 
осуществления проверок его использования по назначению и сохранности, оценки эффектив-
ности использования в целях изъятия излишнего или используемого не по целевому назначению 
и вовлечения его в хозяйственный оборот.

Одним из основных направлений при управлении муниципальным имуществом является по-
лучение доходов от его использования. 

Динамика доходов от использования муниципального имущества Ханты-Мансийского райо-
на представлена в следующей таблице:
№ п/п Наименование показателя Единица из-

мерения
2015 год 2016 год 2017 год

Всего, в том числе: тыс. рублей 4 132,3 5 264,4 6 030,0
1. От сдачи в аренду муниципального иму-

щества
тыс. рублей 3 894,9 4 320,8 5 749,4

2. От продажи муниципального имущества тыс. рублей 177,9 858,7 206,5
3. Дивиденды по акциям тыс. рублей 59,5 84,9 74,1
В целях приведения структуры и состава имущества в соответствие 

с исполняемыми полномочиями органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
ежегодно утверждается прогнозный план приватизации муниципального имущества. 

В соответствии с действующим законодательством проведение оценки объектов муници-
пальной собственности является обязательным условием в случае вовлечения в сделку объек-
тов оценки, принадлежащих муниципальному образованию, в целях их приватизации, передачи 
в доверительное управление либо передачи в аренду, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством. 

Таким образом, в процессе управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ханты-Мансийского района необходимо обеспечение совершения сделок в отношении муници-
пального имущества в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы обеспечения надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности муниципаль-
ного имущества Ханты-Мансийского района, используемого для социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского района, являются одним из приоритетных вопросов.

В процессе реализации полномочий по управлению и распоряжению муниципальным иму-
ществом рассматриваются вопросы по ремонту, содержанию, охране, надлежащей эксплуата-
ции объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района.

В случае невыполнения работ по надлежащему содержанию муниципального имущества 
процесс физического и морального износа имущества приведет к значительному ухудшению 
его состояния, технических и функциональных свойств, возникновению чрезвычайных ситуаций, 
представляющих угрозу жизни граждан, привлечению дополнительных средств из бюджета Хан-
ты-Мансийского района для обеспечения приведения состояния имущества в соответствие с 
нормативно-техническими требованиями, позволяющими эффективно его использовать. 

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит 
обеспечить эффективный процесс управления, распоряжения и рационального использования 
муниципального имущества Ханты-Мансийского района, принятия в отношении муниципального 
имущества управленческих решений, благоприятно влияющих на достижение намеченных це-
лей в области экономики Ханты-Мансийского района. 

При этом главным условием в отношении имущества, являющегося
муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, является повышение эффек-

тивности его использования с обеспечением оптимального уровня муниципальных расходов на 
управление.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в сфере управления муниципальным имуще-
ством Ханты-Мансийского района.

 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального стро-
ительства.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе является 

одним из значимых направлений социально-экономического развития Ханты-Мансийского рай-
она.

В целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего предприни-
мательства в Ханты-Мансийском районе в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» оказывается 
имущественная поддержка субъектам малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Правилами 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Хан-
ты-Мансийского района, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 02.09.2016 № 266. Постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 25.11.2014 № 330 утвержден Перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Указанный перечень ежегодно дополняется объектами недви-
жимого и движимого имущества.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства реализуют преимуществен-
ное право приобретения арендуемых объектов недвижимого имущества на льготных условиях, 
предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», предусматривающих, 
в том числе, возможность рассрочки платежа в соответствии 
с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
С целью развития конкуренции в Ханты-Мансийском районе в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района осуществля-
ются мероприятия по проведению конкурсных процедур при приватизации муниципаль-
ного имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества Ханты-Мансийского района 
в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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

фелей 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 Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 
№ 1662-р;

Долгосрочная государственная экономическая политика, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 596;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 417-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры на 2016 – 2020 годы»;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на 

период до 2030 года, утвержденная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 
№ 341.

Муниципальная программа представляет собой комплексный план действий по внедрению 
и использованию современных методов, механизмов и инструментов в организации управления 
муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, направлена на реализацию целей и 
задач и определяет систему необходимых основных мероприятий по формированию единой по-
литики в сфере управления муниципальным имуществом.

Цели муниципальной программы:
формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Ханты-

Мансийского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения 
полномочий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, оперативность в 
принятии решений по вопросам управления муниципальным имуществом, достоверный учет и 
контроль за использованием муниципального имущества, увеличение доходной базы бюджета 
Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-
Мансийского района» реализуются мероприятия, направленные на достижение следующих за-
дач:

совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Ман-
сийского района;

обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на депимущества района.
В целях проведения оценки реализации муниципальной программы используются целевые 

показатели, характеризующие достижение целей, результаты решения задач и выполнения ос-
новных мероприятий. 

Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследова-

ния в отношении (ед.), в том числе:
1.1. Объекты нежилого фонда.
1.2. Линейные объекты.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

Кп = V / Ц, где:
Кп – количество изготовленных технических паспортов и технических планов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Паспортиза-

ция объектов муниципальной собственности»;
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результа-

те анализа рынка цен идентичных (однородных) работ в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

2. Количество объектов оценки.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

Ко = V / Ц, где:
Ко – количество объектов оценки (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Оценка объ-

ектов муниципальной собственности»; 
Ц – средняя цена оказания услуг, полученная в результате анализа рынка цен идентичных 

(однородных) услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

3. Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, 
полученных от использования муниципального имущества.

Расчет показателя производится по формуле:
Ур = (Рми / Дми) x 100, где:

Ур – удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых до-
ходов, полученных от использования муниципального имущества (%);

Рми – фактическая сумма расходов на содержание имущества муниципальной казны в год;
Дми – сумма доходов, полученная от использования муниципального имущества в год.
4. Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района.
Расчет показателя производится по формуле:

Пд = (Фд / Пд) x 100, где:
Пд – исполнение плана по поступлению неналоговых доходов, администратором которых 

является депимущества района, в бюджет района (%);
Фд – фактическое поступление доходов от использования муниципального имущества в год;
Пд – утвержденная плановая величина поступления доходов от использования муниципаль-

ного имущества в год.
Значения целевых показателей приведены в таблице 1 муниципальной программы.
5. Количество отремонтированных объектов.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

Коо = V / Ц, где:
Коо – количество отремонтированных объектов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «ремонт жи-

лого фонда»; 
Ц – средняя цена объекта, полученная в результате анализа рынка цен идентичных (одно-

родных) объектов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

6. Количество снесенных объектов.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

Ксо = V / Ц, где:
Ксо – количество снесенных объектов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Снос объек-

тов муниципальной собственности»; 
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка цен идентич-

ных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

В рамках подпрограммы 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-
Мансийского района» предусмотрено:

4.1. Решение задачи 1 «Совершенствование системы управления и учета муниципального 
имущества» посредством реализации следующих основных мероприятий:

1) Паспортизация объектов муниципальной собственности
реализация данного мероприятия обусловлена необходимостью исполнения полномочий 

депимущества района в сфере имущественных отношений путем актуализации сведений по 
технической инвентаризации объектов муниципальной собственности посредством проведения 
технической инвентаризации и постановки объектов недвижимого имущества на государствен-
ный кадастровый учет в установленном законодательством порядке в целях обеспечения эф-
фективного управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, оперативного 
принятия управленческих решений, достоверности данных реестра муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района;

2) Оценка объектов муниципальной собственности
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реализация данного мероприятия обусловлена обязательностью проведения оценки ры-
ночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а именно: во-
влечения в сделку объектов оценки, принадлежащих муниципальному образованию, в целях их 
приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду и прочее;

3) Содержание имущества муниципальной казны
реализация данного мероприятия обусловлена необходимостью исполнения полномочий 

депимущества района по содержанию имущества муниципальной казны Ханты-Мансийского 
района в соответствии со статьей 24 Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 20.03.2014 № 332.

В целях обеспечения защиты имущественных интересов Хан-
ты-Мансийского района депимущества района проводит мероприятия 
по обеспечению содержания муниципального имущества, в том числе комму-
нальными услугами, услугами охраны, своевременного осуществления ремон-
та имущества муниципальной казны, а также исполнению обязательств собствен-
ника по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, 
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 54-оз 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

При приеме имущества в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района, пере-
даче объектов из муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в собственность 
иных муниципальных образований, государственную собственность Российской Федерации, 
до закрепления в управление пользователю, в период времени с момен-
та изъятия объекта у прежнего пользователя (собственника) до передачи 
в пользование (аренду, собственность) новому пользователю (собственнику) депимущества рай-
она обеспечивает заключение муниципальных контрактов (договоров) на охрану объектов и ока-
зание услуг по содержанию и коммунальному обслуживанию имущества;

4) Ремонт жилого фонда
реализация данного мероприятия осуществляется в целях поддержания муниципального 

имущества Ханты-Мансийского района в надлежащем техническом состоянии в рамках полно-
мочий депимущества района по содержанию имущества муниципальной казны Ханты-Мансий-
ского района в соответствии со статьей 24 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332;

5) Снос объектов муниципальной собственности
реализация данного мероприятия осуществляется в связи 

с необходимостью сноса объектов недвижимого имущества Ханты-Мансийского района, в от-
ношении которых в установленном порядке принято решение о списании и ликвидации в связи 
с неудовлетворительным техническим состоянием и невозможностью дальнейшего использова-
ния. Данное мероприятие позволит обеспечить высвобождение земельных участков под новое 
строительство. Реализация данного мероприятия также направлена на внедрение бережливого 
производства в Ханты-Мансийском районе, так как позволит снизить затраты на содержание 
аварийных, подлежащих сносу объектов муниципальной собственности.

4.2. Решение задачи 2 «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на 
депимущества района» посредством реализации основного мероприятия «Финансовое и орга-
низационно-техническое обеспечение функций депимущества».

Мероприятие направлено на осуществление возложенных 
на депимущества района полномочий в соответствии с Положением 
о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265.

Для реализации мероприятия запланированы гарантийные выплаты сотрудни-
кам и их детям в соответствии с действующим законодательством. Фонд оплаты тру-
да работников депимущества района сформирован исходя из утвержденной штат-
ной численности и действующих условий оплаты труда и рассчитан в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами администрации Ханты-Мансийского района. 
Также предусмотрены расходы на приобретение необходимых основных средств и расходных 
материалов, на услуги транспорта и связи, обслуживание автоматизированных программных 
продуктов по бухгалтерскому учету, учету муниципального имущества, неналоговых доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района, администратором которых является депимущества райо-
на, оплату командировочных расходов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен
на эффективное планирование хода исполнения мероприятия с учетом инструментов и принци-
пов бережливого производства, обеспечение контроля исполнения программного мероприятия 
и включает:

разработку и принятие нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского 
района, необходимых для ее выполнения;

обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализа-
цию муниципальной программы;

ежегодное формирование (уточнение) перечня программных
мероприятий на очередной финансовый год и плановый период 

с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии 
с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной про-
граммы;

составление и предоставление в установленном порядке отчета 
о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств и анализа 
показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 04 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению тех-
нологий бережливого производства путем повышения количества документов, направленных с 
помощью электронного документооборота, что приведет к снижению затрат на приобретение 
бумаги и расходных материалов к периферийному оборудованию, сокращению использования 
электроэнергии периферийным оборудованием. 

Также в целях сбережения энергоресурсов в рамках муниципальной программы осуществля-
ются мероприятия по замене (установке) приборов учета электроэнергии и теплоэнергии на объ-
ектах муниципальной собственности, что ведет к снижению затрат местного бюджета на оплату 
коммунальных платежей.

Депимущества района несет ответственность за реализацию муниципальной программы и 
за достижение значений целевых показателей. 

Риск нереализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоя-
тельств, оценивается как минимальный. 

При этом реализация муниципальной программы зависит от 
ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние 
на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов муниципаль-
ной программы. 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансовые риски, связанные с недофинансированием мероприятий муниципальной про-

граммы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского района. 
Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может отразиться на 

реализации ряда мероприятий муниципальной программы, в частности, на содержании объ-
ектов муниципальной собственности, их сохранности, организации мероприятий по сносу объ-
ектов муниципальной собственности, предпродажной подготовки объектов муниципальной соб-
ственности и т.д.;

2) правовые риски, связанные с изменениями законодательства как на федеральном, так и 

на региональном уровнях. Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством 
активной нормотворческой деятельности в сфере имущественных отношений;

3) управленческие риски, связанные с изменением стратегических и тактических задач в 
работе по управлению муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, перераспре-
делением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих 
решений, влияющих на реализацию муниципальной программы. 

В качестве мер управления указанными рисками для снижения отрицательных последствий 
в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг законо-
дательства в сфере имущественных отношений, совершенствование механизмов управления 
муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, усиление контроля эффективности 
использования муниципального имущества и качества управленческих решений, совершенство-
вание подходов к планированию и администрированию доходных источников бюджета Ханты-
Мансийского района от управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
каза-
теля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель 

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы 
на 01.01.2018

Значение показа-
теля по годам

Целевое
значение 
показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество изготовленных технических 

паспортов, технических планов 
и актов обследования

1.1. Объекты нежилого фонда, ед. 104 2 14 14 134
1.2. Линейные объекты, км 120,9 0,06 5 5 130,96
2. Количество объектов оценки, ед. 537 29 21 21 608
3. Удельный вес расходов на содержание 

имущества в общем объеме неналоговых 
доходов, полученных от использования 
муниципального имущества, %

19,9 58,9 44,2 44,2 44,2

4. Исполнение плана по поступлению нена-
логовых доходов в бюджет района, %

100 100 100 100 100

5. Количество отремонтированных объек-
тов, ед.

0 5 0 0 5

6. Количество снесенных объектов недви-
жимого имущества, ед.

42 8 0 0 50

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Но-
мер 
ос-
нов-
ного 
ме-
ро-
при-
ятия

Основные мероприятия Про-
граммы (связь мероприятий 
с показателями муниципаль-

ной программы)

Ответ-
ствен-
ный 

исполни-
тель (со-
исполни-
тель)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского 
района»
1.1. Основное мероприятие:

Паспортизация объектов му-
ниципальной собственности 
(показатель 1)

депиму-
щества 
района

всего 1 475,0 75,0 700,0 700,0
бюджет 
района

1 475,0 75,0 700,0 700,0

1.2. Основное мероприятие:
Оценка объектов муници-
пальной собственности (по-
казатель 2)

депиму-
щества 
района

всего 674,8 274,8 200,0 200,0
бюджет 
района

674,8 274,8 200,0 200,0

1.3. Основное мероприятие: 
Содержание имущества 
муниципальной казны (по-
казатель 3)

депиму-
щества 
района

всего 8 748,8 4 948,8 1 900,0 1 900,0
бюджет 
района

8 748,8 4 948,8 1 900,0 1 900,0

1.4. Основное мероприятие: 
Финансовое и организацион-
но-техническое обеспечение 
функций депимущества 
района
(показатель 4)

депиму-
щества 
района

всего 122 728,5 43 088,3 38 024,8 41 615,4
бюджет 
района

122 728,5 43 088,3 38 024,8 41 615,4

1.5. Основное мероприятие: 
Выполнение работ по ремон-
ту жилых домов в сельских 
поселениях (показатель 5)

МКУ 
ХМР 
«УКСиР»

всего 4 054,4 4 054,4 0,0 0,0
бюджет 
района

4 054,4 4 054,4 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие: 
Снос объектов муниципаль-
ной собственности (показа-
тель 6)

комитет 
по фи-
нансам 
админи-
страции 
Ханты-
Мансий-
ского 
района 
(МУ АСП 
Выкат-
ной)

всего 16,0 16,0 0,0 0,0
бюджет 
района

16,0 16,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 137 697,5 52 457,3 40 824,8 44 415,4
бюджет 
района 

137 697,5 52 457,3 40 824,8 44 415,4

Всего по муниципальной программе всего 137 697,5 52 457,3 40 824,8 44 415,4
бюджет 
района

137 697,5 52 457,3 40 824,8 44 415,4

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

всего 0 0 0 0
бюджет 
района

0 0 0 0

Прочие расходы всего 137 697,5 52 457,3 40 824,8 44 415,4
бюджет 
района

137 697,5 52 457,3 40 824,8 44 415,4

В том числе
Ответственный исполнитель: депимущества 
района

всего 133 627,1 48 386,9 40 824,8 44 415,4
бюджет 
района

133 627,1 48 386,9 40 824,8 44 415,4

Соисполнитель: МКУ ХМР «УКСиР» всего 4 054,4 4 054,4 0,0 0,0
бюджет 
района

4 054,4 4 054,4 0,0 0,0

Соисполнитель: комитет по финансам адми-
нистрации Ханты-Мансийского раойна (МУ 
АСП Выкатной)

всего 16,0 16,0 0,0 0,0
бюджет 
района

16,0 16,0 0,0 0,0

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

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2018 № 308
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.11.2017 № 323 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие занятости 
населения Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского райо-
на», в целях содействия занятости населения на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 10.11.2017 № 323 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие занятости населения 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 № 323

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

Наименование муниципальной
программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа)

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

постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района от 10.11.2017 № 323 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Содействие за-
нятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет эко-
номической политики администрации Ханты-Мансийского 
района)

Соисполнители
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (управление 
по учету и отчетности администрации района, муници-
пальное автономное учреждение «Организационно-мето-
дический центр»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (сельские поселения);
комитет по образованию администрации Ханты-Мансий-
ского района

Цели муниципальной программы содействие улучшению положения на рынке труда незаня-
тых трудовой деятельностью и безработных граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости населения

Задачи муниципальной программы создание временных рабочих мест для граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости населения

Основное мероприятие содействие улучшению ситуации на рынке труда
Целевые показатели
муниципальной программы

количество временных рабочих мест по организации 
общественных работ для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения, в количестве не 
менее 114 рабочих мест на момент окончания реализации 
Программы;
количество временных рабочих мест для безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в ко-
личестве не менее 37 рабочих мест на момент окончания 
реализации Программы

Сроки реализации
муниципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составит 
63 633,80 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 29 026,60 тыс. рублей;
2019 год – 17 079,10 тыс. рублей;
2020 год – 17 528,10 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 7 012,20 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 2 337,10 тыс. рублей;
2019 год – 2 290,80 тыс. рублей;
2020 год – 2 384,30 тыс. рублей;
бюджет района – 56 621,60 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 26 689,50 тыс. рублей;
2019 год – 14 788,30 тыс. рублей;
2020 год – 15 143,80 тыс. рублей

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 показате-
лей рынка труда. 

 По состоянию на 1 января 2018 года:
 численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 194 челове-

ка, 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 со-

действием 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 сохраняет-
ся несоответствие спроса и предложения рабочей силы, наблюдаемое 
в предыдущие годы, которое заключается 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%;
среднее профессиональное образование – 36,0%;
начальное профессиональное образование – 13,5%;
не имеют профессионального образования – 41%.
Таким образом, около 100 безработных граждан не могут претендовать на замещение вакан-

сий, требующих профессиональной подготовки.
Низкая мотивация безработных граждан к получению профессиональных навыков, повы-

шению 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, зарегистриро-
ванных в службе занятости населения. Организация общественных работ с целью обеспечения 
временной занятости граждан позволяет одновременно решать как задачи, связанные с жизне-
обеспечением территорий сельских поселений района, так и проблемы социального характера: 
оказание мер социальной поддержки безработным, сохранение мотивации к труду лиц, нахо-
дящихся в длительной безработице, приобретение опыта работы впервые начинающим свою 
трудовую деятельность. 

 Комплексный характер проблемы занятости обусловил необходимость разработки муни-
ципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы». Программа позволит реализовать потребность Ханты-Мансийского района в рабо-
тах, 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 де-

ятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический 
центр» (далее – МАУ «ОМЦ») предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета рай-
она МАУ «ОМЦ» на обеспечение функций работодателя в целях организации временного 
трудоустройства безработных граждан, а также граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера, и на испол-
нение МАУ «ОМЦ» муниципального задания в целях предоставления консультационной 
и информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства.
Консультационная и информационная поддержка включа-

ет в себя: составление бизнес-планов; предоставление консалтинго-
вых услуг субъектам малого предпринимательства, имеющим регистрацию 
не более 1 года; предоставление информации о действующих программах, направленных на 
содействие занятости населения, развитие малого предпринимательства, сохранение, воз-
рождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; формирование паке-
та 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, быто-
вых изделий, предоставления коммунальных, социальных, персональных 
и бытовых услуг, сельскохозяйственном производстве, обрабатывающем производстве.

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

Социальное предпринимательство – деятельность субъектов мало-
го 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, физиче-
ской 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 про-

ектов, 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 до-
стижение которых направлена реализация муниципальной программы. 

С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийско-
го района разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряже-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, целями которого яв-
ляются:

установление требований к деятельности органов администрации Ханты-Мансийского рай-
она, 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 функциони-
рования экономики и рынков;

формирование прозрачной системы работы органов местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конку-
ренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской 
деятельности;

выявление потенциала развития экономики района, включая научно-технологический и че-
ловеческий потенциал;

создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, 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 автономно-
го округа – Югры.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не-
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости населения.

Основной задачей Программы является создание временных рабочих мест для граждан, за-
регистрированных 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 меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики»;

основам государственной политики содействия занятости населе-
ния, определенным Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I 
«О занятости населения в Российской Федерации»;

приоритетам социально-экономического развития района в области содействия за-
нятости населения, определенным стратегией социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2030, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийско-
го района от 21.09.2018 № 341, а также приоритетам социально-экономического разви-
тия автономного округа в области содействия занятости населения, определенным стра-
тегией социально-экономического развития автономного округа до 2030 года, утверж-
денной 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 сле-
дующей формуле: объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансо-
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2018 № 309
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 312 
«Об утверждении муниципальной 

вый год, разделить на расходы на заработную плату на 1 безработного гражданина сроком на 2 
месяца. Источником информации является муниципальное автономное учреждение «Организа-
ционно-методический центр».

Показатель «Количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы» рассчитывается по следующей формуле: объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год, разделить на расходы на за-
работную плату на 1 безработного гражданина сроком на 3 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, предполага-
ется 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 объ-
еме 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 окру-

га в бюджет муниципального образования Ханты-Мансийский район в соответствии с по-
рядком, 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 планирова-
ние хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения программного меропри-
ятия и включает:

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

перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района, предусмотренных на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы; 

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период;

 управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделен-
ных 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 исполните-
ля и соисполнителей Программы осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела IX Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского 
района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского 
района».

Внедрение технологий бережливого производства в рамках реализации муниципальной про-
граммы планируется осуществлять путем стандартизации работы муниципального автономного 
учреждения «Организационно-методический центр» при исполнении функций работодателя в 
целях организации временного трудоустройства безработных граждан и граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, а также при оказании услуг по консультационной и информаци-
онной поддержке в рамках исполнения муниципального задания.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
№ 
по-
ка-
зате-
ля 

Наименование показателей результатов Базовый 
показа-
тель 
на на-
чало ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Значения пока-
зателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

2018 
год

2019
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество временных рабочих мест по орга-

низации общественных работ для граждан, за-
регистрированных 
в органах службы занятости населения, единиц

114 274 114 114 114

2. Количество временных рабочих мест для без-
работных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

43 37 0 0 37

Таблица 2

Перечень основных мероприятий Программы 

Номер ос-
нов-ного
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 
мероприятий

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на 

рынке труда (показатель 1)
всего 63 633,80 29 026,60 17 079,10 17 528,10
бюджет автономного округа 7 012,20  2 337,10 2 290,80 2 384,30
бюджет района 56 621,60 26 689,50 14 788,30 15 143,80

1.1.1. Организация оплачиваемых общественных работ администрация Ханты-Мансийско-
го района
(МАУ «Организационно-методиче-
ский центр») 

всего 18 752,40 13 652,40 2 550,00 2 550,00
бюджет района 18 752,40 13 652,40 2 550,00 2 550,00

1.1.2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию меропри-
ятий по содействию трудоустройству граждан в рамках госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»

комитет по финансам администра-
ции района (сельские поселения)

всего 2 588,50 776,80 859,10 952,60

бюджет автономного округа 2 588,50 776,80 859,10 952,60

комитет по образованию админи-
страции района

всего 128,60 128,60 0,00 0,00
бюджет автономного округа 128,60 128,60 0,00 0,00

1.1.3. Субвенции на осуществление полномочий по государственно-
му управлению охраной труда в рамках подпрограммы «Улуч-
шение условий и охраны труда в автономном округе» госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 
годы и на период до 2030 года»

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

всего 4 295,10 1 431,70 1 431,70 1 431,70
бюджет автономного округа 4 295,10 1 431,70 1 431,70 1 431,70

1.1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ 
«Организационно-методический центр»

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и 
отчетности администрации района, 
МАУ «Организационно-методиче-
ский центр»)

всего 37 869,20 13 037,10 12 238,30 12 593,80
бюджет района 37 869,20 13 037,10 12 238,30 12 593,80

Всего по муниципальной программе всего 63 633,80 29 026,60 17 079,10 17 528,10
бюджет автономного округа  7 012,20  2 337,10 2 290,80 2 384,30
бюджет района 56 621,60 26 689,50 14 788,30 15 143,80

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

бюджет автономного округа 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Прочие расходы всего 63 633,80 29 026,60 17 079,10 17 528,10
бюджет автономного округа 7 012,20 2 337,10 2 290,80 2 384,30
бюджет района 56 621,60 26 689,50 14 788,30 15 143,80

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

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) всего 4 295,10 1 431,70 1 431,70 1 431,70
бюджет автономного округа 4 295,10 1 431,70 1 431,70 1 431,70

Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «Организационно-методический центр») всего 56 621,60 26 689,50 14 788,30 15 143,80
бюджет района 56 621,60 26 689,50 14 788,30 15 143,80

Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района (сельские поселения) всего 2 588,50 776,80 859,10 952,60
бюджет автономного округа 2 588,50 776,80 859,10 952,60

Соисполнитель 4: комитет по образованию администрации района всего 128,60 128,60 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

128,60 128,60 0,00 0,00

 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Наш район».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации Ханты-

Мансийского района. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
программы «Комплексное развитие 
транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

 В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2018 года № 342 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийско-
го района от 13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов», 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 № 312 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной 
системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции:
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«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 10.11.2017 № 312

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной 
программы

Комплексное развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы (далее – 
Программа)

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

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года 
№ 312 «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор-
та, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского 
района
(муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление капитального стро-
ительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»); 
комитет по финансам администрации района (сельские по-
селения Ханты-Мансийского района);
муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защи-
ты»

Цели муниципальной программы цель 1: Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечива-
ющей повышение доступности и безопасности услуг транс-
портного комплекса для населения Ханты-Мансийского рай-
она;
цель 2: Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению вне границ населенных пунктов в границах 
Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной програм-
мы

1) обеспечение бесперебойного функционирования сети ав-
томобильных дорог общего пользования районного значения;
2) обеспечение доступности и повышение качества транс-
портных услуг

Подпрограммы или основные ме-
роприятия

подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в 
части строительства и ремонта в отношении автомобильных 
дорог общего пользования районного значения»; подпро-
грамма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах 
Ханты-Мансийского района»; 
подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в 
части содержания автомобильных дорог общего пользова-
ния районного значения, а также содержание вертолетных 
площадок»

Целевые показатели
муниципальной программы

1) протяженность сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
(206,1 км);
2) протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным показателям (204,3 
км);
3) прирост протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, в результате капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог, км (увеличение с 49,9 
до 65,0 км); 
4) общая протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-
телям на 31 декабря отчетного года (1,8 км);
5) доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения района, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока-
зателям на 31 декабря отчетного года (99,1 %);
6) количество рейсов водного, воздушного и автомобильного 
транспорта (до 796 рейсов);
7) протяженность автомобильных дорог, содержащихся за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского района (9,7 км)

Сроки реализации
муниципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составляет 
138 973,2 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 83 811,8 тыс. рублей;
2019 год – 27 580,7 тыс. рублей;
2020 год – 27 580,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа –
16 073,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 5 499,7 тыс. рублей;
2019 год – 5 287,1 тыс. рублей;
2020 год – 5 287,1 тыс. рублей;
бюджет района –122 899,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 78 312,1 тыс. рублей;
2019 год – 22 293,6 тыс. рублей;
2020 год – 22 293,6 тыс. рублей

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

В связи с особенностью географического расположения Ханты-Мансийского района 
транспортный комплекс представлен автомобильным, воздушным и водным транспортом 
и включает в себя: сеть автомобильных дорог (включая зимние автомобильные дороги и ле-
довые переправы), водные пути, вертолетные площадки, причалы для пассажирских судов, 
а также предприятия различных форм собственности, осуществляющие деятельность по пере-
возке пассажиров, грузов, обеспечивающие функционирование транспортного комплекса.

Характер подвижности населения, уровень развития производства 
и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Транспорт является системообразующим 
фактором, влияя на уровень жизни и развитие производительных сил. Однако в последние годы 
в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормо-
зом в осуществлении перспективной социально-экономической политики района.

Повышение существующего уровня обеспечения потребностей населения в пассажирских 
перевозках и качестве предоставляемых услуг является необходимым условием экономическо-
го роста и возможности обеспечения необходимой подвижности населения Ханты-Мансийского 
района. 

Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствуют следующие проблемы:
1.1. Убыточность пассажирских перевозок.

Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транс-
портных организаций, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров, остается сложным. 
Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, расходные материалы, а также не-
полной компенсацией затрат на убыточные социально значимые перевозки. 

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются 
большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления 
пассажирского парка. 

В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и 
физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного 
срока службы. Износ транспортных средств, работающих на маршрутах, составляет от 55 до 89 
процентов, что не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую 
ситуацию.

1.2. Отсутствие круглогодичной транспортной доступности для жителей населенных пунктов 
района, зависимость от погодных условий:

1) большая часть территории района находится в затопляемой в паводковый пе-
риод пойме рек, поэтому движение автомобильного транспорта по району осущест-
вляется, в основном, в зимний период по автозимникам. Ежегодно в районе строится 
433,7 км зимних автомобильных дорог и 7,2 км ледовых переправ через 13 рек и проток 
(в т.ч. магистральные реки Обь, Иртыш, Конда). 

Круглогодичное автотранспортное сообщение с городом Ханты-Мансийском по автомобиль-
ной дороге с капитальным видом покрытия по состоянию на сегодняшний день имеют 6 населенных 
пунктов района (д. Ягурьях, д. Шапша, д. Ярки, с. Батово, п. Горноправдинск и п. Бобровский). Об-
щая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории района, составляет 623,9 км 
(в т.ч. федерального значения – 106,5 км, регионального значения – 311,2 км, местного значения – 
206,1 км). 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 18 автобусным 
маршрутам, субсидируемым из окружного бюджета;

2) в связи с особым географическим расположением района наибольший удельный вес на 
сегодняшний день имеет водный транспорт, который в период навигации обеспечивает доставку 
различных грузов и более 70 процентов пассажирских перевозок. Однако данный вид сообщения 
в большой степени зависит от метеоусловий и имеет сезонный характер.

Пассажирские перевозки на водном транспорте осуществляет АО «Северречфлот». Ежегод-
но в период летней навигации организуются 10 пассажирских маршрутов, в том числе: 7 – вну-
трирайонных 

и 3 – окружных (транзитных);
3) авиационные перевозки по местным воздушным линиям в Ханты-Мансийском районе осу-

ществляет АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» вертолетами МИ-8Т согласно утвержденному рас-
писанию в весенний и осенний межнавигационные периоды (в д. Согом полеты осуществляются 
в течение девяти месяцев с апреля по декабрь включительно).

К основным недостаткам данного вида транспортного сообщения можно отнести: 
высокую себестоимость аэропортовых услуг;
низкую интенсивность полетов и высокий износ основных фондов аэропортов;
старение парка вертолетов, выполняющих перевозки на внутримуниципальных маршрутах;
зависимость от метеоусловий.
Ханты-Мансийский район включает в себя 12 сельских поселений (30 населенных пунктов). 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования районного значения по состоянию на 
1 января 2018 года составила 206,1 км, в том числе дорог с твердым покрытием (асфальтобетон-
ных, щебеночногравийных) – 73,7 км или 36% от общей протяженности дорог.

На сегодняшний день в населенных пунктах района существуют автомобильные дороги, тре-
бующие ремонта. Все это не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной спо-
собности, комфорту и безопасности дорожного движения. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы.
Для достижения целей муниципальной программы, развития материально-технической базы 

предусмотрены следующие мероприятия:
строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;
предоставление финансовых средств сельским поселениям района на содержание верто-

летных площадок для обеспечения доступности и повышения качества транспортных услуг воз-
душным транспортом.

Реализация мероприятий муниципальной программы окажет существенное влияние на раз-
витие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности 
услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района. Перечень объектов 
капитального строительства, которые планируется осуществлять в рамках программы, приведен 
в таблице 3. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда в сфере транспортной системы поддерживается мероприя-

тиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы 
и выделение субсидий юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных 
учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрирован-
ным и осуществляющим перевозки на территории района по регулируемым тарифам.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Инвестиционные проекты, направленные на обеспечение доступности транспортной инфра-

структуры и повышение качества транспортных услуг, муниципальной программой не реализу-
ются.

2.4. Развитие конкуренции.
В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров реализуется меропри-

ятие по организации и проведению отбора перевозчиков на право оказания услуг населению по 
перевозке пассажиров и грузов различными видами транспорта на территории Ханты-Мансий-
ского района по регулируемым тарифам.

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

фелей 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 муниципальной программы сформированы в соответствии с 
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Концеп-
цией реформирования системы управления внутренними водными путями Российской Федера-
ции, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2009 
года № 112, а также с учетом Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, Стратегии социально-экономического 
развития 
Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского 
района от 21 сентября 2018 года № 341. 
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Цель № 1 Программы: «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повы-
шение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Ман-
сийского района».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем 
решения задачи «Обеспечение бесперебойного функционирования сети

автомобильных дорог общего пользования районного и местного значений».
Цель № 2 Программы: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района».
Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи «Обеспече-

ние доступности и повышение качества транспортных услуг».
Значения целевых показателей муниципальной программы определены в следующем по-

рядке.
Показатель «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения» определяется в соответствии с реестром дорог сельских поселений Ханты-Мансийского 
района на 1 января отчетного года, км.

Показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» 
определяется по формуле:

L местн. норм. = L местн. - L местн. не норм.,
где:
L местн. норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по 
состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

L местн. − общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

L местн. не норм. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока-
зателям на 31 декабря отчетного года, км.

Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока-
зателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» определяется за 
период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах, исходя из протяженности 
объектов ремонта, финансируемых в рамках Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где:
N – показатель «Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, со-

ответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в ре-
зультате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»;

Рn – протяженность объектов ремонта, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является ориентировочная протяженность дорог, пла-

нируемая к проведению ремонтных работ.
Показатель «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным по-
казателям на 31 декабря отчетного года, км» – значение показателя рассчитывается исходя из 
фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Расчет показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного года, %» определяется по формуле:

∆L местн. =( L местн. норм. / L местн.)*100,
где:
∆L местн. − доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 
31 декабря отчетного года, %;

L местн. норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по 
состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

L местн. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.

Показатель «Количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транспорта» опре-
деляется на основании фактически выполненных рейсов за период реализации муниципальной 
программы, рассчитывается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Количество рейсов водного, воздушного, автомобильного транспорта»;
Рn – выполненные рейсы, шт.
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог 

администрации Ханты-Мансийского района.
Показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского района» определяется исходя из фактически эксплуатирующихся подъез-
дов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчитывается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюд-

жета Ханты-Мансийского района»;
Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийско-

го района, км. 
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог 

администрации Ханты-Мансийского района.
Значения целевых показателей представлены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предусмотрено посредством 
реализации мероприятий, указанных в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства 
и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» для 
повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования дорожной схемы 
Ханты-Мансийского района предполагается реализация следующего основного мероприятия: 
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных 
дорог местного значения. 

Реализация мероприятия приведет к увеличению в населенных пунктах Ханты-Мансийского 
района транспортной схемы, соответствующей установленным нормам и стандартам, а также 

приведению в соответствие существующих автомобильных дорог.
В рамках подпрограммы 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансий-

ского района» осуществляется реализация основного мероприятия «Обеспечение доступности 
и повышение качества транспортных услуг водным и воздушным транспортом».

Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за транспортные 
услуги на территории Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания 
автомобильных дорог общего пользования районного значения» осуществляется реализация 
основного мероприятия «Содержание транспортной инфраструктуры».

Мероприятие направлено на осуществление качественного содержания автомобильных до-
рог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также мест дис-
локации воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен 
организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их со-

гласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для 

рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселе-
ний района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует
в реализации программных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изме-

нений в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение 
ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведе-
ния, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оцен-
ки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффек-
тивности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы 
и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их 
реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и 
представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной 
программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам. 

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.
Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что по-

влечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их 
сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на конкурсной 
основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовы-
ми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает 

эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной коорди-

нации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реа-

лизации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровожде-

ние;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровожде-

ние проводимых мероприятий и результатов Программы.
Реализация муниципальной программы основывается на принципах «бережливого произ-

водства». При межведомственном взаимодействии минимизирован бумажный документооборот 
посредством автоматизации процессов; максимально ликвидированы дублирующие функции 
специалистов. Обеспечение доступа граждан к информации о реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение качества оказания транспортных услуг, осуществляется путем взаимодей-
ствия с печатными и сетевыми средствами массовой информации.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представля-
ет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкрет-
ных мероприятий, которые будут осуществляться на основе муниципальных контрактов 
(договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 1 октября 2018 года № 271 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета за оказание транс-
портных услуг населению Ханты-Мансийского района и признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Ханты-Мансийского района».

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем 
муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации 
района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации 
района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Целевые показатели Программы Базовый по-
казатель 
на начало 
реализации 
Программы

Значения показателя 
по годам

Целевое зна-
чение пока-
зателя на мо-
мент оконча-
ния действия 
Программы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км 206,1 206,1 206,1 206,1 206,1
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, км
205,5 194,6 204,3 204,3 204,3

3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км,

49,9 11,5 1,8 1,8 65,0

в том числе за счет субсидий, предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0 1,7 1,8 1,8 5,3
4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требо-

ваниям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км
0,6 11,5 1,8 1,8 1,8

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года, %

99,7 94,9 99,1 99,1 99,1

6. Количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транспорта, рейс 420 394 796 796 796
7. Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
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Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 
мероприятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
руб.)

всего 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения
1.1. Основное мероприятие: Проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения (показатели 1, 2, 3, 4, 5)

 всего 74 950,6 61 672,8 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 58 876,7 56 173,1 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 58 030,6 55 883,6 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 7 140,0 7 140,0 0,0 0,0
бюджет района 7 140,0 7 140,0 0,0 0,0

1.1.2. Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 10 013,3 10 013,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 499,7 5 499,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 513,6 4 513,6 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 224,1 4 224,1 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

289,5 289,5 0,0 0,0

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 547,1 4 547,1 0,0 0,0
бюджет района 4 547,1 4 547,1 0,0 0,0

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 27 100,3 13 822,5 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 10 574,2 0,0 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 16 526,1 13 822,5 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 15 969,5 13 822,5 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

556,6 0,0 278,3 278,3

1.1.5. Ремонт автомобильных дорог в СП Цингалы комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Цингалы)

всего 14 640,0 14 640,0 0,0 0,0
бюджет района 14 640,0 14 640,0 0,0 0,0

1.1.6. Корректировка проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство улично-дорожной сети 
д. Ярки Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 887,4 1 887,4 0,0 0,0
бюджет района 1 887,4 1 887,4 0,0 0,0

1.1.7. Нераспределенные средства на ремонт автомобильных 
дорог

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 21,2 21,2 0,0 0,0
бюджет района 21,2 21,2 0,0 0,0

1.1.8. Ремонт автомобильных дорог в СП Согом комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Согом)

всего 2 001,0 2 001,0 0,0 0,0
бюджет района 2 001,0 2 001,0 0,0 0,0

1.1.9. Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Елизарово департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 3 990,8 3 990,8 0,0 0,0
бюджет района 3 990,8 3 990,8 0,0 0,0

1.1.10. Корректировка проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство подъездной дороги 
до д. Белогорье и п. Луговской»

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 3 609,5 3 609,5 0,0 0,0
бюджет района 3 609,5 3 609,5 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1  всего 74 950,6 61 672,8 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 58 876,7 56 173,1 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 58 030,6 55 883,6 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района
2.1. Основное мероприятие: Обеспечение доступности и повы-

шение качества транспортных услуг водным, воздушным, 
автомобильным транспортом (показатель 6) 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (отдел транспорта, 
связи и дорог)

всего 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8

2.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-Мансийского района

администрация Ханты-Мансий-
ского района (отдел транспорта, 
связи и дорог)

всего 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8

2.1.1.1 Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка 
пассажиров и багажа воздушным транспортом) 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (отдел транспорта, 
связи и дорог)

всего 50 079,6 13 200,0 18 439,8 18 439,8
бюджет района 50 079,6 13 200,0 18 439,8 18 439,8

2.1.1.2 Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка 
пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (отдел транспорта, 
связи и дорог)

всего 5 529,0 1 365,0 2 082,0 2 082,0
бюджет района 5 529,0 1 365,0 2 082,0 2 082,0

2.1.1.3 Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом) 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (отдел транспорта, 
связи и дорог)

всего 1 095,0 255,0 420,0 420,0
бюджет района 1 095,0 255,0 420,0 420,0

Итого по подпрограмме 2  всего 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8

Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения
3.1. Основное мероприятие: Содержание транспортной инфра-

структуры (показатель 7)
 всего 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0

бюджет района 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0
3.1.1. Содержание и эксплуатация вертолетных площадок  всего 3 316,8 3 316,8 0,0 0,0

бюджет района 3 316,8 3 316,8 0,0 0,0
3.1.1.1. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам админи-

страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Цингалы)

всего 301,4 301,4 0,0 0,0
бюджет района 301,4 301,4 0,0 0,0

3.1.1.2. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Кедровый)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0

3.1.1.3. Сельское поселение Кышик комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Кышик)

всего 152,3 152,3 0,0 0,0
бюджет района 152,3 152,3 0,0 0,0

3.1.1.4. Сельское поселение Луговской комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Луговской)

всего 627,9 627,9 0,0 0,0
бюджет района 627,9 627,9 0,0 0,0

3.1.1.5. Сельское поселение Согом комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Согом)

всего 244,0 244,0 0,0 0,0
бюджет района 244,0 244,0 0,0 0,0

3.1.1.6. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Нялинское)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0

3.1.1.7. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Красноленин-
ский)

всего 152,3 152,3 0,0 0,0
бюджет района 152,3 152,3 0,0 0,0
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3.1.1.8. Сельское поселение Шапша комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Шапша)

всего 159,0 159,0 0,0 0,0
бюджет района 159,0 159,0 0,0 0,0

3.1.1.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Сибирский)

всего 455,3 455,3 0,0 0,0
бюджет района 455,3 455,3 0,0 0,0

3.1.1.10. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Выкатной)

всего 301,6 301,6 0,0 0,0
бюджет района 301,6 301,6 0,0 0,0

3.1.1.11. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Селиярово)

всего 159,1 159,1 0,0 0,0
бюджет района 159,1 159,1 0,0 0,0

3.1.1.12. администрация Ханты-Мансийского района администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «Управление 
гражданской защиты»)

всего 155,1 155,1 0,0 0,0
бюджет района 155,1 155,1 0,0 0,0

3.1.2. Содержание автомобильной дороги «Подъезд 
к д. Ярки»

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Шапша)

всего 1 902,2 1 902,2 0,0 0,0
бюджет района 1 902,2 1 902,2 0,0 0,0

3.1.3. Содержание автомобильной дороги «Подъезд 
к п. Выкатной»

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Выкатной)

всего 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет района 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3  всего 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе  всего 138 973,2 83 811,8 27 580,7 27 580,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 122 899,3 78 312,1 22 293,6 22 293,6
в том числе:
средства бюджета района 122 053,2 78 022,6 22 015,3 22 015,3
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

В том числе:   
Инвестиции в объекты муниципальной собственности  всего 5 496,9 5 496,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 496,9 5 496,9 0,0 0,0
в том числе: 0,0
средства бюджета района 5 496,9 5 496,9 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

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

Прочие расходы  всего 133 476,3 78 314,9 27 580,7 27 580,7
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 117 402,4 72 815,2 22 293,6 22 293,6
в том числе:
средства бюджета района 116 556,3 72 525,7 22 015,3 22 015,3
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

В том числе:   
Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского 
района (отдел транспорта, связи и дорог)

 всего 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

 всего 58 309,6 45 031,8 6 638,9 6 638,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 42 235,7 39 532,1 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 41 389,6 39 242,6 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района 
(сельские поселения Ханты-Мансийского района)

 всего 23 804,9 23 804,9 0,0 0,0
бюджет района 23 804,9 23 804,9 0,0 0,0

Соисполнитель 3 МКУ «Управление гражданской защиты»  всего 155,1 155,1 0,0 0,0
бюджет района 155,1 155,1 0,0 0,0

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, 
проектирования

Мощность Источник финан-
сирования

1 2 3 4 5
1. Корректировка проектно-смет-

ной документации по объекту 
«Строительство улично-дорож-
ной сети д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района»

2018 - бюджет района

2. Корректировка проектно-смет-
ной документации по объекту 
«Строительство подъездной 
дороги 
до д. Белогорье и п. Луговской»

2018 - бюджет района

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2018 № 310
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.11.2017 № 313 
«О муниципальной программе 
«Комплексные мероприятия 
по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота 
и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 
№ 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях уточнения показателей и объ-
емов финансирования мероприятий муниципальной программы «Комплексные мероприятия 
по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и за-
конных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстре-
мизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 
№ 313 «О муниципальной программе «Комплексные мероприятия по обеспечению меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, не-
законного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постанов-
лению в следующей редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 10.11.2017 № 313

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование Програм-
мы

Комплексные мероприятия по обеспечению меж-
национального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы 
(далее – Программа)

Дата утверждения муни-
ципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего норма-
тивного правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 313 «О муниципальной программе «Комплексные ме-
роприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незакон-
ного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации 
профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – отдел по организации профилактики правонаруше-
ний)
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Соисполнители муници-
пальной программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – комитет по образованию);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – МКУ 
ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»);
департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Ханты-Мансийского района (далее – департамент имуществен-
ных и земельных отношений); 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление капитального строитель-
ства и ремонта») (далее – департамент САиЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
комитет по финансам администрации Хан-
ты-Мансийского района (сельские поселения) 
(далее – комитет по финансам (сельские поселения);
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по органи-
зации работы комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – отдел по организации работы КДН)

Цели муниципальной про-
граммы

1. Укрепление единства многонационального народа Российской Фе-
дерации
2. Повышение уровня безопасности граждан

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание и совершенствование условий для обеспечения обще-
ственного порядка, в том числе с участием граждан
2. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессио-
нального мира и согласия
3. Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание обще-
российского гражданского самосознания. Содействие адаптации и 
интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство
4. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотиче-
ской деятельности
5. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномо-
чий и функций

Подпрограммы или основ-
ные мероприятия

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту;
подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, про-
филактика экстремизма и терроризма»;
подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий и функций»

Целевые показатели му-
ниципальной программы

1. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных обще-
уголовных преступлений (снижение с 14,2% до 14,0%)
2. Численность участников мероприятий, направленных на этнокуль-
турное развитие народов России, проживающих в автономном округе 
(увеличение с 2,9 до 4,0 тыс. человек)
3. Количество участников мероприятий, направленных на укрепле-
ние общероссийского гражданского единства (увеличение с 5,3 
до 7,3 тыс. человек)
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
(увеличение с 77,4% до 79,4%)
5. Уровень толерантного отношения к представителям другой нацио-
нальности (увеличение с 30,4% до 80,1%)
6. Общая распространенность наркомании 
на территории района (снижение уровня от 55,0 
до 52,0 чел. на 100 тыс. населения)
7. Уровень преступности (снижение от 1242 до 1092 единиц на 100 
тыс. населения)

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы

общий объем финансирования Программы составляет 9444,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год – 4577,6 тыс. рублей;
2019 год – 2432,8 тыс. рублей;
2020 год – 2433,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 25,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 21,3 тыс. рублей;
2019 год – 1,4 тыс. рублей;
2020 год – 2,3 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 3153,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1148,3 тыс. рублей;
2019 год – 1002,4 тыс. рублей;
2020 год – 1002,4 тыс. рублей; 
бюджет района – 6266,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3408,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 429,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 429,0 тыс. рублей; 
справочно:
бюджет сельских поселений района – 
100,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 100,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей

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

Глава 1. Характеристика ситуации в сфере общественного порядка

По итогам 2017 года на территории Ханты-Мансийского района наблюдается спад числа за-
регистрированных преступлений с 256 в аналогичном периоде 2016 года до 249 в 2017 году (- 4 
%). Снижение общего числа преступлений обусловлено снижением числа уличных, экономиче-
ских и бытовых преступлений, выявленных в текущем году.

За 2017 год на территории Ханты-Мансийского района выявлено 8 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, что на 6 преступлений больше аналогичного 
периода 2016 года. Рост зарегистрированных преступлений произошел по причине активизации 
работы органов МВД по выявлению преступлений данного вида. Следует отметить, что боль-
шинство преступлений выявлены сотрудниками правоохранительных органов при досмотре ав-
тотранспорта, проезжающего по автодорогам Ханты-Мансийского района. 

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 6 случаев (2017 
год – 12, 2016 год – 6).

Рост экологических преступлений с 13 в 2016 году до 19 в 2017 году также связан с активи-
зацией работы сотрудников органов внутренних дел в данном направлении и является положи-
тельным фактором.

Количество бытовых преступлений снизилось в 2017 году на 2 случая. Наблюдается умень-
шение числа преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах (2017 год – 26, 
2016 год – 47), что в первую очередь связано с усилением профилактических мер, принимаемых 
органами внутренних дел и органами местного самоуправления при работе с населением.

Преступления коррупционной направленности по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года уменьшились на 7 случаев (2017 год – 2, 2016 год – 9), что обу-
словлено совершенствованием мер по противодействию коррупции, одной из кото-
рых является формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию. Реализация данной меры связана с повышением уровня правовой культуры, 
что достигается осуществлением правового воспитания.

Несмотря на все принимаемые меры, достаточно остро стоит
проблема дорожно-транспортных происшествий. За 2017 год 

на территории района зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, из них 14 – со 
смертельным исходом (2016 год – 67, в т.ч. 24 случая со смертельным исходом). 

Исходя из данной статистики, следует, что состояние оперативной обстановки в Ханты-Ман-
сийском районе требует дальнейшего совершенствования системы профилактики правонару-
шений, комплексного подхода к противодействию преступности. Требуется целенаправленная 
работа по обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания людей. 

Несмотря на все принимаемые меры, достаточно остро стоит проблема предупреждения 
пьянства и алкоголизма, которая оказывает негативное влияние на состояние общественного 
порядка и безопасность граждан. За 2017 год количество преступлений, совершаемых в состо-
янии алкогольного опьянения, составило 64 случая (в 2016 году – 65). На сегодняшний день 
практически каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Реализуемые меры по вовлечению общественности в предупреждение правонарушений 
приносят положительные результаты. Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах, сократился до 7,2 % (2017 год – 11,2 %, 2016 года – 18,4 %). 

Все сельские поселения Ханты-Мансийского района имеют участковые пункты полиции, 10 
из которых обеспечены жилыми помещениями. 

На территории Ханты-Мансийского района ведут свою деятельность 12 народных дружин, 
зарегистрированных в региональном реестре. Численность граждан, участвующих в работе до-
бровольных формирований по охране общественного порядка, составляет 55 человек. 

За период 2017 года для обеспечения общественного порядка 
на территории Ханты-Мансийского района 196 раз привлечены чле-
ны общественных формирований правоохранительной направленности. 
С их участием выявлено и составлено 120 протоколов об административных правонарушениях. 

Глава 2. Характеристика ситуации в сфере незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ

Количество лиц, проживающих в Ханты-Мансийском районе, зарегистрированных с диагно-
зом наркомания, в 2017 году составило 11 человек (в 2016 году – 2). Превышение показателя 
общей распространенности наркомании с 10,0 в 2016 году до – 55,0 на 100 тыс. населения в 
2017 году нельзя отнести к отсутствию положительных результатов в сфере профилактики нар-
комании, так как ведется постоянная работа по профилактике наркомании путем формирования 
широкого спектра культурно-досуговых услуг, предоставляемых учреждениями культуры насе-
лению Ханты-Мансийского района, и проведением различного рода массовых мероприятий по-
селкового, межпоселенческого и районного уровня. 

На территории района деятельность в сфере комплексной реабилитации осуществляет об-
щественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной 
реабилитации «Борей» (расположен в п. Бобровский). С 2017 года Центр начал обслуживание 
наркозависимых по сертификатам на оказание реабилитационных услуг.

В целях взаимосвязанной деятельности всех субъектов профилактики создана Межведом-
ственная антинаркотическая комиссия Ханты-Мансийского района, которая является совеща-
тельным органом, координирующим работу всех субъектов профилактики наркомании.

Нужно отметить, что принятые совместные меры комплексного целевого под-
хода к решению проблемы и грамотно построенная профилактическая работа поло-
жительно отражаются на показателях заболеваемости и болезненности. Отмечает-
ся снижение первичной заболеваемости наркоманией с 5,1 в 2016 году до 0 случаев 
на 100 тыс. населения в 2017 году. Произошло выраженное сниже-
ние болезненности наркоманией на 56% (с 128,1 в 2016 году до 56,3 случаев 
на 100 тыс. населения в 2017 году). 

В 22 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района ежегодно проводится 
социально психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ. Из числа протестированных лиц в 
возрасте от 12 лет и старше (968 человек – 100 %), подпадающих в группу риска, не выявлено. 
Среди подросткового населения пациентов с наркоманией не зарегистрировано. Случаев смер-
тельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами на территории 
района не зафиксировано. 

Организация наркологической помощи в сельской местности осложняется такими фак-
торами, как малая плотность, небольшая численность населения, большой радиус обслу-
живаемых внебольничными учреждениями территорий, удаленность специализированных 
стационаров, транспортные проблемы. С целью повышения качества оказания специали-
зированной психиатрической и наркологической помощи сельскому населению специали-
сты психоневрологической больницы осуществляют выезды в населенные пункты района, 
т.е. соблюдается принцип «приближения помощи к населению».

Вместе с тем, анализ криминальной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков 
говорит о том, что оперативная обстановка в районе остается неоднозначной. Наблюдается рост 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на 6 случаев и за 2017 год

составил 8 случаев (2016 – 2). 
В последнее время ввиду высокой миграционной мобильности населения, других специфи-

ческих особенностей автономного округа ужесточилась проблема появления синтетических нар-
котиков, использования сети Интернет в целях пропаганды их немедицинского употребления, 
производства и распространения.

Профилактические мероприятия, включенные в муниципальную программу, направлены на 
поддержание уровня достигнутых положительных тенденций в сфере противодействия злоупо-
треблению наркотиками и снижение показателей преступности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Глава 3. Характеристика ситуации в сфере обеспечения 
межнационального согласия и профилактики экстремизма

Национальный состав населения Ханты-Мансийского района представлен более 35 националь-
ностями. Русское население составляет более половины от общей численности – 10,3 тыс. человек 
или 52,7 процента. Второе место по численности занимают ханты 
(1,8 тыс. человек), третье – татары (0,3 тыс. человек), далее – украинцы (0,2 тыс. человек), манси 
(0,1 тыс. человек) и др.

На территории Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность 6 ре-
лигиозных организаций, 27 общин коренных малочисленных народов Севе-
ра. В районе отсутствуют зарегистрированные национально-культурные автономии 
и некоммерческие организации, сформированные по национальному признаку. В п. Горноправ-
динск ведет свою деятельность незарегистрированная общественная организация татаро-баш-
кирская диаспора «Берлег». 

Число прибывших за январь – декабрь 2017 года составило 
1205 человек или на 95 человек меньше, чем за 2016 год (1300 человек). Число выбывших за 
январь – декабрь 2017 года составило 1115 человек, что на 204 человека меньше, чем за анало-
гичный период 2016 года (1319 человек). Миграционный прирост населения за январь – декабрь 
2017 года составил 90 человек, тогда как в 2016 году миграционная убыль населения составляла 
19 человек.

В Ханты-Мансийском районе ведется постоянная работа по принятию мер, направ-
ленных на предупреждение экстремистской деятельности и гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений. Общественные и религиозные объеди-
нения вовлекаются в решение задач социально-экономических направлений, в участие 
в районных мероприятиях, в обсуждение возникающих проблем 
и инициатив.

По состоянию на 1 января 2018 года социальная и общественно-
политическая обстановка на территории Ханты-Мансийского района, оказывающая влияние на 

ситуацию в области противодействия экстремизму, остается стабильной. Проявлений экстремизма 
и межнациональных конфликтов не фиксировалось. Террористических актов не зарегистрирова-
но. Неформальных молодежных объединений и групп негативной направленности, нетрадици-
онных религиозных обществ и нарушений законодательства о противодействии террористиче-
ской и экстремистской деятельности не выявлено. 

Результаты социологических исследований, проведенных в Хан-
ты-Мансийском районе в 2017 году, позволяют сделать вывод о том, 
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что ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений характеризуется 
как стабильная и контролируемая.

Глава 4. Характеристика ситуации в сфере обеспечения 
выполнения муниципальным образованием отдельных государственных полномочий и 

функций

Рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется админи-
стративной комиссией Ханты-Мансийского района. Создание административной комис-
сии и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа. Финансирование переданных полномочий осуществляется за 
счет средств бюджета автономного округа, предоставляемых муниципальным образованиям в 
виде субвенций. 

Деятельность административной комиссии Ханты-Мансийского района обеспечивает секре-
тарь административной комиссии. Численность членов административной комиссии составляет 
7 человек. 

Всего за 2017 год проведено 23 заседания административ-
ной комиссии (2016 год – 19), на которых было рассмотрено 
79 административных дел (2016 год – 65). Количество протоколов, поступивших на рассмотре-
ние – 82 (2016 год – 70), в том числе составленных уполномоченными должностными лица-
ми органов местного самоуправления – 82 (2016 год – 70), из них: возвращено на доработку – 
2 (2016 год – 5), прекращено по п. 2 ч. 1. ст. 24.5 КоАП РФ – 7 (2016 год 
– 2), количество вынесенных постановлений о наложении штрафа – 67 
(2016 год – 53), предупреждений – 6 (2016 год – 10). 

В целях обеспечения рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляется полномочие муниципальных 
образований по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели судов общей юрисдикции. Финансирование переданных полномочий осуществляется 
за счет средств, выделяемых из бюджета Российской Федерацией, бюджета автономного окру-
га, предоставляемых муниципальным образованиям в виде субвенций. Списки формируются 
в присяжные заседатели суда на 4 года, от муниципального образования Хан-
ты-Мансийский район включены 300 граждан, постоянно проживающих на террито-
рии Ханты-Мансийского района. Ежегодно списки кандидатов в присяжные заседате-
ли обновляются, исключая граждан, выявления граждан, которые не могут быть при-
сяжными заседателями в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации».

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В плановом периоде 2018 – 2020 годов муниципальная программа 

не содержит строительства объектов (включая объекты, создаваемые 
на условиях государственно-частного партнерства, муниципаль-
но-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе 
с участием средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, внебюджетных источ-
ников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, 

не предусматривают реализацию национальной предпринимательской ини-
циативы, формирования благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе, в том числе социального пред-
принимательства, мер их стимулирования к созданию и применению инновационных техноло-
гий, привлечения негосударственных организаций к реализации мероприятий и социальных (пи-
лотных) проектов.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том чис-

ле, на принципах проектного управления.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленной сфе-

ре деятельности и содействию импортозамещению в Ханты-Мансийском районе, реализации 
стандарта развития конкуренции.

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

фелей 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 Программы и показатели их достижения определены с учетом следующих 
стратегических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры:

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»;

Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму»;

Федеральный закон Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка»;

Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федера-
ции до 2020 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 
28.11.2014 Пр-2753;

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президен-
том Российской Федерации 05.10.2009; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.05.2017 
№ 202-п «О списках кандидатов в присяжные

заседатели в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Цели муниципальной программы:

1. Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации. 
Достижение указанной цели планируется реализовать через выполнение задачи, направлен-

ной на поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия 
(подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и 
экстремизма»).

Целевыми показателями реализации мероприятий данной задачи являются:
1) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Источник информации – данные ежегодного соцопроса, предоставляемые Департаментом 

внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Показатель рассчитывается по формуле:

1ì îN
 – количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отно-

шения в районе стали более терпимыми;
 – общее количество опрошенных, проживающих в районе;
2) Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности.
Источник информации – данные ежегодного соцопроса, предоставляемые Департаментом 

внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Рассчитывается по формуле:ò

òN  – количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к пред-
ставителям какой-либо национальности (определяется Департаментом внутренней политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам опроса общественного мнения по воп-
росу «Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других национальностей?» 
на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 1500 человек);î áùN

 – общее количество опрошенных, проживающих в районе;
3) Показатели «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное раз-

витие народов России, проживающих в автономном округе» и «Количество участников меропри-
ятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» рассчитываются 
исходя из ежегодных плановых значений аналогичных показателей государственной программы 
автономного округа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопро-
сах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года» (далее – государственная програм-
ма автономного округа) в пересчете на долю жителей Ханты-Мансийского района от численно-
сти населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры по следующей формуле:
Si = 100 * (SХМР / SАО) * Чj, где:
Si – плановое значение показателя, тыс. человек;
SХМР – численность населения Ханты-Мансийского района, 

тыс. человек;
SАО – численность населения автономного округа, тыс. человек;
Чj – плановое значение аналогичного показателя государственной программы автономного 

округа, тыс. человек.
2. Повышение уровня безопасности граждан.
Достижение указанной цели планируется реализовать через выполнение задач:
2.1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в 

том числе с участием граждан (подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»).
Целевыми показателями реализации мероприятий данной задачи являются:
1) Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений.
Данный показатель рассчитывается как процентное соотношение уличных преступлений к 

общему числу зарегистрированных общеуголовных преступлений (без учета экономических пре-
ступлений, наркотических преступлений и преступлений по статье 264.1 УК РФ). 

Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансийский» (фор-
ма 1-22n);

2) Уровень преступности.
Уровень преступности рассчитывается как отношение количества зарегистрированных пре-

ступлений на 100 тысяч населения. Показатель формируется на основании статистических дан-
ных МО МВД России «Ханты-Мансийский». Уровень преступности в Ханты-Мансийском районе 
в 2017 году составил 1242 преступления на 100 тысяч населения. 

2.2. Предупреждение экстремистской деятельности, воспита-
ние общероссийского гражданского самосознания. Содействие адаптации 
и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство (подпрограмма 3 «Гармониза-
ция межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма»).

Целевыми показателями являются: 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре; 
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов 

России, проживающих в автономном округе; 
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского граж-

данского единства.
Показатели рассчитываются по формулам, приведенным в пункте 1 настоящего раздела.
2.3. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности (под-

программа 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ»).

Целевым показателем является общая распространенность наркомании на территории района 
(на 100 тыс. населения). Общая распространенность наркомании в 2017 году составила 55,0 человек 
на 100 тыс. населения. 

Показатель рассчитан как количество лиц, проживающих в Ханты-Мансийском районе, за-
регистрированных в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» с диагнозом «наркомания», 
соотнесенных с численностью населения по формуле:

Z = A * 100000 / численность населения, где:
Z – общая распространенность наркомании в расчете 

на 100 тысяч человек;
A – число лиц, зарегистрированных в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» с диа-
гнозом «наркомания».

Источник информации – статистические данные бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больни-
ца».

Необходимость предотвращения возможности попадания в сети наркомании остается се-
годня одной из главных задач. При этом базовой профилактикой должны служить образование, 
спорт, культура, воспитание. Вследствие чего подпрограммой 2 определена реализация профи-
лактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленных целей и решение задач муниципаль-
ной программы предусмотрено посредством реализации комплек-
са мероприятий, объединенных в подпрограммы, указанных в таблице 2 
к Программе.

1. В рамках подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

1.1. Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях Ханты-
Мансийского района.

1.2. Проведение межведомственных мероприятий по социальной адаптации и трудоустрой-
ству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

1.3. Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движе-
ния. 

1.4. Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного дви-
жения.
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1.5. Правовое информирование граждан и информирование
населения о проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений.
1.6. Выполнение работ по технической инвентаризации объектов.
2. В рамках подпрограммы 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотребле-

нию наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий:

2.1. Популяризация молодежного волонтерского движения.
2.2. Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование не-

гативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.
2.3. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

2.4. Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интер-
нет учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образова-
тельных учреждений района.

2.5. Проведение межведомственных мероприятий по социальной реабилитации и ресоциа-
лизации наркопотребителей.

2.6. Проведение информационной антинаркотической политики.
2.7. Организация выездных встреч, лекторских групп с родителями (законными представи-

телями) и учащимися в рамках межведомственного сотрудничества со специалистами системы 
профилактики с целью формирования представления о негативных медицинских и законода-
тельных последствиях в связи с незаконным употреблением наркотических средств и здоровом 
образе жизни.

3. В рамках подпрограммы 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика 
экстремизма и терроризма» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

3.1. Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, профилактики экстремизма.

3.2. Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных ча-
сов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспита-
ние культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма.

3.3. Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры 
мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской 
культуры и культуры народов России.

3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде.

3.5. Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических от-
ношений».

3.6. Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного 
представления о многонациональности Ханты-Мансийского района.

3.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных 
культур и национальных спортивных традиций.

3.8. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
склонными к противоправным действиям экстремистского характера, а также с молодыми 
людьми, освободившимися из учреждений исполнения наказаний, 
с целью формирования веротерпимости, межнационального 
и межконфессионального согласия, негативного отношения 
к экстремистским проявлениям.

3.9. Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в 
деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнационального и межконфес-
сионального диалога, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимо-
сти.

3.10. Освещение в средствах массовой информации вопросов противодействия радикаль-
ным религиозным течениям, профилактики экстремизма и терроризма.

3.11. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности населения Ханты-Мансийского района.

4. В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полно-
мочий и функций» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

4.1. Осуществление полномочий по обеспечению деятельности администра-
тивной комиссии Ханты-Мансийского района и определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 
48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях».

4.2. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, пред-
усмотренных частью 1 статьи 4 и частью 14 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

При реализации мероприятий, организацию деятельности по которым возможно сориенти-
ровать на формирование непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов 
организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение 
всех видов потерь, применяются технологии бережливого производства.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Проект муниципальной программы и изменений в нее вносятся на рассмотрение админи-
страции района ответственным исполнителем муниципальной программы.

Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной программы на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ее мероприятиям в соответствии с 
мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы.

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюджета в объ-
еме 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 соисполнителей мероприятий, субъектов финансового планирования 
и осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на 
реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках 
заключенных соглашений о софинансировании, а также предоставления субсидий на иные цели 
соисполнителям муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению 
ее мероприятий может быть передана соисполнителями муниципальной программы подведом-
ственным получателям бюджетных средств, учреждениям по ведомственной принадлежности в 
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или предоставленными субсидиями на иные цели.

Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, семинаров, семинаров, тренингов, 
инструктажей, мастер-классов, социологических исследований, проводимых в рамках меропри-
ятий муниципальной программы на очередной год, согласовывается соисполнителем муници-
пальной программы с ответственным исполнителем муниципальной программы.

Должностные лица органов местного самоуправления, являющихся исполнителями меро-
приятий муниципальной программы, в соответствии с которыми предусмотрено заключение со-
глашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета автономного округа 
бюджету Ханты-Мансийского района, несут персональную ответственность за их реализацию и 
достижение соответствующих показателей.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муници-
пальных правовых актов, необходимых для ее выполнения, заключение соглашений (договоров) 
с территориальными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными орга-
нами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, органи-
зациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной 
ее реализации, заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров 
(оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным ис-
полнителем (соисполнителями) муниципальной программы с поставщиками, исполнителями, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, ежегодное уточнение переч-
ня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с 
уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом 
фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связан-
ных с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых на территории Ханты-
Мансийского района социологических исследований, а также информирование общественности 
о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании мероприятий 
муниципальной программы.

Мероприятие 1.1 «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселе-
ниях Ханты-Мансийского района» подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» муници-
пальной программы реализуется сельскими поселениями Ханты-Мансийского района путем за-
ключения Соглашений с Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и администрацией района о софинансировании мероприятия «Создание условий 
для деятельности народных дружин» государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопро-
сах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года». Субсидии на софинансирование 
указанного мероприятия из бюджета автономного округа предоставляются бюджету Ханты-Ман-
сийского района. Полученные субсидии администрацией района передаются бюджетам сель-
ских поселений для реализации мероприятия.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя 
и соисполнителей 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».

Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, реализующие ме-
роприятия, организацию деятельности по которым возможно сориентировать на формирование 
непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянно-
го совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь, применяют 
технологии бережливого производства.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель 
на начало 
реализации 
муниципаль-
ной Програм-

мы

Значения показа-
теля

по годам

Целевое 
значение
показателя
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля уличных преступлений в числе за-

регистрированных общеуголовных престу-
плений, %

14,2 14,1 14,0 14,0 14,0

2. Численность участников мероприятий, на-
правленных на этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в автоном-
ном округе, 
тыс. человек

2,9 3,2 3,6 4,0 4,0

3. Количество участников мероприятий, на-
правленных на укрепление общероссий-
ского гражданского единства, тыс. человек

5,3 6,0 6,6 7,3 7,3

4. Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, %

77,4 78 78,8 79,4 79,4

5. Уровень толерантного отношения к пред-
ставителям другой национальности, %

30,4 46,9 63,4 80,1 80,1

6. Общая распространенность наркомании на 
территории района 
(на 100 тыс. населения), человек

55,0 54,0 53,0 52,0 52,0

7. Уровень преступности (число зарегистри-
рованных преступлений 
на 100 тыс. населения), единиц

1242 1192 1142 1092 1092

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основ-
ного
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия
муниципальной программы (связь мероприятий
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализа-
цию

(тыс. рублей)
всего в том числе

2018 
год

2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1. Основное мероприятие:
Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселени-
ях Ханты-Мансийского района (показатели 1, 7) 

комитет по финансам (сельские 
поселения)

всего 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет автономного округа 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений

100,4 100,4 0,0 0,0

1.1.1. Сельское поселение Горноправдинск комитет по финансам (сельское 
поселение Горноправдинск)

всего 59,0 23,8 17,6 17,6
бюджет автономного округа 59,0 23,8 17,6 17,6
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

10,2 10,2 0,0 0,0

1.1.2. Сельское поселение Луговской комитет по финансам (сельское 
поселение Луговской)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
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справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.3. Сельское поселение Кышик комитет по финансам (сельское 
поселение Кышик)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.4. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам (сельское 
поселение Селиярово)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.5. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам (сельское 
поселение Кедровый)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.6. Сельское поселение Шапша комитет по финансам (сельское 
поселение Шапша)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.7. Сельское поселение Согом комитет по финансам (сельское 
поселение Согом)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.8. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам (сельское 
поселение Сибирский)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.10. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам (сельское 
поселение Красноленинский)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.11. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.12. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам (сельское 
поселение Нялинское)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: 
Проведение межведомственных мероприятий 
по социальной адаптации и трудоустройству лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы (показатели 1, 7)

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Основное мероприятие: 
Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорож-
ного движения
(показатели 1, 7)

комитет по образованию всего 1050,0 350,0 350,0 350,0
бюджет района 1050,0 350,0 350,0 350,0

1.4. Основное мероприятие: 
Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов до-
рожного движения (показатели 1, 7)

комитет по образованию всего 420,0 140,0 140,0 140,0
бюджет района 420,0 140,0 140,0 140,0

1.5. Основное мероприятие: 
Правовое информирование граждан и информирование населения о прово-
димых мероприятиях по профилактике правонарушений (показатели 1, 7)

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие: 
Выполнение работ по технической инвентаризации объектов (показатели 1, 
7)

департамент САиЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 170,0 170,0 0,0 0,0
бюджет района 170,0 170,0 0,0 0,0

1.6.1. «Инженерные сети к опорному пункту полиции 
с. Нялинское»

департамент САиЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 87,5 87,5 0,0 0,0
бюджет района 87,5 87,5 0,0 0,0

1.6.2. «Инженерные сети к опорному пункту милиции 
д. Шапша»

департамент САиЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 82,5 82,5 0,0 0,0
бюджет района 82,5 82,5 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 1 всего 2260,0 892,8 683,6 683,6
бюджет автономного округа 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет района 1640,0 660,0 490,0 490,0
справочно:
бюджет сельских поселений

100,4 100,4 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
2.1. Основное мероприятие:

Популяризация молодежного волонтерского движения (показатель 6)
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту 
и социальной политике»

всего 60,0 20,0 20,0 20,0
бюджет района 60,0 20,0 20,0 20,0

2.2. Основное мероприятие:
Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на форми-
рование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению нар-
котиков (показатель 6)

комитет по образованию всего 90,0 30,0 30,0 30,0
бюджет района 90,0 30,0 30,0 30,0

2.3. Основное мероприятие:
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях, направленного на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(показатель 6)

комитет по образованию всего 150,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0

2.4. Основное мероприятие:
Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в 
сети Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилакти-
ки наркомании для образовательных учреждений района (показатель 6)

комитет по образованию всего 219,3 141,3 39,0 39,0
бюджет района 219,3 141,3 39,0 39,0

2.5. Основное мероприятие:
Проведение межведомственных мероприятий по социальной реабилитации 
и ресоциализации наркопотребителей (показатель 6)

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Основное мероприятие:
Проведение информационной антинаркотической политики (показатель 6)

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Основное мероприятие:
Организация выездных встреч, лекторских групп 
с родителями (законными представителями) 
и учащимися в рамках межведомственного сотрудничества со специалиста-
ми системы профилактики с целью формирования представления о нега-
тивных медицинских и законодательных последствиях в связи с незаконным 
употреблением наркотических средств и здоровом образе жизни (показатель 
6)

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 2 всего 519,3 241,3 139,0 139,0
бюджет района 519,3 241,3 139,0 139,0

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма»
3.1. Основное мероприятие:

Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, профилактики экстремизма
(показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию всего 213,4 213,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0
бюджет района 106,7 106,7 0,0 0,0
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3.2. Основное мероприятие:
Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района 
классных часов, конкурсов 
и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, вос-
питание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии 
и экстремизма (показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию всего 60,0 20,0 20,0 20,0
бюджет района 60,0 20,0 20,0 20,0

3.3. Основное мероприятие:
Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление 
культуры мира
и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение на-
следия русской культуры 
и культуры народов России (показатели 2, 3, 4, 5)

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

всего 900,0 300,0 300,0 300,0
бюджет района 900,0 300,0 300,0 300,0

3.4. Основное мероприятие:
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие меж-
культурных коммуникаций и профилактику экстремизма 
в молодежной среде (показатели 2, 3, 4, 5)

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

всего 885,0 295,0 295,0 295,0
бюджет района 885,0 295,0 295,0 295,0

3.5. Основное мероприятие:
Организация и проведение семинара-практикума 
на тему «Культура межэтнических отношений» (показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию всего 90,0 30,0 30,0 30,0
бюджет района 90,0 30,0 30,0 30,0

3.6. Основное мероприятие:
Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию по-
ложительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского 
района (показатели 2, 3, 4, 5)

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

всего 240,0 80,0 80,0 80,0
бюджет района 240,0 80,0 80,0 80,0

3.7. Основное мероприятие:
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие нацио-
нальных культур 
и национальных спортивных традиций 
(показатели 2, 3, 4, 5)

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

всего 225,0 75,0 75,0 75,0
бюджет района 225,0 75,0 75,0 75,0

3.8. Основное мероприятие:
Проведение разъяснительной работы 
с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, склонными к противоправным действиям экстремистского 
характера, а также с молодыми людьми, освободившимися из учреждений 
исполнения наказаний, с целью формирования веротерпимости, межнацио-
нального и межконфессионального согласия, негативного отношения к экс-
тремистским проявлениям (показатели 2, 3, 4, 5)

администрация района (отдел 
по организации работы КДН, от-
дел по организации профилак-
тики правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9. Основное мероприятие:
Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных 
организаций 
в деятельность по социальной адаптации 
мигрантов, развитию межнационального и межконфессионального диалога, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости 
(показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту 
и социальной политике»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.10. Основное мероприятие:
Освещение в средствах массовой информации вопросов противодействия 
радикальным религиозным течениям, профилактики экстремизма 
и терроризма (показатели 2, 3, 4, 5)

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений); 
комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту
и социальной политике»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11. Основное мероприятие:
Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения анти-
террористической защищенности населения Ханты-Мансийского района 
(показатель 1)

департамент имущественных 
и земельных отношений

всего 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
бюджет района 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 3 всего 4213,4 2613,4 800,0 800,0
бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0
бюджет района 4106,7 2506,7 800,0 800,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»
4.1. Основное мероприятие: 

Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административ-
ной комиссии Ханты-Мансийского района и определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

всего 2426,4 808,8 808,8 808,8
бюджет автономного округа 2426,4 808,8 808,8 808,8

4.2. Основное мероприятие: 
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению 
и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции, предусмотренных частью 1 статьи 4 и частью 14 
статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

всего 25,0 21,3 1,4 2,3
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3

Всего по подпрограмме 4 всего 2451,4 830,1 810,2 811,1
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 2426,4 808,8 808,8 808,8
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 9444,1 4577,6 2369,3 2370,2
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 3153,1 1148,3 1002,4 1002,4
бюджет района 6266,0 3408,0 1429,0 1429,0
справочно:
бюджет сельских поселений

100,4 100,4 0,0 0,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 9444,1 4577,6 2369,3 2370,2

федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 3153,1 1148,3 1002,4 1002,4
бюджет района 6266,0 3408,0 1429,0 1429,0
справочно:
бюджет сельских поселений

100,4 100,4 0,0 0,0

Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики правонарушений всего 2451,4 830,1 810,2 811,1
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 2426,4 808,8 808,8 808,8

Соисполнитель 1 – комитет по образованию всего 2292,7 974,7 659,0 659,0
бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0
бюджет района 2186,0 868,0 659,0 659,0

Соисполнитель 2 – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» всего 2310,0 770,0 770,0 770,0
бюджет района 2310,0 770,0 770,0 770,0

Соисполнитель 3 – комитет по финансам (сельские поселения) всего 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет автономного округа 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений

100,4 100,4 0,0 0,0

Соисполнитель 4 – департамент имущественных и земельных отношений всего 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
бюджет района 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 – департамент САиЖКХ (МКУ «УКСиР») всего 170,0 170,0 0,0 0,0
бюджет района 170,0 170,0 0,0 0,0

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

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.10.2018                                                                                          № 1052-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ханты-Мансийского района 
за 3 квартал 2018 года

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 10 Положения об отдельных вопросах организации 
и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском 
районе, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 5 декабря 2007 года № 213:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 3 квартал 2018 
года:

по доходам – в сумме 2 млрд. 970 млн. 633 тыс. 407 руб. 83 коп.;
по расходам – в сумме 2 млрд. 724 млн. 692 тыс. 292 руб. 76 коп.;
по источникам финансирования дефицита бюджета – в сумме 

245 млн. 941 тыс. 115 руб. 07 коп.;
результат исполнения бюджета – в сумме 

245 млн. 941 тыс. 115 руб. 07 коп (профицит).
2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района (Горелик Т.Ю.) направить 

в Думу Ханты-Мансийского района и Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района отчет 
об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района 
за 3 квартал 2018 года с приложением пояснительной записки к данному отчету.

3. Редакции газеты «Наш район» (Гудзовский В.В.) опубликовать настоящее распоряжение 
одновременно со сведениями о ходе исполнения бюджета муниципального района. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по финансам, председателя комитета по фи-
нансам Горелик Т.Ю.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Источники финансирования дефицита бюджета

На 1 октября  2018 года исполнение источников дефицита бюджета Ханты-Мансийского рай-
она сложилось следующим образом:

 тыс.рублей
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета - 245 941,1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

61 165,2

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

85 645,2

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-24 480,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - 80 797,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации

     4 848,1

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-85 645,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -226 309,2
Увеличение остатков средств бюджетов  3 075 037,3
Уменьшение остатков средств бюджетов - 2 848 728,1

По фактическим данным отчета об исполнении бюджета                            Ханты-Мансийского 
района сложилось превышение доходов над расходами в сумме 245 941,1 тыс. рублей (про-
фицит).

Начальник управления по бюджету                                              С.А.Собянин 

Анализ
исполнения доходной части бюджета Ханты - Мансийского района 

по состоянию на 01.10.2018
Наименование показателя Код дохода по КД Утвержденный 

план на 2018 год
План на 9 меся-
цев 2018 года

Исполнение 2018 
год

(в рублях)

Исполнение 
плана за 9 

месяцев 2018 
года (в %)

Исполне-
ние плана 
за 2018 год 

(в %)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО 000  8  50  00000  00  0000  000 4 096 241 395,05 2 995 913 196,37 2 970 633 407,83 99,2 72,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  0000  000 1 235 883 633,00 928 224 224,61 986 384 639,66 106,3 79,8
Налоговые доходы 946 015 000,00 700 235 575,00 730 328 550,23 104,3 77,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  00  0000  000 920 918 400,00 681 940 200,00 706 837 191,65 103,7 76,8
Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  0000  110 920 918 400,00 681 940 200,00 706 837 191,65 103,7 76,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110 916 038 100,00 678 326 200,00 699 564 314,67 103,1 76,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02020  01  0000  110 91 600,00 67 900,00 -55 456,73 0,0 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

000  1  01  02030  01  0000  110 366 600,00 271 500,00 112 237,90 41,3 30,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02040  01  0000  110 4 422 100,00 3 274 600,00 7 216 095,81 220,4 163,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110 1 200 900,00 900 675,00 846 802,17 94,0 70,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110 417 600,00 313 200,00 368 765,54 117,7 88,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110 3 800,00 2 700,00 3 344,76 123,9 88,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

000  1  03  02250  01  0000  110 866 100,00 649 575,00 557 293,92 85,8 64,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

000  1  03  02260  01  0000  110 -86 600,00 -64 800,00 -82 602,05 127,5 95,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000  1  05  00000  00  0000  000 20 640 000,00 15 215 000,00 20 464 536,03 134,5 99,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

000  1  05  01000  00  0000  110 10 067 000,00 7 382 000,00 11 380 375,66 154,2 113,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

000  1  05  01010  01  0000  110 6 438 000,00 3 997 000,00 6 809 215,41 170,4 105,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

000  1  05  01011  01  0000  110 6 438 000,00 3 997 000,00 6 809 214,82 170,4 105,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

000  1  05  01012  01  0000  110 0,00 0,00 0,59 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000  1  05  01020  01  0000  110 3 629 000,00 3 385 000,00 4 670 882,74 138,0 128,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

000  1  05  01021  01  0000  110 3 629 000,00 3 385 000,00 4 670 855,74 138,0 128,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000  1  05  01022  01  0000  110 0,00 0,00 27,00 0,0 0,0

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

000  1  05  01040  02  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

000  1  05  01041  02  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

000  1  05  01042  02  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

000  1  05  01050  01  0000  110 0,00  0,00 -99 722,49 0,0 0,0
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000  1  05  02000  02  0000  110 7 159 000,00 5 418 000,00 5 137 940,00 94,8 71,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000  1  05  02010  02  0000  110 7 159 000,00 5 418 000,00 5 137 830,01 94,8 71,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000  1  05  02020  02  0000  110 0,00 0,00 109,99 0,0 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 000  1  05  03000  01  0000  110 1 627 000,00 1 627 000,00 2 599 675,58 159,8 159,8
Единый сельскохозяйственный налог 000  1  05  03010  01  0000  110 1 627 000,00 1 627 000,00 2 599 675,58 159,8 159,8
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000  1  05  03020  01  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Налог, взимаемый в связи  с  применением патентной системы нало-
гообложения

000  1  05  04000  02  0000  110 1 787 000,00 788 000,00 1 346 544,79 170,9 75,4

Налог, взимаемый в связи  с  применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

000  1  05  04020  02  0000  110 1 787 000,00 788 000,00 1 346 544,79 170,9 75,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  00  0000  000 2 960 000,00 1 958 000,00 2 156 470,05 110,1 72,9
Налог на имущество физических лиц 000  1  06  01000  00  0000  110 0,00 0,00 4 794,64 0,0 0,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межселенных террито-
рий

000  1  06  01030  05  0000  110 0,00 0,00 4 794,64 0,0 0,0

Транспортный налог 000  1  06  04000  02  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Транспортный налог с организаций 000  1  06  04011  02  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Транспортный налог с физических лиц 000  1  06  04012  02  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Земельный налог 000  1  06  06000  00  0000  110 2 960 000,00 1 958 000,00 2 151 675,41 109,9 72,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах межселенных территорий

000  1  06  06033  05  0000  110 2 594 000,00 1 884 000,00 1 984 062,50 105,3 76,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий

000  1  06  06043  05  0000  110 366 000,00 74 000,00 167 612,91 226,5 45,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  00  0000  000 295 700,00 221 700,00 23 550,33 10,6 8,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

000  1  08  03000  01  0000  110 295 700,00 221 700,00 23 550,33 10,6 8,0

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

000  1  08  03010  01  0000  110 295 700,00 221 700,00 23 550,33 10,6 8,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

000  1  08  07000  01  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации

000  1  08  07080  01  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты муниципальных районов

000  1  08  07084  01  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000  1  09  00000  00  0000  000 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Налоги на имущество 000  1  09  04000  00  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000  1  09  04050  00  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на межселенных территориях

000  1  09  04053  05  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000  1  09  07000  00  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели

000  1  09  07030  00  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

000  1  09  07033  05  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие местные налоги и сборы 000  1  09  07050  00  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов

000  1  09  07053  05  0000  110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Неналоговые доходы 289 868 633,00 227 988 649,61 256 056 089,43 112,3 88,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000  000 237 920 290,00 188 199 954,13 209 342 349,11 111,2 88,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

000  1  11  01000  00  0000  120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам 

000  1  11  01050  05  0000  120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны

000  1  11  03000  00  0000  120 42 600,00  31 800,00  0,00  0,0 0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

000  1  11  03050  05  0000  120 42 600,00  31 800,00  0,00 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000  1  11  05000  00  0000  120 232 518 950,00 183 920 764,34 205 858 561,72 111,9 88,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000  1  11  05010  00  0000  120 230 790 320,00 182 613 220,34 205 321 491,76 112,4 89,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000  1  11  05013  05  0000  120 230 790 320,00  182 613 220,34 205 303 187,66 112,4 89,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  05013  10  0000  120 0,00 0,00 18 304,10 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

000  1  11  05020  00  0000  120 1 540 920,00 1 213 208,00 442 748,00 36,5 28,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000  1  11  05025  05  0000  120 1 540 920,00  1 213 208,00 442 748,00 36,5 28,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

000  1  11  05035  05  0000  120 187 710,00  94 336,00 94 320,27 100,0 50,2

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах межселенных территорий муниципальных районов

000  1  11  05313  05  0000  120 0,00  0,00 1,69 0,0 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

000  1  11  07015  05  0000  120 0,00  0,00 143 133,88 0,0 0,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000  1  11  09000  00  0000  120 5 358 740,00 4 247 389,79 3 340 653,51 78,7 62,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000  1  11  09040  00  0000  120 5 358 740,00 4 247 389,79 3 340 653,51 78,7 62,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  09045  05  0000  120 5 358 740,00  4 247 389,79 3 340 653,51 78,7 62,3
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000  1  12  00000  00  0000  000 6 576 810,00 4 729 540,00 5 857 285,31 123,8 89,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000  1  12  01000  01  0000  120 6 576 810,00 4 729 540,00 5 857 285,31 123,8 89,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

000  1  12  01010  01  0000  120 2 226 640,00 1 607 360,00 1 129 136,88 70,2 50,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

000  1  12  01020  01  0000  120 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000  1  12  01030  01  0000  120 214 540,00 202 510,00 419 499,65 207,2 195,5
Плата за размещение отходов производства и потребления 000  1  12  01040  01  0000  120 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Плата за размещение отходов производства 000  1  12  01041  01  0000  120 1 182 270,00 904 080,00 1 347 875,31 149,1 114,0
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000  1  12  01042  01  0000  120 10 000,00 10 000,00 6 283,47 62,8 62,8
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 000  1  12  01050  01  0000  120 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ,образующихся при сжигании 000  1  12  01070  01  0000  120 2 943 360,00 2 005 590,00 2 954 490,00 147,3 100,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000 16 934 730,00 10 860 279,01 15 205 286,58 140,0 89,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000  1  13  01000  00  0000  130 16 234 730,00 10 422 362,06 10 470 612,19 100,5 64,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000  1  13  01990  00  0000  130 16 234 730,00 10 422 362,06 10 470 612,19 100,5 64,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

000  1  13  01995  05  0000  130 16 234 730,00  10 422 362,06 10 470 612,19 100,5 64,5

Доходы от компенсации затрат государства 000  1  13  02000  00  0000  130 700 000,00 437 916,95 4 734 674,39 1081,2 676,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000  1  13  02990  00  0000  130 700 000,00 437 916,95 4 734 674,39 1081,2 676,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов

000  1  13  02995  05  0000  130 700 000,00 437 916,95 4 734 674,39 1081,2 676,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

000  1  14  00000  00  0000  000 5 092 000,00 1 345 716,88 1 501 549,71 111,6 29,5

Доходы от продажи квартир 000  1  14  01000  00  0000  410 264 880,00 200 075,53 170 359,55 85,1 64,3
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов

000  1  14  01050  05  0000  410 264 880,00 200 075,53 170 359,55 85,1 64,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  14  02000  00  0000  000 3 036 510,00 613 675,25 145 564,29 23,7 4,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000  1  14  02050  05  0000  410 3 036 510,00 613 675,25 145 564,29 23,7 4,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся  в ведении органов управления муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000  1  14  02052  05  0000  440 0,00  0,00 0,00 0,0 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000  1  14  02053   05 0000  410 3 036 510,00 613 675,25 145 564,29 23,7 4,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000  1  14  06000  00  0000  430 1 790 610,00 531 966,10 1 185 625,87 222,9 66,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

000  1  14  06010  00  0000  430 0,00 0,00 1 144 532,95 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах межсе-
ленных территорий муниципальных районов

000  1  14  06013  05  0000  430 0,00  0,00 1 144 983,21 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний

000  1  14  06013  10  0000  430 0,00 0,00 -450,26 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

000  1  14  06020  00  0000  430 1 790 610,00 531 966,10 41 092,92 7,7 2,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

000  1  14  06025  05  0000  430 1 790 610,00 531 966,10 41 092,92 7,7 2,3

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000  1  15  00000  00  0000  000 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) муниципальных районов за выполнение определенных функций

000  1  15  02050  05  0000  140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000  1  16  00000  00  0000  000 23 073 451,99 22 823 659,59 23 684 249,08 103,8 102,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах

000  1  16  03000  00  0000  140 16 232,87 16 232,87 21 193,28 130,6 130,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000  1  16  03010  01  0000  140 15 688,53  15 688,53  20 548,94 131,0 131,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

000  1  16  03030  01  0000  140 544,34  544,34  644,34 118,4 118,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000  1  16  06000  01  0000  140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000  1  16  08010  01  0000  140 105 000,00 105 000,00 210 000,00 200,0 200,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

000  1  16  21000  00  0000  140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000  1  16  21050  05  0000  140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

000  1  16  25000  00  0000  140 5 144 000,00 5 125 000,00 5 305 000,00 103,5 103,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах

000  1  16  25010  01  0000  140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об особо охраняемых территорий

000 116 25020 01 0000 140 106 000,00 106 000,00 106 000,00 100,0 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира

000  1  16  25030  01  0000  140 19 000,00  0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды

000  1  16  25050  01  0000  140 3 010 000,00 3 010 000,00 3 190 000,00 106,0 106,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

000  1  16  25060  01  0000  140 2 115 000,00 2 115 000,00 2 115 000,00 100,0 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000  1  16  28000  01  0000  140 35 000,00 26 260,00 1 000,00 3,8 2,9

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

000  1  16  30000  01  0000  140 132 186,12 132 186,12 200 821,64 151,9 151,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования

000  1  16  30010  01  0000  140 0,00 0,00 500,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения

000  1  16  30011  01  0000  140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципальных районов

000  1  16  30014  01  0000  140 0,00  0,00 500,00 0,0 0,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

000  1  16  30030  01  0000  140 132 186,12 132 186,12 200 321,64 151,5 151,5

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

000  1  16  32000  00  0000  140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
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Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

000  1  16  32000  05  0000  140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

000  1  16  33050  05  0000  140 1 044 961,63 1 044 961,63 1 127 603,73 107,9 107,9

Суммы по искам о позмещении вреда, причиненного окружающей среде 000  1  16  35000  00  0000  140 15 552 011,37 15 552 011,37 15 562 176,03 100,1 100,1
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

000  1  16  35030  05  0000  140 15 552 011,37 15 552 011,37 15 562 176,03 100,1 100,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000  1  16  43000  01  0000  140 0,00 0,00 800 150,07 0,0 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

000  1  16  90000  00  0000  140 938 060,00 716 007,60 350 304,33 48,9 37,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000  1  16  90050  05  0000  140 938 060,00  716 007,60 350 304,33 48,9 37,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  17  00000  00  0000  000 271 351,01 29 500,00 465 369,64 0,0 0,0
Невыясненные поступления 000  1  17  01000  00  0000  180 0,00 0,00 139 427,99 0,0 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

000  1  17  01050  05  0000  180 0,00 0,00 139 427,99 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы 000  1  17  05000  00  0000  180 271 351,01  29 500,00  325 941,65  0,0 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000  1  17  05050  05  0000  180 271 351,01  29 500,00 325 941,65 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  0000  000 2 860 357 762,05 2 067 688 971,76 1 984 248 768,17 96,0 69,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  00  0000  000 2 570 343 429,16 2 080 817 606,87 1 694 292 070,13 81,4 65,9

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000  2  02  10000  00  0000  151 62 417 019,19 62 417 019,19 35 421 000,00 56,7 56,7

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

000  2  02  15002 05 0000  151 8 442 519,19 8 442 519,19 5 628 600,00 66,7 66,7

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 000  2  02  19999 05 0000  151 53 974 500,00 53 974 500,00 29 792 400,00 55,2 55,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)

000  2  02  20000  00  0000  151 991 730 886,97 868 171 936,97 544 570 736,74 62,7 54,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

000  2  02  20041  05  0000  151 5 499 700,00 4 124 700,00 0,00 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ

000  2  02  20051  05  0000  151 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование ка-
питальныхвложений в объекты муниципальной собственности 

000  2  02  20077  05  0000  151 203 330 200,00 163 899 250,00 122 273 849,05 74,6 60,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

000  2  02  25097  05  0000  151 2 336 000,00 2 336 000,00 2 336 000,00 100,0 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

000  2  02  25497  05  0000  151 1 317 897,00 1 317 897,00 1 317 897,00 100,0 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-
тий по устойчивому развитию сельских территорий

000 202 25 567 05 0000 151 720 000,00 720 000,00 0,00 0,0 0,0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

000  2  02  25519  05  0000  151 37 689,97 28 189,97 0,00 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

000  2  02  25555  05  0000  151 3 722 000,00 2 791 500,00 0,00 0,0 0,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000  2  02  29999  05  0000  151 774 767 400,00 692 954 400,00 418 642 990,69 60,4 54,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

000  2  02  30000  00  0000  151 1 482 420 478,00 1 123 210 053,00 1 087 744 007,96 96,8 73,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

000  2  02  35930  05  0000  151 4 758 900,00 3 686 900,00 2 709 162,44 73,5 56,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

000  2  02  35118  05  0000  151 2 888 600,00 2 166 400,00 2 097 432,39 96,8 72,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов  в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции  в Российской Феде-
рации

000  2  02  35120  05  0000  151 21 300,00 15 975,00 0,00 0,0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  05  0000  151 1 455 230 500,00 1 105 895 400,00 1 072 663 574,13 97,0 73,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000  2  02  35082  05  0000  151 11 713 878,00 5 368 778,00 5 856 939,00 0,0 50,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы , взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы дошкольного образо-
вания

000  2  02  30029  05  0000  151 6 967 000,00 5 236 300,00 4 416 900,00 84,4 63,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

000  2  02  35135  05  0000  151 840 300,00 840 300,00 0,00 0,0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве

000  2  02  35542  05  0000  151 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 000  2  02  40000  00  0000  151 33 775 045,00 27 018 597,71 26 556 325,43 98,3 78,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000  2  02  40014  05  0000  151 24 451 486,00 17 915 338,71 18 598 421,53 103,8 76,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня

000 202 451 6005 0000 151 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

000  2  02  49999  05  0000  151 9 323 559,00 9 103 259,00 7 957 903,90 87,4 85,4

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  07  00000  00  0000  180 303 142 968,00 0,00 303 542 968,00 0,0 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных райо-
нов

000  2  07  05000  05  0000  180 303 142 968,00  0,00  303 542 968,00  0,0 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

000  2  07  05030  05  0000  180 303 142 968,00  0,00  303 542 968,00 0,0 0,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 000  2  18  00000  00  0000  000 0,00  0,00  337 907,71  0,0 0,0
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

000  2  18  05010  05  0000  180 0,00  0,00  337 907,71  0,0 0,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

000  2  18  60010  05  0000  151 0,00  0,00 0,00 0,0 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

000  2  19  00000  00  0000  000 -13 128 635,11 -13 128 635,11 -13 924 177,67 106,1 106,1

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

000  2  19  60010  05  0000  151 -13 128 635,11 -13 128 635,11 -13 924 177,67 106,1 106,1

Начальник управления по бюджету                                                                              
С.А.Собянин
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Сведения об исполнении бюджета по расходам на 01.10.2018
РЗ,ПР Наименовании КФСР Уточненный 

план на 2018 
год

Уточненный 
план 3 квар-
тал 2018  
года

Исполнено 
за отчетный 

период

% испол-
нения от 
годового 
плана на 
2018 год

% испол-
нения от 
плана 3 
квартала 
2018 года

0100 Общегосударствен-
ные вопросы

323 726,5 255 677,6 233 335,0 72 91

0102 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования

4 920,0 3 812,4 3 791,4 77 99

0103 Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пальных образований

16 096,1 14 357,4 12 289,9 76 86

0104 Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

124 280,7 97 148,0 97 148,0 78 100

0105 Судебная система 21,3 21,3 0,0 0 0
0106 Обеспечение деятель-

ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

53 154,8 42 678,0 38 847,9 73 91

0107 Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

968,6 768,6 768,6 79 100

0111 Резервные фонды 2 834,2 2 100,0 0,0 0 0
0113 Другие общегосудар-

ственные вопросы 
121 450,8 94 791,9 80 489,2 66 85

0200 Национальная обо-
рона

2 888,6 2 097,4 2 097,4 73 100

0203 Мобилизационная и 
вневойсковая под-
готовка

2 888,6 2 097,4 2 097,4 73 100

0300 Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

56 895,2 39 224,1 21 883,5 38 56

0304 Органы юстиции 4 758,9 3 456,9 2 677,0 56 77
0309 Защита населения и 

территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граж-
данская оборона

39 370,0 29 970,5 15 085,3 38 50

0314 Профилактика право-
нарушений

12 766,3 5 796,7 4 121,2 32 71

0400 Национальная эко-
номика

466 544,9 338 529,7 287 278,4 62 85

0401 Общеэкономические 
вопросы

14 679,0 8 547,6 8 547,6 58 100

0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство

182 320,8 151 050,0 133 473,6 73 88

0408 Транспорт 14 820,0 13 220,0 9 639,6 65 73
0409 Дорожное хозяйство 85 010,4 33 289,4 30 283,3 36 91
0410 Связь и информатика 15 587,1 10 771,1 8 209,2 53 76
0412 Другие вопросы в об-

ласти национальной 
экономики

154 127,6 121 651,6 97 125,1 63 80

0500 Жилищно-комму-
нальное хозяйство

1 232 897,6 758 395,5 611 985,3 50 81

0501 Жилищное хозяйство 528 320,1 306 162,9 278 573,2 53 91
0502 Коммунальное хозяй-

ство
654 966,8 445 007,7 326 188,0 50 73

0503 Благоустройство 49 589,3 7 222,3 7 222,3 15 100
0505 Другие вопросы в об-

ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

21,4 2,6 1,8 8 69

0600 Охрана окружающей 
среды

1 423,4 458,2 458,2 32 100

0605 Другие вопросы в об-
ласти охраны окружа-
ющей среды

1 423,4 458,2 458,2 32 100

0700 Образование 1 806 856,0 1 475 529,3 1 195 512,4 66 81
0701 Дошкольное образо-

вание
404 337,4 312 550,2 202 466,0 50 65

0702 Общее образование 1 079 201,5 884 097,2 745 078,4 69 84
0703 Дополнительное обра-

зование детей
191 070,6 155 342,2 150 569,2 79 97

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей

22 721,2 17 200,6 17 200,6 76 100

0709 Другие вопросы в об-
ласти образования

109 525,3 106 339,1 80 198,2 73 75

0800 Культура и кинемато-
графия

153 906,3 93 299,8 86 757,6 56 93

0801 Культура 117 087,1 64 084,1 61 865,3 53 97
0804 Другие вопросы в об-

ласти культуры и кине-
матографии 

36 819,2 29 215,7 24 892,3 68 85

0900 Здравоохранение 4 475,8 4 475,0 0,0 0 0
0909 Другие вопросы в 

области здравоохра-
нения

4 475,8 4 475,0 0,0 0 0

1000 Социальная поли-
тика

61 057,7 45 727,3 38 081,5 62 83

1001 Пенсионное обеспе-
чение

6 979,9 5 235,9 5 235,9 75 100

1003 Социальное обеспече-
ние населения

3 159,1 2 298,8 1 898,8 60 83

1004 Охрана семьи и дет-
ства

41 475,2 29 596,0 24 324,9 59 82

1006 Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

9 443,5 8 596,6 6 621,9 70 77

1100 Физическая культура 
и спорт

18 769,4 3 949,6 3 121,3 17 79

1101 Физическая культура 573,6 444,6 444,6 78 100
1102 Массовый спорт 18 195,8 3 505,0 2 676,7 15 76
1200 Средства массовой 

информации
9 992,7 7 856,3 7 856,3 79 100

1202 Периодическая печать 
и издательства

9 992,7 7 856,3 7 856,3 79 100

1300 Обслуживание госу-
дарственного и му-
ниципального долга

50,0 38,0 0,0 0 0

1301 Обслуживание вну-
треннего муниципаль-
ного долга

50,0 38,0 0,0 0 0

1400 Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там субъектов Роси-
ийской Федерации 
и муниципальных 
образований общего 
характера

315 099,8 236 325,4 236 325,4 75 100

1401 Дотации на выравни-
вание бюджетной обе-
спеченности субъектов 
РФ муниципальных 
образований

315 099,8 236 325,4 236 325,4 75 100

ВСЕГО РАСХОДОВ: 4 454 583,9 3 261 583,2 2 724 692,3 61 84

Начальник управ-
ления по бюджету                                                               

С.А.Собянин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 24.10.2018            № 178-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Красноленинское НГКМ.
Талинский ЛУ. ДНС-30. 
Факельное хозяйство. Реконструкция»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 «РН-Няганьнефтегаз» 
от 18.10.2018 №И-СП-14824 о принятии решения по подготовке документации по планировке 
территории:

 1. Акционерному Обществу «РН-Няганьнефтегаз» организовать за счет собственных 
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объ-
екта: «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. ДНС-30. Факельное хозяйство. Реконструкция», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Талинское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории  в течение двух недель с даты опубликования настоящего при-
каза  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 официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ    П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 24.10.2018            № 179-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Красноленинское НГКМ.
Каменный (западная часть) ЛУ.
Куст скважин №626»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 «РН-Няганьнефтегаз» 
от 16.08.2018 №И-МГУ-2068 (№01-вх-7023/2018 от 23.10.2018) о принятии решения по подготов-
ке документации по планировке территории:

 1. Акционерному Обществу «РН-Няганьнефтегаз» организовать за счет собственных 
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объ-
екта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №626», располо-
женного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-
Мансийский район, межселенная территория, район Каменное (зап.).

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации 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.
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 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории  в течение двух недель с даты опубликования настоящего при-
каза  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 официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ    П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 26.10.2018                                                                                          № 180-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Горшковской 
площади Приобского месторождения. 
Кусты скважин №602, 605»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       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 ответствен-
ностью         «РН-УфаНИПИнефть» от 17.10.2018 № 843-ЗР (№03-Вх-3566/2018 от 19.10.2018) об 
утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство Горш-
ковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 602, 605»  согласно Приложе-
ний 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 главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 26.10.2018            № 181-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство правобережной 
части Приобского месторождения. 
Кусты скважин №333, 334»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 
«БашНИПИнефть» от 22.10.2018 №ВБ-14661 (№ 01-Вх-7071/2018 от 24.10.2018) о принятии ре-
шения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Обществу с ограниченной ответственностью «БашНИПИнефть» организовать за 
счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения объекта: «Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Кусты 
скважин №333, 334», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории  в течение двух недель с даты опубликования настоящего при-
каза  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 официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ    П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 26.10.2018            № 182-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов 
скважин №142, 156 левобережной 
части Приобского месторождения. 
Расширение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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   
«РН-Юганскнефтегаз» от 24.10.2018 №03/03/0607-18773 (№ 03-Вх-3644/2018 от 25.10.2018) о 
принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Обществу с ограниченной ответственностью      «РН-Юганскнефтегаз» организовать 
за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин №142, 156 левобережной части При-
обского месторождения. Расширение», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, рай-
он Приобское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории  в течение двух недель с даты опубликования настоящего при-
каза  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 официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ    П.Л. Гуменный
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от 26.10.2018 № 180-н

Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин 

№№ 602, 605»
I. Проект планировки

I.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

1. Кусты скважин №№ 602, 605.
2. На кусте скважин принято расположение скважин в соответствии со схемами разбурива-

ния в позиции через 5 м, и с расстоянием между позициями 15 м.
2. Нефтегазосборные трубопроводы от проектируемых кустов скважин.
Нефтегазосборные сети. Куст №602- т.вр. куст №602. Назначение – нефтегазосборный тру-

бопровод для транспорта газожидкостной смеси от куста № 602 до свободной задвижки узла 
задвижек № 2 (ш.1980616/1392);

Нефтегазосборные сети. Т.вр. куст №520- т.вр. куст №35. Назначение - нефтегазосборный 
трубопровод для транспорта нефтегазожидкостной смеси от свободной задвижки уз- ла №3 (ш. 
1980616/1392) до свободной задвижки узла № 5 (ш.1980610/0959);

Нефтегазосборные сети. Куст №605- т.вр. куст №606. Назначение – нефтегазосборный тру-
бопровод для транспорта нефтегазожидкостной смеси от куста № 605 до свободной за- движки 
узла №2 (ш.1980617/0056).

3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты:
Высоконапорный водовод. Т вр. куст №606 – куст №605. Назначение – высоконапорный во-

довод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №27в по 
ш.1980617/0056Д (т.вр. куст №606) до куста №605;

Высоконапорный водовод. Т вр. куст №602 – куст №602. Назначение – высоконапор- ный 
водовод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №21в по 
ш.1980616/1392Д (т.вр. куст №602) до куста №602;

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №35 – т.вр. куст №520. Назначение – высокона- порный 
водовод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №22в (т.вр. 
куст №35) до узла задвижек №23в (т.вр. куст №520).

4. Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных трубопроводах и высоконапорных водо-
вода.

5. ВЛ 6 кВ: 
ВЛ 6 кВ на куст 602. Начало трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ около ПС 35/6 кВ в районе 

куста скважин 604 (ш.1392Д), конец трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ около куста скважин 602.
ВЛ 6 кВ на куст 605. Начало трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ около ПС 35/6 кВ в рай-оне 

куста скважин 606 (ш.0056Д), конец трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ около куста скважин 605.
7. Подъездные дороги общей протяженностью 4,7381 км, в том числе:
- к кустам скважин – 3,45845 км
- к узлам задвижек – 1,27965 км
Подъезд к кусту скважин №602. Начало подъезда соответствует ранее запроектированной ав-

томобильной дороги к кусту скважин №604 (ш.1980617/1392Д). Конец автодороги – ПК12+63,45. 
Протяженность подъезда 1263,45 м.

Подъезд к кусту скважин №605. Начало подъезда соответствует ПК12+16 ранее запро- ек-
тированного подъезда к кусту скважин №29 (ш.1980614/1165Д). Конец автодороги – ПК21+95. 
Протяженность подъезда 1295 м.

Подъезд к узлу задвижек №2. Начало подъезда к узлу №2 задвижек соответствует ПК41+01 
ранее запроектированного подъезда к кусту скважин №520 (ш.1980614/1136Д). Ко- нец автодоро-
ги – ПК5+35,89 соответствует въезду на узел №2. Протяженность подъезда 535,89 м.

Подъезд к узлу задвижек №3. Начало подъезда к узлу задвижек №3 соответствует ра- нее 
запроектированной автомобильной дороге к кусту скважин №35 (ш.1980610/0959Д). Конец авто-
дороги – ПК7+43,76 соответствует въезду на узел №2. Протяженность подъезда 743,76 м

8. Волоконно-оптическая линия связи.
9. Площадка ННБ. Переход через реку Евъяха запроектирован способом наклонно-направ-

ленного бурения (ННБ) в защитном футляре.

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1
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Назначение.
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.
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1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на-
селенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на тер-
риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении район работ расположен на территории Приобского место-
рождения нефти, Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области.

Приобское месторождение расположено в долине р. Оби, которая делит территорию ме-
сторождения на правобережную и левобережную части. Центральная часть территории лицен-
зионного участка расположена на землях запаса (ГЗЗ), а северная (правобережная) и южная 
(левобережная) часть – на землях лесного фонда (ГЛФ). Исследуемая территория расположена 
на землях лесного фонда территориального управления – Самаровское лесничество, Ханты-
Мансийское участковое лесничество.

На территории месторождения расположены населенные пункты: с.Селиярово, с.Зенково, 
с.Скрипуново, д.Долгое Плесо.

В географическом отношении рассматриваемая территория находится в 70 км северо- вос-
точнее г. Ханты-Мансийска и в 50 км юго-западнее с.п.Сытомино, в центральной части Западно-
Сибирской равнины.

Рельеф территории плоско-заболоченный, углы наклона местности незначительны. Гео- 
морфологические особенности определили широкое распространение болотных ландшафтов 
в сочетании с ландшафтами мелкоречий и дренированных массивов. В локальном плане, со-
гласно схеме геоморфологических уровней, территория изысканий относится к денудационной 
поверхности выравнивания третьего порядка. В геоморфологическом отношении участок работ 
относится к третьей надпойменной террасе.

Гидрографическая сеть района работ относится к бассейну притоков р.Оби и представлена 
рекой Евьяха, ручьями без названия, а также многочисленными озерами.

Согласно карты геоботанической зональности участок работ расположен в таежной зоне, в 
подзоне средней тайги. Растительный покров лесной зоны представлен, в основном сосновыми 
с кедром и лиственницей лесами, приуроченными к речным долинам, и сосново-кустарничко-
во-сфагновыми олиготрофными болотами, с незначительным распространением луговой рас-
тительности. Почвы под лесами торфянисто-подзолисто-иллювиально-гумусовые, под заболо-
ченными лесами сосновыми и сфагновыми – почвы торфяные верховые.

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее климатические 
особенности. Над территорией осуществляется меридиальная форма циркуляции, вследствие 
которой периодически происходит смена диаметрально противоположных воздушных масс, и 
отмечаются существенные нарушения в распределении давления. Зимой над территорией рас-
пространяется область повышенного давления в виде отрога сибирского антициклона. Летом 
район находится под воздействием области пониженного давления. Климат района резко кон-
тинентальный. Характеризуется холодной, продолжительной зимой с сильными ветрами и ме-
телями, с коротким, но теплым и влажным летом. По данным метеостанции Горшково средняя 
годовая температура воздуха равна минус 3,0оС. Наиболее холодным месяцем года является 
январь, средняя месячная температура его составляет минус 21,7оС. Абсолютный минимум на-
блюдался в декабре и достигал минус 53оС. Длится зима 6-7 месяцев с октября по март-апрель. 
Средняя продолжительность безморозного периода составляет 91 день (м/с Горшково). Средняя 
месячная температура июля, самого тёплого месяца года, составляет 17,1оС. Абсолютный мак-
симум наблюдается в июле и достигает 35оС.

Активных сейсмических процессов на исследуемой территории не наблюдается. Из природ-
ных экзогенных процессов на исследуемой территории отмечаются водная и ветровая эрозия, 
заболачивание, сезонное промерзание.

Промышленная инфраструктура месторождения представлена нефтепромысловыми дей-
ствующими и строящимися объектами и коммуникациями. Территория месторождения интен-
сивно осваивается.

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 1014663.26 2710689.71
2 1014694.09 2710646.56
3 1014697.52 2710641.75
4 1014707.21 2710645.38
5 1014779.93 2710539.91
6 1014799.86 2710340.18
7 1014746.73 2710132.40
8 1013888.80 2709254.46
9 1013844.34 2709188.15

10 1013829.67 2709136.07
11 1013862.69 2709132.92
12 1013818.22 2708667.06
13 1013797.61 2708441.47
14 1013411.96 2708476.22
15 1013434.01 2708700.93
16 1013478.63 2709169.01
17 1013608.57 2709156.80
18 1012591.49 2710011.95
19 1012599.03 2710020.93
20 1013072.81 2710584.44
21 1013016.42 2710631.37
22 1013058.71 2710682.08
23 1013168.87 2710589.89
24 1012690.14 2710020.48
25 1013731.07 2709145.30
26 1013739.95 2709144.47
27 1013745.29 2709168.10
28 1013753.99 2709195.56
29 1013764.97 2709222.15
30 1013778.17 2709247.74
31 1013793.48 2709272.15
32 1013810.81 2709295.12
33 1013829.44 2709315.95
34 1014583.29 2710089.50
35 1014623.81 2710138.90
36 1014654.65 2710193.83
37 1014675.42 2710253.30
38 1014696.41 2710373.78
39 1014699.95 2710421.34
40 1014695.51 2710465.37
41 1014683.34 2710508.77
42 1014628.96 2710600.04
43 1014598.16 2710643.18
44 1019421.74 2706676.46
45 1019500.02 2706298.79
46 1019476.13 2706293.86
47 1019489.33 2706229.79
48 1019077.49 2706145.40
49 1019006.15 2706154.46
50 1018980.02 2706191.78
51 1018907.18 2706176.78
52 1018898.54 2706218.51
53 1018113.89 2706290.95
54 1018065.08 2706313.85
55 1018072.38 2706393.54
56 1018002.17 2706407.23
57 1017963.85 2706450.17
58 1017947.71 2706586.07
59 1018017.23 2706594.33
60 1018017.24 2706594.33
61 1018036.45 2706473.94
62 1018149.20 2706461.71
63 1018177.66 2706403.35
64 1018724.18 2706353.29
65 1018688.75 2706529.59
66 1018828.88 2706554.46
67 1016649.13 2710052.48
68 1016654.96 2710021.67
69 1016655.12 2710020.68
70 1016725.73 2709647.18

71 1016745.72 2709593.66
72 1016880.78 2709363.51
73 1016919.66 2709386.90
74 1017033.05 2709207.83
75 1016953.82 2709162.03
76 1017402.01 2708398.32
77 1017458.99 2708432.61
78 1017540.31 2708304.13
79 1017559.13 2708300.79
80 1017588.17 2708302.38
81 1017624.83 2708316.44
82 1017658.52 2708336.23
83 1017775.05 2708404.55
84 1017807.81 2708348.72
85 1018042.54 2708486.93
86 1018072.35 2708436.71
87 1018018.11 2708404.87
88 1017954.38 2708367.50
89 1017548.37 2708129.19
90 1017683.56 2707898.91
91 1017980.99 2707392.07
92 1017942.14 2707369.28
93 1017509.51 2708106.42
94 1017500.92 2708101.34
95 1017452.32 2708184.16
96 1017390.62 2708148.54
97 1017278.57 2708324.05
98 1017346.31 2708364.80
99 1016897.51 2709129.52
100 1016851.31 2709102.83
101 1016739.25 2709278.34
102 1016791.67 2709309.89
103 1016540.99 2709736.96
104 1016495.87 2709976.57
105 1016493.32 2709989.84
106 1016487.53 2710020.64
107 1016609.79 2710045.01

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых 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 предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 135,1649 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями 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 сохраняе-
мых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент под-
готовки 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

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продол-
жение разработки и обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существую-
щих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, 
наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобиль-
ные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с до-
бычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, вклю-
ченного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федера-
ции, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией при планировке территории, не предусмотрено.

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осу-

ществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на расти-
тельный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение 
транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомо-
бильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно долж-
ны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных 
горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими му-
ниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водото-

ки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва 
и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строитель-
ных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строитель-
ства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль ка-
чества 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 корридоре 
коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распростране-
ния 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 источ-

ников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений 
предельно допустимой концентрации;
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- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых по-
мещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудован-
ных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпу-
ска 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 площа-
док;

- 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-кустар-
ничкового 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 произ-

водства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специ-
ализированные предприятия и полигоны.

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты, основных производственных фондов снижения возможных по-
терь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образо-
вания аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных 
условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства 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 слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию 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 на небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ 
(песок, земля);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 29.10.2018            № 183-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Подъездная дорога к новому
кладбищу»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления   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), приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Подъездная дорога 
к новому кладбищу» 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 главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный

- 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, ка-

тегории 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 вторич-

ных проявлений молнии;
- наличие датчико-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполне-

нии;
- 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, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 29.10.2018                                                                                          № 184-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство куста скважин №634 Эргинского лицензионного участка
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       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 ответствен-
ностью         «РН-УфаНИПИнефть» от 19.10.2018 № 848-ЗР (№03-Вх-3635/2018 от 25.10.2018) об 
утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство куста 
скважин №634 Эргинского лицензионного участка  Приобского месторождения» согласно При-
ложений 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 главы Ханты-Мансийского района, 
директор департамента  строительства, архитектуры и ЖКХ   П.Л. Гуменный

Приложение 2 к приказу департамента строительства
 архитектуры и ЖКХ  от 29.10.2018  № 184-н

Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство куста скважин № 634 Эргинского лицензионного участка Приобского 

месторождения»
I. Проект планировки

I.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

1. Куст нефтяных скважин №634.
На кусте скважин принято размещение скважин позициями по 1,2,3 и 4 скважины, с расстоя-

нием между скважинами в позиции 5 м, и с расстоянием между позициями 15 м.
2. Нефтегазосборные трубопроводы от проектируемого куста скважин протяженностью 4,222 

км.
Нефтегазосборные сети. Куст № 634 – т. вр. куст №634. Назначение – нефтегазосбор ный 

трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от куста № 634 до камеры приема СОД №12.
Нефтегазосборные сети. Т. вр. куст № 634 – т. 21. Назначение – нефтегазосборный трубопро-

вод для транспорта газожидкостной смеси от камеры приема СОД №12 до свобод- ной задвижки 
камеры пуска СОД №7 (ш.1980617/1086Д).

3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты:
Высоконапорный водовод. Т. вр. 2в - т. вр. куст № 634. Назначение – высоконапорный 

водовод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек № 12в 
(ш.1980617/1086Д) до узла задвижек №14в (т. вр. куст №634);

Высоконапорный водовод. Т. вр. куст № 634 - куст № 634. Назначение – высоконапор- ный 
водовод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №14в (т.вр.
куст №634) до куста №634.

4. Площадки узлов задвижек на высоконапорных водоводах.
5. Площадки камер пуска и приема СОД на нефтегазосборных сетях.
6. ВЛ 35 кВ общей протяженностью 7,73 км.
ВЛ 35 кВ на куст 634. Начало трассы – анкерная опора ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ на ПС 

35/6 кВ Опорной базы Эргинского ЛУ (ш.1980617/1281Д, конец трассы – анкерная опора ВЛ 35 
кВ на ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 634.

7. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 8,32 км.
ВЛ 6 кВ на куст 634. Начало трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ на куст 634 , конец трас- сы – 

опоры концевые ВЛ 6 кВ около куста скважин 634.
8. ПС 35/6кВ в районе куста скважин 634, с трансформаторами мощностью 2х10 МВА.
9. Подъездные дороги общей протяженностью 6,78793 км, в том числе:
- к кустам скважин – 4,23936 км;
- к ПС 35/6кВ в районе куста скважин 634 – 2,54857 км;
- к площадке ВЗиС;
- к технологической площадке.
10. Площадка временных зданий и сооружений;
11. Технологическая площадка;
12. Волоконно-оптическая линия связи, протяженностью 12,75 км. Проектом преду-смотрена 

прокладка оптического кабеля (ВОК) на участках:
от куста скважин № 634 до ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 634, протяженно- стью 4,55 км;
от ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 634 до муфты М3 в точке врезки в ВОЛС на опорную 

базу Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения по ш.1980617/1281Д ООО 
«РН-УфаНИПИнефть», протяженностью 8,2 км.

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1

Таблица 1

Назначение - добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на-
селенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на тер-
риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фон-
да (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского лесничества, Троицкого 
участковое лесничества, Самаровского урочища.

В административном отношении район работ находится в Тюменской области, Ханты - Ман-
сийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-Мансийском районе, в границах Эргинского 
участка недр федерального значения, включающего часть Приобского нефтяного месторожде-
ния.  

Расстояние до г. Нефтеюганска, где расположена база изысканий, составляет 260 км на севе-
ро-восток от куста скважин 634 (расстояние измерено по федеральным до-рогам, внутрипромыс-
ловым дорогам и дорогам общего пользования, а так же автозимникам до границы застройки).

Ближайший крупный населенный пункт с. Тюли, в районе которого базировался вахтовый 
городок, расположен в 30,5 км на юго-восток от района работ (расстояние измерено по вну-
трипромысловым дорогам и дорогам общего пользования, а так же автозимникам до границы 
застройки).

Дорожная сеть представлена федеральными автодорогами, внутри промысловыми автодо-
рогами, эксплуатируемыми круглогодично, автозимниками и развивается по мере обустройства 
месторождения. Проезд к району изысканий осуществляется от федеральной автодороги Тю-
мень – Ханты-Мансийск, расстояние до которой составляет 56,5 км на северо- восток от куста 
скважин 634 (расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам, дорогам общего пользова-
ния).

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 932890.45 2678861.90
2 932950.46 2678861.64
3 932948.52 2678755.17
4 933004.46 2678741.84
5 933165.92 2678726.58
6 933404.45 2678565.28
7 933430.66 2678534.17
8 934228.70 2677532.33
9 934613.77 2677076.22
10 934953.76 2676859.70
11 934682.61 2676522.89
12 933191.09 2674837.16
13 931497.05 2673596.35
14 931552.25 2673517.25
15 931431.63 2673383.25
16 930557.80 2674015.43
17 930987.84 2674609.86
18 931973.39 2675222.51
19 932060.09 2675609.93
20 931908.33 2675633.33
21 931748.57 2675527.49
22 931414.40 2676031.92
23 931760.97 2676263.90
24 932211.11 2675690.62
25 932760.92 2675658.77
26 932968.91 2675616.41
27 933024.01 2675567.91
28 933142.97 2675703.00
29 933505.75 2675383.28
30 934658.22 2676686.15
31 934673.49 2676711.32
32 934589.27 2676762.44
33 934702.34 2676948.78
34 934573.81 2677030.52
35 934182.38 2677494.19
36 933366.30 2678518.63
37 933145.01 2678668.29
38 932994.96 2678682.47
39 932887.65 2678707.96
40 932120.71 2675606.07
41 932688.14 2675573.94
42 932873.54 2675531.87
43 933034.81 2675431.22
44 933212.98 2675273.51
45 933193.46 2675250.72
46 933324.83 2675134.40
47 933170.46 2674959.94
48 933079.44 2674877.00
49 931282.99 2673562.33
50 930967.09 2673793.38
51 930641.58 2674028.87
52 931029.56 2674565.13
53 932026.46 2675184.83

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых объектов из зон планируемого размещения объекта.
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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 предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 147,4063 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями 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 сохраняе-
мых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент под-
готовки 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

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продол-
жение разработки и обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существую-
щих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, 
наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобиль-
ные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с до-
бычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия  от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, вклю-
ченного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федера-
ции, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией при планировке территории, не предусмотрено.

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей 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 осу-

ществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на расти-
тельный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение 
транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомо-
бильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно долж-
ны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных 
горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими му-
ниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водото-

ки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва 
и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строитель-
ных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строитель-
ства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль ка-
чества 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 корридоре 
коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распростране-
ния 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 источ-

ников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений 
предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых по-
мещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудован-
ных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпу-
ска 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 площа-
док;

- 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-кустар-
ничкового 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 произ-

водства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специ-
ализированные предприятия и полигоны.

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению 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 образо-

вания аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных 
условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства 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 слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию 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 на небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи 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, ка-

тегории 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 вторич-

ных проявлений молнии;
- наличие датчико-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполне-

нии;
- 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, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 31.10.2018                                                                                          № 185-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Кусты скважин №№131, 131.1. 
Обустройство объектов эксплуатации 
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       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 ответствен-
ностью         «Югранефтегазпроект» от 23.10.2018 № 5120-22 (№03-Вх-3655/2018 от 26.10.2018) 
об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Кусты скважин 
№№131, 131.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» 
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 сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  31.10.2018 № 185-н

2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОКИ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Положение о размещении объектов капитального строительства
2.1.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для раз-

мещения линейных объектов
Проектом «Кусты скважин №№ 131, 131.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной ча-

сти Приобского месторождения» предусматривается строительство следующих линейных объ-
ектов:

- куст скважин №131;
- куст скважин №131.1;
- подъезд к кусту скважин №131;
- ВЛ-6кВ №1 т.вр. Куст №131 – КТПН №1 Куст №131;
- ВЛ-6кВ №2 т.вр. Куст №131 – КТПН №1 Куст №131;
- нефтегазосборные сети К131-УЗ.№ 106;
- водовод УЗ.№8.3-К-131;
- подъезд к кусту скважин №131.1;
- подъезд к кусту скважин №131.
Класс нефтегазосборных сетей и высоконапорного водовода в соответствии ГОСТ Р 55990-

2014 (п. 7) – III.
Категория нефтегазосборных сетей в зависимости от его назначения – Н в соответствии с 

ГОСТ Р 55990-2014. Согласно ВСН 51-3-85/ВСН 51-2.38-85 высоконапорный водовод относит-
ся ко II категории. Категории участков нефтегазосборных сетей назначаются согласно ГОСТ Р 
55990-2014. В связи с прохождением всей трассы нефтегазосборного трубопровода по болотам 
II типа - нефтегазосборный трубопровод имеет категорию С.

Таблица 2.1 - Категория участков проектируемых трубопроводов

Наименование участка Категория
участка

Нефтегазосборные сети
Узел подключения трубопрровода к межпромысловому коллектору и 

участки длиной не менее 15м в каждую сторону от границ монтажного узла
С

Пересечения с коммуникациями в пределах 20м по обе стороны пере-

секаемой коммуникации
С

Высоконапорный водовод
Узел подключения трубопрровода к межпромысловому коллектору и 

участки длиной не менее 15м в каждую сторону от границ монтажного узла С
Пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20м по обе 

стороны от пересекаемой коммуникации
С

Переходы через болота II типа С
Основными потребителями электроэнергии кустовых площадок № №131, 131.1 являются: 
-электроприводы технологического оборудования механизированной добычи нефти;
-электропотребители технологических блоков; 
-наружное освещение;
-потребители противопожарных устройств;
-шкафы для планового ремонта скважин;
-электрообогрев технологических трубопроводов;
-потребители собственных нужд блочно-модульных зданий.
Установленная мощность 2КТПН-6/0,4кВ № 1 и 2КТПН-6/0,4кВ № 2 на кустовой площадке № 

131 – 846,6 кВт.
Потребляемая мощность 2КТПН-6/0,4кВ № 1 и 2КТПН-6/0,4кВ № 2 на кустовой площадке № 

131 – 816,1 кВт;
Установленная мощность 2КТПН-6/0,4кВ на кустовой площадке № 131.1 – 846,6 кВт.
Потребляемая мощность 2КТПН-6/0,4кВ на кустовой площадке № 131.1 – 816,1 кВт.
Согласно СП 37.13330.2012 проектируемые подъездные автодороги относятся:
- в зависимости от характера деятельности предприятия ‒ 
к автомобильным дорогам заводов, фабрик и т.п.;
- по месту их расположения на предприятии ‒ к межплощадочным;
- по назначению ‒ к основным;
- по срокам использования ‒ к постоянным;
- по объёму перевозок ‒ к дорогам с невыраженным грузооборотом.
Согласно заданию на разработку проектной документации, требованиям СП 37.13330.2012 

технические нормативы проектируемых подъездных автодорог приняты как для автодорог IV в 
технической категории (таблица 2.2).

Таблица 2.2— Технические нормативы для дорог IV-в технической категории, СП 
37.13330.2012 «Промышленный транспорт».

Наименование показателя Измеритель Показатель
Категория дороги IV-в
Ширина расчетного автомобиля м 2,5
Расчетная скорость км/час 30
Ширина земляного полотна м 6,5
Ширина проезжей части м 4,5
Ширина обочины м 1,0
Число полос движения 1
Наименьшие радиусы кривых в плане, м 50
Обеспечение видимости:
поверхности дороги м 50
встречного автомобиля м 100
Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле, м:
выпуклых м 1000
вогнутых м 800
Наибольший продольный уклон: ‰ 40

2.1.2. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, вклю-
чая данные о предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, 
технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и комму-
нально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
территории

Реконструируемые объекты размещены на землях лесного фонда, находящихся в ведении 
Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества.

Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не 
разрабатываются.

2.1.3. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на тер-
риториях которых устанавливается зона планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства

Зона планируемого размещения объекта капитального строительства находится в границах 
Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ближайшими населенными пунктами являются г. Ханты-Мансийск расположенный 60,5 км 
западнее от объектов изысканий и г.п. Пойковский,  расположенный в 98,4 км  восточнее.

2.1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
объекта капитального строительства

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями объекта капитального строительства.

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта ка-
питального строительства

№ X Y
1 964802.94 2721921.10
2 964576.77 2721931.88
3 964571.32 2721838.77
4 964540.80 2721840.53
5 964521.39 2721390.13
6 964255.33 2721401.28
7 963866.72 2720106.91
8 963903.25 2720048.69
9 963890.89 2720011.08
10 963919.47 2720000.12
11 963966.96 2720133.28
12 963968.51 2720135.55
13 964291.28 2721230.14
14 964337.95 2721283.99
15 964543.73 2721274.10
16 964541.59 2721245.27
17 964768.09 2721233.20
18 964789.18 2721636.73

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объекта капитально-
го строительства в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

2.1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения объекта капитального строительства

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемого объектов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

2.1.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объекта капитального строительства «Ку-
сты скважин №№ 131, 131.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 
размещения в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства «Ку-
сты скважин №№ 131, 131.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» составляет – 31,6864 га.

2.1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохра-
няемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подго-
товки 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

В проекте разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и безопасные условия 
эксплуатации объектов системы сбора, транспорта нефти.

К этим мероприятиям относятся:
- герметизация технологических процессов добычи, сбора, транспорта нефти;
- материальное исполнение оборудования, труб соответствует требованиям нормативных 

документов. Все технические средства, материалы и химические вещества, средства индиви-
дуальной и коллективной защиты работников, применяемые в проектной документации, имеют 
сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения Ростехнад-
зора на применение;

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями в соот-
ветствии с действующими нормативами;

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и контроль тех-
нического состояния оборудования, труб и арматуры;

- проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и 
ликвидации возможных аварий, обучение обслуживающего персонала правилам работы с этими 
устройствами;

- периодическое проведение учений по ликвидации возможных аварий и загораний.

2.1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием объекта капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (ст. 36), в случае 
обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиора-
тивных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающе-
го признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 
заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строитель-
ства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 
работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в департамент 
культуры автономного округа письменное заявление об обнаруженном объекте культурного на-
следия.

В случае обнаружения в зоне хозяйственного освоения неучтенных археологических объ-
ектов необходимо:

- немедленно приостановить работы;
- проинформировать Министерство культуры о находке;
- определить характеристики их культурного слоя (границы распространения, площадь, глу-

бина залегания, степень сохранности);
- выведение их из зоны строительных работ.
В случае невозможности изменения проектных решений для сохранения выявленных и из-

вестных археологических памятников необходима организация аварийно-спасательных раско-
пок тех из них, которые подвергнуться разрушению при строительстве.

2.1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Для уменьшения вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительства не-
обходимо выполнять следующие мероприятия:

- выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств необходимо произво-
дить с учетом минимального количества выделяемых токсичных газов при работе;

- до начала строительных работ система питания двигателей дорожно-строительных и 
транспортных машин должна быть отрегулирована. Содержание выбросов вредных веществ с 
отработанными газами дизелей должно соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011. Контроль за техни-
ческим состоянием должно осуществлять ответственное лицо за производство работ на участке 
и механик подрядной организации;

- при производстве строительно-монтажных работ не допускать запыленности и загазован-
ности воздуха сверх предельно-допустимых концентраций.

Проектом установлены твердые границы отвода земель, обязывающие не допускать исполь-
зования земель за их пределами. 

В целях уменьшения негативного влияния па почвенный покров движение и маневрирование 
техники и автотранспорта осуществлять строго на территории, отведенной в землепользование, 
необходим контроль за соблюдением ограничений беспорядочного проезда транспорта.

Для защиты почвы от загрязнений в результате возможных утечек от устьев скважин и опо-
рожнения устьевой арматуры при ремонте скважин проектом предусматриваются установку ин-
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дивидуальных приустьевых поддонов, выполненные из листовой стали, которыми должны быть 
оснащены бригады, выполняющие ремонтные работы.

В целях снижения отрицательного воздействия при строительстве предусмотрены следую-
щие мероприятия:

- заправка строительной техники предусматривается «с колес» автозаправщиком с обяза-
тельным применением инвентарных металлических поддонов;

- запрещение мойки автотранспорта на строительной площадке;
- обвязка устьев скважин колонными головками и фонтанной арматурой;
- накопление производственных отходов в строго отведенных для этого местах, оснащение 

бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов и емкостями для сбора отработан-
ных ГСМ;

- исключение сброса загрязнённого и аварийного стока на рельеф;
- хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом складе с гидроизолиро-

ванным настилом;
- рекультивация нарушенных земель.
Для накопления отходов V, IV класса опасности на территории стройплощадки выделена 

специальная площадка, где размещены контейнеры с удобными подъездами для транспорта. 
Площадка накопления отходов открытые, с водонепроницаемым или грунтовым покрытием.

Для накопления отходов III класса опасности на предприятии имеются металлические за-
крытые контейнеры различной емкостью, установленные на площадках с водонепроницаемым 
покрытием.

Предусмотренные меры по обеспечению условий накопления отходов на этапе строитель-
ства соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03.

Для снижения и предотвращения воздействия на недра проектом предусмотрены в соответ-
ствии с «Правилами охраны недр» следующие мероприятия и технологические решения: 

- проведение СМР строго в границах отведенной территории; 
- рекультивация земель, нарушенных при производстве строительных работ; 
- предотвращение загрязнения недр (водоемов, почв); 
- вывоз сточных вод, производственных и хозяйственно-бытовых отходов;  
- надежная защита оборудования и коммуникаций от коррозионного воздействия; 
- своевременная ликвидация возможных аварий при разгерметизации оборудования; 
- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в септике, по мере накопления – вывоз на очист-

ные сооружения; 
- оборудование мест накопления отходов производств и потребления на период строитель-

ства и эксплуатации; 
– осуществление заправки спецтехники с применением поддонов для исключения разливов 

топлива на поверхность земли; 
– отсыпка и обваловка площадок запорной арматуры грунтом легкого гранулометрического 

состава (песок).
Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение воздействия на окру-

жающую среду:
- устройство дорожной одежды переходного типа с покрытием из фракционного щебня; 
- расстановка и определение параметров искусственных сооружений с учетом расходов 

и направлений линий стекания поверхностных вод;
- возмещение ущерба, наносимого строительством автодорог окружающей природной 

среде.
- устройство водопропускных труб, исключающих заболачивание прилегающей террито-

рии.
В целях минимизации отрицательного влияния на почвенно-растительный покров проектом 

предусматривается:
- соблюдение границ землеотвода;
- ежедневный инструктаж строителей по ограничению посещений мест произрастания 

охраняемых видов;
- выделение особо защитных участков, зон покоя в местах концентраций редких видов 

растений;
- организационные мероприятия, включающие проведение экологического инструктажа 

работников строительных подрядных организаций;
- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-

монтажных средств;
- запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомо-

билей в непредусмотренных для этих целей местах;
- строительная техника для производства работ должна перемещаться только по специ-

ально отведенным дорогам;
- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;
- соблюдение правил пожаробезопасности;
- запрещение разведения костров на строительных площадках;
- рекультивация нарушенных земель, в т.ч. 
1) технический этап рекультивации;
2) биологический этап рекультивации;
- минимизация ущерба древесной растительности – местообитания дендрофильных 

видов животных, в том числе редких и охраняемых видов, с использованием узколесосечных и 
черезполосных способов рубки деревьев;

- тщательная уборка порубочного материала, чтобы не создавать благоприятных усло-
вий для размножения вредителей леса;

- осуществление строительства трассы под линейные сооружения участками от 300 до 
500 м;

- сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование строи-
тельных материалов и накопление отходов строительства осуществлять на специально отве-
денных бетонированных площадках с последующим вывозом для утилизации;

- запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за территорией 
строительства;

- утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями, 
имеющими лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов.

Проектом предусмотрены мероприятия по охране животного мира:
- строгое соблюдение границ отведенной территории;
- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кор-

мовой базы животных;
- строго регламентировать возможность содержания собак на строительных объектах, 

т.к. их присутствие крайне нежелательно;
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия 

строительных машин на почвенно-растительный покров;
- утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями для 

предотвращения загрязнения среды их обитания;
- запрет несанкционированной охоты;
- ограждение площадочных объектов;
- возмещение ущерба животному миру.

2.1.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

2.1.10.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

На проектируемых объектах обращаются пожаровзрывоопасные вещества – нефть, попут-
ный нефтяной газ, химические реагенты.

Проектируемые объекты входят в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти 

и газа на Приобском месторождении и являются составной частью Фонда скважин и Системы 
промысловых трубопроводов Приобского месторождения. 

Обращающиеся вещества в выкидных трубопроводах, нефтегазосборных сетях и площад-
ках скважин - обводненная нефть, попутный нефтяной газ, - являются горючими веществами. 
Аварийная разгерметизация рассматриваемых объектов может привести к ЧС техногенного ха-
рактера – пожарам, взрывам и экологическому загрязнению окружающей среды.

Характер воздействия опасных веществ на организм человека и окружающую среду при-
веден в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Характер воздействия опасных веществ на организм человека и окружающую 
среду

Вещество Степень опасности и характер воздействия вещества
на организм человека и окружающую среду

1 2

Нефть сырая

Нефти по степени воздействия на организм относятся к III классу опасности (аэ-
розоль), умеренно опасные, пары нефти к - IV классу опасности, малоопасный 
(ГОСТ 12.1.007-76).
ПДК в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3 (аэрозоль).
Обладают наркотическим действием на людей, вызывают острые отравления, 
функциональные изменения со стороны центральной нервной системы, нару-
шения желудочной секреции, понижение гемоглобина в крови, влияют на пе-
чень, сердечнососудистую, эндокринную, дыхательную и другие системы.
При возникновении пожаров пролива нефти возможно термическое поражение 
людей тепловым излучением, а также воздушной ударной волной при взрыве 
топливовоздушной смеси.
Аварийные разливы нефти, пожары проливов, взрывы ТВС приводят к загрязне-
нию окружающей среды (земель, воды и воздуха), лесным пожаром, деградации 
почв, гибели флоры и фауны.

Попутный не-
фтяной газ 

(ПНГ)

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу опасности. Газ в растворенном 
состоянии и свободной фазе. 
Углеводороды С1-С5 поступают в организм человека главным образом через ды-
хательные пути. При отравлении нефтяным газом вначале наблюдается период 
возбуждения, характеризующийся беспричинной веселостью, затем наступает 
головная боль, сонливость, головокружение, тошнота. При тяжелых отравлени-
ях наступает потеря сознания, судороги, ослабление дыхания, появляется жел-
тушная окраска белковой оболочки глаза.

Химический
реагент

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу опасности. Прозрачная жид-
кость от светло-желтого до коричневого цвета. В качестве растворителя исполь-
зуется метанол. Обладает раздражающим действием на кожу, слизистые обо-
лочки глаз и дыхательных путей, способен проникать через кожные покровы.

Близлежащими потенциально опасными объектами, аварии на которых могут привести к воз-
никновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемых объектах, явля-
ются существующие объекты добычи и транспорта на Приобском месторождении. 

Проектируемые объекты находится на большом удалении от железнодорожных и автомаги-
стральных транспортных коммуникаций, в связи с этим, необходимость рассмотрения сценари-
ев аварий, которые могут возникнуть на транспортных коммуникациях, отсутствует.

2.1.10.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Оповещение работников ООО «Газпромнефть-Хантос», обслуживающих проектируемый 

объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информа-
ции, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в 
обслуживающих организациях СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне».

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного 
управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления 
РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, 
через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организа-
ций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирова-
ния населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с 
учетом положений Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ (ст. 11).

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала 
«Внимание всем!», включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения.

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается по каналам центрального 
телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. 

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.
Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения 

- телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.
Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматри-

ваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслужива-
ющих проектируемые объекты. Схема оповещения приведена в Приложении В.

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО 
«Газпромнефть-Хантос» используются следующие виды связи: 

- телефонная сеть; 
- сеть сотовой связи. 
Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохра-

нительных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых 
пунктов используются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факси-
мильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Мо-
торола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на дежурного началь-
ника смены ЦИТС.

2.1.10.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Быстрое и безопасное тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обе-

спечиваются конструктивными и объемно-планировочными решениями, инженерно- техни-
ческими и организационными мероприятиями, согласно требований Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ (ст. 90).

К проектным решениям, направленным на обеспечение безопасности личного состава по-
жарной охраны при тушении пожара можно отнести:

 - обеспечение подъезда пожарной техники к проектируемым объектам для беспрепятствен-
ного ввода сил и средств ликвидации последствий пожара в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ (ст.8), Федерального закона от 22 июля 2008 
№ 123-ФЗ (ст. 98);

- размещение проектируемого оборудования на открытых площадках;
- соблюдение противопожарных разрывов между оборудованием, зданиями и сооружениями 

согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, 
СП 4.13130.2013;
- для проектируемого оборудования определены категории взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также классы зон по ПУЭ, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- предусмотрено применение оборудования и проектируемых участков нефтепровода и во-

допроводов из негорючих материалов.
Безопасность личного состава пожарной охраны, принимающих участие в тушении пожаров, 

обеспечивается соблюдением «Правил по охране труда в подразделениях федеральной проти-
вопожарной службы Государственной противопожарной службы» (утв. Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ 23.12.2014 № 1100н).

Все технические средства и средства индивидуальной защиты, применяемые пожарными 
при тушении пожара, должны быть исправны и иметь соответствующую сертификацию, а также 
соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (гл. 27, ст. 118 – 
122).
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В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании должностными лицами 
обеспечивается:

− выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, переноса 
инструмента и инвентаря;

− установкой пожарных автомобилей, оборудования и расположением личного состава на 
безопасном расстоянии с учетом возможного разлива горящей жидкости и положения зоны за-
дымления, а также, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств;

− остановкой, при необходимости, всех видов транспорта;
− установкой единых сигналов для быстрого оповещения об опасности и оповещение о 

них всего личного состава объектовой ПЧ, работающего на пожаре, и определение путей отхода 
в безопасное место. Сигнал на эвакуацию личного состава в случае возникновения угрозы воз-
действия опасных факторов пожара следует подавать с помощью сирены от пожарного автомо-
биля. Сигнал на эвакуацию личного состава должен принципиально отличаться от всех других 
сигналов при пожаре;

− в целях обеспечения безопасности личного состава и техники устанавливать пожарные 
машины (за исключением техники для подачи огнетушащих веществ) с наветренной стороны не 
ближе 100 м от горящего сооружения;

− вывод личного состава объектовой ПЧ в безопасное место при явной угрозе взрыва, от-
равления.

Не допускается пребывание личного состава непосредственно не участвующего в тушении 
пожара в зоне возможного поражения.

Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая давление, чтобы избежать 
падения ствольщиков и порыва рукавов.

При прокладке рукавной линии с рукавного и насосно-рукавного пожарных автомобилей во-
дитель должен контролировать скорость движения (не более 10 км/ч), а пожарный следить за 
исправностью световой и звуковой сигнализации, надежно фиксировать двери отсеков пожар-
ных автомобилей.

Тушение возможных пожаров на проектируемых объектах предусматривается от передвиж-
ной пожарной техники силами и средствами профессиональной пожарной охраной ООО «За-
щита Югры». Место дислокации – ОБП ЮЛТ Приобского месторождения. В боевом расчете по-
жарной части ежесуточно находятся на дежурстве 6 единиц пожарной техники, из них:

- основные пожарные автомобили - автоцистерны АЦ 8.0-40 (4320) - 1 ед., АЦ 6.0-70(43118) 
- 1 ед., пожарная насосная станция ПНС -110 (5557) - 1 ед.;

- специальные пожарные автомобили - пожарный пеноподъемник ППП-50 (6923) - 1 ед.; ав-
томобиль рукавный АР-2 (5557) -1 ед.

В резерве подразделения находятся два мобильных пожарных комплекса МПК-4, в каждой 
емкости по 4 тонны пенообразователя и лесопожарный трактор на гусеничном ходу МСН-10 
Рубеж-4000 – 1 ед.

На боевом дежурстве в ПЧ ежесуточно находится не менее 19 человек, из них 4 работника 
профилактической группы. Пожарные автомобили укомплектованы пожарно-техническим воору-
жением и оборудованием согласно приказа МЧС России №142 от            28.03.2014 г.

К тушению пожаров на объектах Приобского месторождения также могут быть привлече-
ны добровольные пожарные Общественного учреждения «Объектовая добровольная пожарная 
дружина ООО «Газпромнефть-Хантос» (далее – ОДПД). ОДПД оснащена пожарно-техническим 
вооружением, пожарными мотопомпами, пожарными рукавами и стволами, обеспечена боевой 
одеждой и снаряжением, первичными средствами пожаротушения и шанцевым инструментом. 
Пожарный инвентарь хранится в блок-боксе на ДНС Приобского месторождения.

Ханты–Мансийский автономный округ – Югра
Ханты – Мансийский район

Муниципальное образование 
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2018 г. 
    № 74

с. Нялинское

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Нялинское 
«О бюджете сельского поселения Нялинское 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Порядком организации и проведении публичных слушаний в сельском поселении 
Нялинское, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 
05 мая 2017 года № 18:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Со-
вета депутатов сельского поселения Нялинское «О бюджете сельского поселения Нялин-
ское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на 14 ноября 2018 года.

Инициатор проведения публичных слушаний – глава сельского поселения Нялинское.
Место проведения публичных слушаний – здание Администрации сельского поселения 

Нялинское в с.Нялинское по ул. Мира, д. 71, зрительный зал МУК «СДК и Д»;
 время начала публичных слушаний – 18 час. 00 мин. 

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О бюджете сельского поселе-
ния Нялинское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в количестве 5 человек в 
составе:

- Мамонтова Екатерина Владимировна -  глава сельского поселения Нялинское;
- Филимонова Галина Анатольевна -  главный специалист АСП Нялинское;
- Суюндикова Татьяна Ивановна – главный специалист АСП Нялинское;
- Панова Марина Игоревна - главный специалист АСП Нялинское;
- Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета.
Приём предложений в проект осуществляется по адресу: Ханты-Мансийский район, с. 

Нялинское, ул. Мира,71, а также на адрес электронной почты nln@hmrn.ru.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, проект решения Совета 
депутатов сельского поселения Нялинское «О бюджете сельского поселения Нялинское на 

Администрация сельского поселения Нялинское информирует: с проектом решения 
Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О бюджете сельского поселения Ня-
линское на 2019 год и плановый период 2020-2021годов» можно ознакомиться на офици-
альном информационном стенде сельского поселения Нялинское, а также на официальном 
сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «Район - Сельские поселения 
– Нялинское – Нормотворческая деятельность - проекты документов»   http://hmrn.ru/raion/
poseleniya/nyalino/documents/153/54387/ 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в выпуске газеты «Наш район» и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе сельского по-
селения Нялинское.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Нялинское                       Е.В. Мамонтова

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.10.2018          

  № 148
п. Горноправдинск

Об опубликовании проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» 
и назначении публичных слушаний

В целях обеспечения населения сельского поселения Горноправдинск в осуществлении 
местного самоуправления, участия представителей общественности и иных лиц в обсуждении 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии со статьями 28, 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава сельского поселения Горноправ-
динск, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Горно-
правдинск, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 
10 мая 2017 года № 163:

1. Опубликовать в газете «Наш район» проект решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горно-
правдинск» согласно приложению.

2. Назначить по инициативе Главы сельского поселения Горноправдинск публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» на 19 ноября 2018 года. 

Место проведения слушаний – кабинет Главы сельского поселения Горноправдинск на 
втором этаже здания Администрации сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск 
ул.Вертолетная д.34).

Время начала публичных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.
3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Горноправдинск» в количестве 3 человек в составе:

Репанова Ирина Борисовна, главный специалист администрации сельского поселения Гор-
ноправдинск; 

Касинская Елена Анатольевна, начальник отдела управления администрации сельского по-
селения Горноправдинск;

Вознюковская Валентина Яковлевна, главный специалист администрации сельского поселе-
ния Горноправдинск.

4. Опубликовать одновременно с проектом решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправ-
динск» Порядок учета предложений по проекту Устава сельского поселения Горноправдинск, 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» и участия граждан в его об-
суждении, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 
08.07.2013 № 24, которым определены порядок, сроки приема предложений по обсуждаемому 
проекту.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Глава
сельского поселения Горноправдинск           О.С.САДКОВ
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Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Горноправдинск 
от 29.10.2018 № 148

Проект
вносится Главой сельского поселения Горноправдинск

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от __.__.20__                                                                        № __
п.Горноправдинск

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 
2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31 декабря 2017 
года    № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18 апреля 2018 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», от 29 июля 2018 года 
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправ-
ления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей», от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2007 года 
№ 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», от 26 сентября 2014 года № 78-оз «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
сельского поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Совета депута-
тов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009      № 31 (с изменениями и дополнения 
на 3 мая 2018 года), следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 3 после слов «за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация 
дорожного движения,»;

1.2. Подпункт 19 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

1.3. Подпункт 21 пункта 1 статьи 3 дополнить словами «, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»;

 1.4. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

1.5. Пункт 1 статьи 12.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу 

досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.»;

1.6. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:

«Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом поселения, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-

бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

Совета поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 

и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложе-
ния, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осущест-
вления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной инфор-
мации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим уставом и (или) 
решением Совета поселения в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 
могут устанавливаться настоящим уставом и (или) решением Совета поселения в соответствии 
с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.»;

1.7. В статье 25:

1.7.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;»;

1.7.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размеры, за исключением, установленных в пункте 1 настоящей статьи, порядок и усло-

вия предоставления гарантий, за исключением гарантии, установленной в подпункте 1.1 пункта 
1 настоящей статьи, устанавливаются решением Совета поселения.

Размеры, порядок и условия предоставления гарантии, установленной в подпункте 1.1 пун-
кта 1 настоящей статьи, устанавливаются постановлением администрации поселения.»;

1.8. В статье 34:

1.8.1. Пункт 2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-

ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в официальном периодическом печатном издании, распространяемом в поселении, опре-
деленном решением Совета поселения.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.»;

1.8.2. Пункт 3 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглаше-
ний, заключаемых между органами местного самоуправления,»;

1.8.3. В абзацах первом и втором пункта 4 после слов «муниципальных правовых актов» 
дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,».

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

ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в установленные законодательством сроки для государственной регистрации;

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования), за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок 
вступления их в силу.

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения, вступают в силу 
30 декабря 2018 года.

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего решения, вступают в силу 
1 января 2019 года.

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________А.С.Попов    ______________О.С.Садков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск»

Реквизиты и наименование правового акта о назначении публичных слушаний: постановле-
ние администрации сельского поселения Горноправдинск от 29.10.2018 № 148 «Об опубликова-
нии проекта решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» и назначении публичных 
слушаний».

Порядок ознакомления с выше указанным постановлением: путем ознакомления с текстом 
постановления в газете «Наш район» от 1 ноября 2018г. № 43 (837), путем обращения в ад-
министрацию сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34) к 
главному специалисту Репановой Ирине Борисовне (кабинет 13 второй этаж), путем ознаком-
ления на сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе для сельских поселений 
подразделе СП Горноправдинск «Проекты МПА».

Тема публичных слушаний: публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Горноправдинск».

Дата, место и время начала проведения публичных слушаний: публичные слушания на-
значены на 19 ноября 2018 года в кабинете Главы сельского поселения Горноправдинск на 
втором этаже здания Администрации сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск 
ул.Вертолетная д.34), время начала - 18 часов 00 минут по местному времени.

Краткая информация о вопросе, вынесенном на публичные слушания: согласно проекту ре-
шения планируется внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Горноправ-
динск в статьи 3 (Вопросы местного значения), 4 (права органов местного самоуправления по-
селения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений), 12.1 
(сход граждан), 25 (гарантии Главе поселения, депутату Совета поселения, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе), 34 (вступление в силу муниципальных правовых ак-
тов), дополнить Устав сельского поселения Горноправдинск статьей 15.1 (староста сельского 
населенного пункта).

Информация о порядке внесения жителями муниципального образования предложений и 
замечаний по вынесенному на слушания вопросу до наступления даты слушаний: предложения 
принимаются в течение 12 дней после официального опубликования (обнародования) проекта, 
а именно начиная с 2 ноября 2018г., предоставляются в письменной форме в администрацию 
сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная д.34 п.Горноправдинск 
Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), с обя-
зательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) обращающегося, его адреса, 
даты и личной подписи гражданина или группы граждан. В том случае, если инициатором пред-
ложения выступает коллектив граждан по месту работы, то предложения оформляются в виде 
протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, 
подписанного председательствующим и секретарем собрания.

Контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний: секретарь будет избран 
на первом заседании оргкомитета, обращаться можно к главному специалисту администрации 
сельского поселения Горноправдинск Репановой Ирине Борисовне по тел. 8 (3467) 374-884, 
e-mail: gpr@hmrn.ru

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Горноправдинск 
от 08.07.2013 № 24

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК,  

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРНОПРАВДИНСК» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Предложения по проекту Устава сельского поселения Горноправдинск (далее - Проект), 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск (далее - Проект) принимаются в 
течение 12 дней после официального опубликования (обнародования) Проекта. 

2. Предложения по существу Проекта предоставляются в письменной форме в адми-
нистрацию сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная д.34 
п.Горноправдинск Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюмен-
ская область), с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) обращающе-
гося, его адреса, даты и личной подписи гражданина или группы граждан. 

В том случае, если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту ра-
боты, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием 
времени, даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и секрета-
рем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета пред-
ложений по проектам муниципальных правовых актов и направлению в комитет (комиссию) Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск или орган (организационный комитет) ад-
министрации сельского поселения Горноправдинск, ответственный за подготовку и проведение 
публичных слушаний по Проекту.

4. Все поступившие предложения по Проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на пу-
бличных слушаниях.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений по Проекту под-
лежат включению в заключение о результатах публичных слушаний.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30.10.2018                                                                                                      № 149        
п. Горноправдинск

О назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов  сельского 
поселения Горноправдинск «О бюджете сельского 
поселения Горноправдинск на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
  

В целях обеспечения участия населения сельского поселения Горноправдинск в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Горноправдинск, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Горноправдинск, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск от 10.05.2017 № 163:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Горноправдинск «О бюджете сельского поселения Горноправ-
динск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 15 ноября 2018 года.

Инициатор проведения публичных слушаний – Глава сельского поселения Горноправдинск.
Место проведения публичных слушаний - здание администрации сельского поселения 

Горноправдинск  по адресу:  п.Горноправдинск ул.Вертолетная, 34, кабинет Главы сельского по-
селения Горноправдинск; время начала публичных слушаний -  18 часов 00 минут по местному 
времени.

2. Определить, что органом по подготовке и проведению публичных слушаний является фи-
нансово-экономический отдел администрации сельского поселения Горноправдинск.

3. Назначить:
- председательствующим на публичных слушаниях Кисельникову Наталью Алексеевну, на-

чальника финансово-экономического отдела администрации сельского поселения Горноправ-
динск;

- секретарем на публичных слушаниях  Шестакову Валентину Валентиновну, заведующего 
сектором доходов, бюджетного планирования и исполнения бюджета финансово-экономическо-
го отдела администрации сельского поселения Горноправдинск.

4. Финансово-экономическому отделу администрации сельского поселения Горноправдинск 
опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в выпуске газеты 
«Наш район» от 01 ноября 2018 года. Информационное сообщение, настоящее постановление 
о проведении публичных слушаний и проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «О бюджете сельского поселения Горноправдинск на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горноправдинск.

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.

Глава сельского 
поселения  Горноправдинск                                                                   О.С. Садков
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