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АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

(Комитет по финансам АХМР)

П Р И К А З

от 11 января 2019 года № 01-09/07
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132-н «О по-
рядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», решением Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 
№ 375 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
», приказываю: 

1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Ханты-Мансийского района допол-
нить следующими кодами бюджетной классификации РФ:
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации 

операций сектора государственного управления

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код подвида доходов 
бюджета Ханты-Ман-
сийского района 

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

050 2 18 25519 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов по-
селений

050 2 18 25555 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субсидий на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды из бюджетов 
поселений

050 2 18 25567 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий из бюджетов поселений

 050 2 18 35120 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
из бюджетов поселений

050 2 18 35118 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субвенций на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов поселений

050  2 18 35134 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах", в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов" 
из бюджетов поселений

 050 2 18 35135 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субвенций на осуществление полномочий по обеспече-
нию 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", из бюджетов по-
селений

050 2 18 25497 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей из бюджетов поселений

050 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из 
бюджетов муниципальных районов

050 2 19 25555 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды из 
бюджетов муниципальных районов

050 2 19 25567 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов му-
ниципальных районов

050 2 19 35120 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

050 2 19 35118 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты из бюджетов муниципальных районов

050 2 19 35134 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов" из бюджетов муниципальных районов

050 2 19 35135 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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", из 
бюджетов муниципальных районов

050 2 19 35930 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных 
районов

2. Приказ вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления доходов, налого-

вой политики и информатизации бюджетного процесса.

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

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 14.01.2019 № 4
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 9 ноября 2017 года № 307 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2018 – 2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 
2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях развития жилищно-ком-
мунального комплекса и повышения энергетической эффективности Ханты-Мансийского райо-
на:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 9 ноября 2017 года № 307 «Развитие и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы» изменения, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 09.11.2017 № 307

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 
годы (далее – Программа)

Дата утвержде-
ния
муниципальной 
программы
(наименование и 
номер
соответствую-
щего
нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2017 года 
№ 307 «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2022 годы»

Ответственный 
исполнитель
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ 
«УКСиР»);
департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент имущественных и земельных от-
ношений);
ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества 
собственников жилья и прочие;
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправ-
динск);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша)
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский)

Цели муници-
пальной про-
граммы

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 
и бытовых услуг;
обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресур-
сов;
улучшение благоустройства населенных пунктов района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммуналь-
ных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-
Мансийского района;
3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищ-
но-коммунальные услуги;
4) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче 
энергетических ресурсов;
5) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
энергобезопасности;
6) благоустройство территорий населенных пунктов района

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами»;
подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказа-
ния бытовых услуг»; 
подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жи-
лищно-коммунальных услуг»;
подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энер-
гетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, 
обучение и информационная поддержка в области энергосбережения»;
подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды»

Целевые показа-
тели
муниципальной 
программы

1) количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на тер-
ритории района (увеличение с 63 до 69 единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует 
установленным нормам (увеличение с 28 до 29 единиц);
3) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:
сетей теплоснабжения (снижение с 19 
до 16 км);
сетей водоснабжения (снижение с 17 
до 14,3 км);
4) количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых вы-
полнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт (увеличение с 5 
до 13 единиц);
5) обеспечение района аварийно-техническим запасом (сохранение уровня 
100%);
6) количество предоставленных банных услуг 
не менее 10 000 помывок в год;
7) доля расходов на коммунальные услуги 
в совокупном доходе семьи не более 20 %;
8) объем предоставленных услуг по электроэнергии до10 352,6 тыс. кВтч/год;
9) количество благоустроенных территорий за период от 1 до 9 ед.
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Сроки реализа-
ции
муниципальной 
программы

2018 – 2022 годы

Финансовое обе-
спечение
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 1 874 136,3 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2018 год – 692 628,9 тыс. рублей;
2019 год – 475 103,3 тыс. рублей;
2020 год – 527 715,1 тыс. рублей;
2021 год – 89 344,5 тыс. рублей;
2022 год – 89 344,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3 340,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 1 116,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 112,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 112,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 
1 185 887,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 461 336,7 тыс. рублей;
2019 год – 338 821,7 тыс. рублей;
2020 год – 385 728,7 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 684 908,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 230 175,6 тыс. рублей;
2019 год – 135 169,5 тыс. рублей;
2020 год – 140 874,3 тыс. рублей;
2021 год – 89 344,5 тыс. рублей;
2022 год – 89 344,5 тыс. рублей;
справочно:
бюджет сельских поселений района – 911,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 911,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы и 
электроэнергетики Ханты-Мансийского района

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Хан-
ты-Мансийского района на начало реализации муниципальной программы 
в двухтрубном исполнении составляет 56,6 км, все сети находятся 
в муниципальной собственности. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 18,8 км или 
33,2% от их общей протяженности. 

Услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах 
28 муниципальными котельными (18 – на природном газе, 10 – на угле). Данная Программа 
позволит проводить полный комплекс работ по подготовке технологического оборудования ко-
тельных к зиме.

Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все имеющиеся 
водозаборы (30 ед. в 24 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки к зимнему пе-
риоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района составляет 68,9 км, 
из них протяженность ветхих сетей составляет 16,9 км или 24,2 % 
от общей протяженности водопроводных сетей.

Основными проблемами в системах коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского 
района являются:

высокий уровень износа сетей и оборудования систем коммунальной инфраструктуры, что 
приводит к значительным потерям при передаче энергоресурсов:

системы теплоснабжения: 33 процента сетей нуждаются в замене, потери при передаче со-
ставляют 25 процентов к объему отпуска в сеть;

системы водоснабжения: 25 процентов сетей нуждаются в замене, потери при передаче со-
ставляют 20 процентов к объему отпуска в сеть;

отсутствие или несоответствие современным требованиям систем автоматизации;
недостаточная мотивация ресурсоснабжающих организаций 

к внедрению энергосберегающих технологий.
Основными проблемами жилищного фонда Ханты-Мансийского района в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности являются:
неполный охват потребителей приборами учета и контроля потребления энергетических ре-

сурсов;
отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий 

и несоблюдение температурных режимов в системе отопления;
отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования;
недостаточная мотивация потребителей энергоресурсов в жилищном фонде к внедрению 

энергосберегающих технологий.
Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагиваю-

щий интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из важных составля-
ющих повышения конкурентоспособности экономики.

Для решения указанных проблем необходима разработка и реализация комплекса меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории 
Ханты-Мансийского района, оценка внедрения инвестиционных проектов, отбор наиболее при-
влекательных объектов для инвестиций, направленных на достижение максимального энергос-
берегающего, экономического и экологического эффекта при минимальных капиталовложениях.

Для бесперебойного и безаварийного функционирования объектов социально-бытового об-
служивания населения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию объектов теп-
ло-, водоснабжения. 

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

 2.1. Развитие материально-технической базы в жилищно-коммунальной сфере.
В рамках Программы осуществляется строительство, реконструкция, модернизация объек-

тов коммунального комплекса, и ежегодно осуществляется капитальный ремонт и ремонт ин-
женерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района.

Развитие материально-технической базы осуществляется за счет бюджета района и с учас-
тием финансовых средств бюджета автономного округа, которые будут направлены на реализа-
цию следующих мероприятий: 

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг;
повышение качества питьевой воды;
повышение качества предоставления услуг ЖКХ;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хо-

зяйства и инженерных сетей.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийского района создается путем 

заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автоном-
ного – Югры и нефтегазовыми компаниями, в рамках которых осуществляется ремонт, капиталь-
ный ремонт, строительство, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения. 

В целях формирования благоприятной деловой среды осуществляется субси-
дирование предприятий по возмещению затрат на проведение капитального ремон-
та систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и под-

готовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется субсидирование 
по возмещению затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населе-
нию услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, и предприятиям, оказывающим 
услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Ман-
сийского района. 

Для развития предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района предоставля-
ются субсидии организациям по возмещению недополученных доходов, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного 
комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сфе-
ры в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны центра-
лизованного электроснабжения.

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение недополученных доходов ор-
ганизациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным 
к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного 
округа по социально ориентированным тарифам, возмещение газораспределительным органи-
зациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по 
социально ориентированным тарифам.

В целом реализация Программы позволит обеспечить потребителей надежным и качествен-
ным электроснабжением, повысить эффективность использования топливно-энергетических ре-
сурсов, позволит создать действующую в режиме регулируемого рынка систему жилищно-ком-
мунального обслуживания на территории Ханты-Мансийского района и обеспечить финансовое 
оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы выполняются мероприятия, направленные на обеспечение инженер-

ной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строительства жилья, и обе-
спечение территории Ханты-Мансийского района объектами коммунальной инфраструктуры.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-коммунальном секторе, реали-

зации стандарта развития конкуренции внедряется системный подход: планирование деятель-
ности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, контроля и анализа, а также на-
правлений совершенствования деятельности всех участников мероприятий по развитию конку-
ренции, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон качеством жилищ-
но-коммунальных услуг, услуг электроснабжения и выполнения мероприятий энергосбережения.

Исполнение программных мероприятий осуществляется как на основе муниципальных кон-
трактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заклю-
чаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, так и в рамках 
субсидирования предприятий и организаций.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В рамках муниципальной программы реализуется мероприятие «Приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 
годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п, которое является одним 
из приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках основного мероприятия «Благоустрой-
ство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района» 
муниципальной программы. Исполнителем данного мероприятия является администрация сель-
ского поселения Горноправдинск.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Стратегией социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 
2013 года № 101-рп, Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года и стратегией социально-
экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года определены основные при-
оритеты государственной политики.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации заключалось 
в нескольких важных этапах, в ходе которых были

в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания си-
стемы адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления организаций жи-
лищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения 
частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Целями муниципальной программы являются:
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных, бытовых услуг;
обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
улучшение благоустройства населенных пунктов района.
Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих задач:
повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского рай-

она;
оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные 

услуги;
повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических 

ресурсов;
создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности;
благоустройство территорий населенных пунктов района.
Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке – таблица 1.
Показатель «Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на террито-

рии района» определяется, исходя из количества фактически приобретенной техники в рамках 
Программы за период реализации Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на тер-

ритории района»;
Pn – единица техники;
z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является ведомственная статистика департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует 
установленным нормам» рассчитывается с учетом фактически функционирующих очистных со-
оружений, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, и планируемых к 
строительству и вводу в эксплуатацию в течение реализации Программы.

Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического наблю-
дения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях», утвержденная постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7.

Показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе: 
сети теплоснабжения, сети водоснабжения» определяется на основании проведенных капиталь-
ных ремонтов сетей тепло-, водоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону, а также 
в рамках исполнения плановых мероприятий. Рассчитывается по формуле:

N = Pб – (P1 + P2 + P3 +…Pn)z – (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
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N – показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене»;
Pб – протяженность ветхих сетей на начало периода реализации программы, км;
Pn – протяженность сетей, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архи-

тектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выпол-

нено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» определяется на основании факти-
ческих объемов выполненных работ в отношении объектов коммунального хозяйства в рамках 
Программы за период, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых вы-

полнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт»;
Pn – объект коммунального хозяйства, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архи-

тектуры и ЖКХ.
Показатель «Обеспечение района аварийно-техническим запасом» рассчитывается, исхо-

дя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого формируется на ос-
новании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 5 ноября 2014 года № 
316 «Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения 
неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского 
района».

Источником информации о показателе является расчет департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество предоставленных банных услуг» рассчитывается, исходя из количе-

ства предоставленных услуг населению в населенных пунктах района, где созданы условия по 
предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по формуле:

N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 
N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;
Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте.
Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архи-

тектуры и ЖКХ.
Показатель «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» – пре-

дельная величина совокупного семейного бюджета на оплату коммунальных услуг, установле-
на постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 года № 541 «О 
федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» в размере 22%. 
Показатель определяется по формуле:

Крсд = (Рк/Дс)*100, где:
Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;
Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муни-

ципального образования на прогнозный год, руб.;
Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, 

руб.
Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архи-

тектуры и ЖКХ.
Показатель «Объем предоставленных услуг по электроэнергии» определяется, исходя из 

фактических объемов, предоставленных организациями, осуществляющими реализацию элек-
трической энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного 
комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сфе-
ры услуг по электроэнергии. На территории Ханты-Мансийского района продолжаются работы 
по переводу населенных пунктов, находящихся в зоне децентрализованного электроснабжения, 
на централизованное электроснабжение. 

В связи с принятием данных мер ежегодно уменьшаются объемы предоставления электри-
ческой энергии в децентрализованной зоне. Количество населенных пунктов, присоединенных к 
централизованной зоне электроснабжения, увеличивается.

Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архи-
тектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество благоустроенных территорий», который определяется от фактиче-
ски благоустроенных мест общего пользования в рамках Программы за период и рассчитывает-
ся по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество благоустроенных территорий»;
Pn – благоустроенные места, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архи-

тектуры и ЖКХ.
Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления му-

ниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный ком-
плекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения включе-
ны в перечень целевых показателей муниципальной программы в соответствии с приказом Де-
партамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.05.2018 № 33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных 
программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных инвестиций в 
жилищно-коммунальный комплекс» (далее – приказ ДепЖККиЭ ХМАО – Югры). 

Методики расчета показателей эффективности мер, осуществляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-
коммунальный комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения предусмотрены приказом ДепЖККиЭ ХМАО – Югры.

Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архи-
тектуры и ЖКХ.

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
по отраслям экономики включены в перечень целевых показателей муниципальной програм-
мы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности». Целевые показатели в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности рассчитываются по отношению к значени-
ям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации Программы, 
а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, 
рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизован-
ного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам 
централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

Источником информации о показателе являются данные Федеральной службы государ-
ственной статистики.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено посредством 
реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2.

В условиях глобализации требований к администрированию и постоянного роста ожиданий 
потребителей жилищно-коммунальных услуг мероприятия муниципальной программы постро-
ены на применении принципов бережливого производства: повышение удовлетворенности по-
требителей качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, конкурентоспособность 
отраслевых организаций.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования 
жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующих основных меропри-
ятий:

1. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных ус-
луг. 

Реализация мероприятия приведет к обновлению транспортного парка муниципальных 
предприятий района, которые оказывают коммунальные услуги на территории Ханты-Мансий-
ского района, что повлияет на качество и стоимость предоставляемых коммунальных услуг. 

2. Повышение качества питьевой воды.
Мероприятие направлено на подачу питьевой воды в населен-

ных пунктах Ханты-Мансийского района в соответствии с СанПин 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

и водопроводов питьевого назначения».
3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального 

хозяйства и инженерных сетей.
Мероприятие направлено на капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, во-

доснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, что 
приведет к уменьшению потерь на сетях тепло-, водоснабжения; на обновление и применение 
новых технологий в сфере ЖКХ, строительство объектов и сетей коммунальной инфраструктуры 
для улучшения условий проживания населения Ханты-Мансийского района.

4. Аварийно-технический запас.
Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен на 100 процентов для опе-

ративного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных бедствий на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ханты-Мансийского района.

5. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций.
Мероприятие направлено на содержание МКУ «Управление капитального строительства 

и ремонта» и департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения полномо-
чий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в 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 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению техно-
логий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, 
сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобре-
тение бумаги и материально-технического снабжения, мониторинг и регулярный контроль каче-
ства муниципальных услуг. 

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания 
бытовых услуг» предполагается реализация основного мероприятия «Повышение качества бы-
тового обслуживания».

Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного предостав-
ления банных услуг населению района, а также возмещение экономически обоснованных затрат 
муниципальных предприятий района, оказывающих банные услуги на территории района. 

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребите-
лей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализа-
ция основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения». 
Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за коммунальные ус-
луги, тарифы на которые устанавливаются регулируемыми органами власти субъектов Россий-
ской Федерации.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энерге-
тических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и инфор-
мационная поддержка в области энергосбережения» предусмотрена реализация следующих 
основных мероприятий:

1. «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на территории Ханты-
Мансийского района».

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализа-
цию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне де-
централизованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тари-
фам, предусматриваются с целью финансового обеспечения отдельного государственного полно-
мочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осу-
ществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально 
ориентированным тарифам, переданного органам местного самоуправления муниципальных об-
разований автономного округа в соответствии с Законом автономного округа от 23 апреля 2013 года 
№ 38-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим реализа-
цию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, и наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полно-
мочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснаб-
жения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного 
комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сфе-
ры в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по цене электрической 
энергии зоны централизованного электроснабжения, предусматриваются в целях оказания фи-
нансового содействия данным предприятиям из бюджетов автономного округа и Ханты-Мансий-
ского района.

2. «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная 
поддержка в области энергосбережения» включает в себя проведение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно 
с использованием внебюджетных средств, установленных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности».

Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на сокращение потерь 
электрической энергии, снижение потребления энергетических ресурсов, а также включает в 
себя мероприятия по регулированию цен, информационной поддержке, организации порядка 
управления бесхозяйными объектами.

В рамках подпрограммы 5 «Формирование современной городской
среды» предполагается реализация основного мероприятия «Благоустройство дворовых и 

общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района». Мероприятие на-
правлено на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской сре-
ды. 

Также в рамках данного мероприятия выполняется благоустройство территорий с участием 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 
2013 года № 423-п.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории представлен в приложении к Про-
грамме.

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

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 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 изменений в соответствии с установ-
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ленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение ее целе-
вых 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 мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой скоординиро-
ванные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов 
финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (дого-
воров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.3.1, реализуется в порядке, установленном по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2017 года № 235 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капи-
тального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и 
подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.3.23, реализуется в порядке, установленном 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11 июня 2015 года № 127 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и порядка их 
предоставления».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 3.1.1, 4.1.2, реализуют-
ся в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 3.1.2, 4.1.1, реализуются в порядках, уста-
новленных правовым актом администрации Ханты-Мансийского района. 

В целях применения технологий бережливого производства утвержден план мероприятий 
по переходу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, подведомственного учреждения 
МКУ «УКСиР» на принципы «бережливого производства» и определено в качестве «пилотного 
проекта» бережливого производства снижение затрат на материально-техническое обеспечение 
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ «УК-
СиР», оптимизация предоставления муниципальных услуг.

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Программы предо-
ставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквартально и ежегодно 
в порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 ав-
густа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показателей результатов Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-
ции Про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент 
окончания 

действия Про-
граммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района, ед. 63 68 69 69 69 69 69
2. Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, ед. 28 29 29 29 29 29 29
3. Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, 

в том числе:
сети теплоснабжения, км 19 1 1 1 0 0 16
сети водоснабжения, км 17 0,9 0,9 0,9 0 0 14,3

4. Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ед.

5 5 2 1 0 0 13

5. Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % 100 100 100 100 0 0 100
6. Количество предоставленных банных услуг, помывки 13 500 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
7. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % <22 <20 <20 <20 <20 <20 <20
8. Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год 10 352,6 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60
9. Количество благоустроенных территорий, ед. 1 6 1 1 0 0 9

Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс 
автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25.05.2018 № 33-Пр-98
10. Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального 

образования на 10 тыс. населения, тыс. руб.
0 0 0 0 0 0 0

11. Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инве-
стиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на терри-
тории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. руб./
10 тыс. чел.

0 0 0 0 0 0 0

12. Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по те-
плоснабжению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. руб./
10 тыс. чел. 

0 0 0 0 0 0 0

13. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений 
в системы тепло-, водоснабжения и водоотведения,%

0 0 59 0 0 0 0

14. Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образо-
вания, %

100 100 100 100 100 100 100

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 года № 1225

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образо-
вания, %

32 40 40 45 45 45 45

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %

80 81 81 81 81 81 81

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %

90 90 90 90 90 90 90

1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образо-
вания, %

100 100 100 100 100 100 100

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования, %

0 0 0 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
2.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в 

том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том чис-
ле по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используе-
мыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводо-
родный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых 
осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.4. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 
муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0
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2.5. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению 
бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве 
моторного топлива, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями, шт.

0 0 0 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
3.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципаль-

ных учреждений 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2

56,6 55,7 53,6 51,5 51,5 51,5 51,5

3.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0 0 0 0 0 0 0

3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0,154 0,149 0,142 0,135 0,135 0,135 0,135

3.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муници-
пальной программы, %

0 0 0 0 0 0 0

3.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями, шт.

0 6 6 6 6 6 6

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2
4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68

4.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя), м3/чел.

84,168 84,12 85,08 84,96 84,96 84,96 84,96

4.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя), м3/чел.

41,016 40,992 40,98 40,92 40,92 40,92 40,92

4.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2

58,3 58,2 58,1 58 58 58 58

4.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах 
с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел.

34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

4.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах 
с индивидуальными системами газового отопления (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), м3/м2

10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

4.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах, т.у.т./м2

0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 0 0 0 0 0 0 0

5.2.1. На природном газе, тыс. м3/ тыс. Гкал 0,16 0,16 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159
5.2.2. На твердом топливе, тыс. т/ тыс. Гкал 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188
5.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах те-

плоснабжения, кВтч/тыс. Гкал
33,39 32 28,33 28 28 28 28

5.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % 25,33 22 18 13 13 13 13
5.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % 19,6 17,2 15 11 11 11 11
5.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3
1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

5.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/
м3

1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

5.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой пло-
щади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2

0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

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

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

1.1. Основное мероприятие. Приобретение спецтехники 
для улучшения качества предоставляемых комму-
нальных услуг (показатель 1)

всего 20 966,1 16 966,1 4 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 20 966,1 16 966,1 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Приобретение транспортного средства (мусоровоз) п. 
Горноправдинск

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Приобретение автомобиля для подвоза воды СП 
Сибирский

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Приобретение автомобиля для подвоза воды в п. 
Красноленинский

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Приобретение ассенизаторской машины, 
д. Шапша

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений 

всего 2 983,5 2 983,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 983,5 2 983,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Приобретение ассенизаторской машины, 
с. Кышик

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

всего 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Приобретение автомобиля (Пикап) департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

всего 840,6 840,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 840,6 840,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Приобретение автомобиля для подвоза воды в с. 
Реполово

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

всего 3 822,0 3 822,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3 822,0 3 822,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8. Приобретение мусоровозной машины 
для с. Селиярово

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

всего 5 820,0 5 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 5 820,0 5 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие. Повышение качества питье-
вой воды (показатели 2, 10, 11, 13, 14)

всего 129 737,5 89 029,2 40 708,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 107 323,4 78 979,4 28 344,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 22 414,1 10 049,8 12 364,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 882,3 5 882,3 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

16 531,8 4 167,5 12 364,3 0,0 0,0 0,0

1.2.1. «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского 
района»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 124 069,0 83 360,7 40 708,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 107 323,4 78 979,4 28 344,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16 745,6 4 381,3 12 364,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 213,8 213,8 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

16 531,8 4 167,5 12 364,3 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Обустройство зон санитарной охраны первого пояса 
водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 5 668,5 5 668,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 5 668,5 5 668,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Строительство объекта: «Водозабор с водоочистны-
ми сооружениями и сетями водопровода в п. Горно-
правдинске Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3. Основное мероприятие. Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт объектов комму-
нального хозяйства и инженерных сетей (показатели 
3, 4, 10 – 14)

всего 243 641,5 177 435,7 36 612,2 29 593,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 153 945,5 107 688,2 24 423,1 21 834,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 89 696,0 69 747,5 12 189,1 7 759,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 62 174,9 62 114,9 60,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

27 521,1 7 632,6 12 129,1 7 759,4 0,0 0,0

1.3.1. Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осу-
ществляющим проведение капитального ремонта си-
стем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему 
периоду жилищно-коммунального комплекса муници-
пального образования Ханты-Мансийский район

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 88 727,8 37 330,8 27 136,8 24 260,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 79 855,0 33 597,7 24 423,1 21 834,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 8 872,8 3 733,1 2 713,7 2 426,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

8 872,8 3 733,1 2 713,7 2 426,0 0,0 0,0

1.3.2. «Строительство газораспределительной станции в д. 
Ярки Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 77 990,0 77 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 74 090,5 74 090,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 899,5 3 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

3 899,5 3 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3. Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локаль-
ных очистных сооружений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 801,8 4 801,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 801,8 4 801,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района: с. Елизарово

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0

1.3.5. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района: с. Селиярово

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0

1.3.6. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района: п. Луговской

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 5 363,4 0,0 30,0 5 333,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 363,4 0,0 30,0 5 333,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

5 333,4 0,0 0,0 5 333,4 0,0 0,0

1.3.7. Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 484,3 4 484,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 484,3 4 484,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.8. Изготовление технического плана для объекта «Ин-
женерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы 
Ханты-Мансийского района (1 этап)»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.9. Выполнение работ по технической инвентаризации 
объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями 
и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-
Мансийского района. 2 очередь»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.10. Выполнение работ по технической инвентаризации 
объекта «Инженерные сети для микрорайона «Вос-
точный» с. Кышик»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.11. Выполнение работ по технической инвентаризации 
объекта «Инженерные сети для микрорайона инди-
видуальной застройки д. Шапша»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.12. Выполнение работ по технической инвентаризации 
объекта «Инженерные сети для микрорайона инди-
видуальной застройки д. Ярки»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 91,5 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 91,5 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.13. Изготовление технического плана на объект «Про-
кладка инженерных сетей к объекту здания модуль-
ного типа с. Селиярово»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.14. Изготовление технического плана на объект «Устрой-
ство водопроводов из п/э с устройством пожарных 
гидрантов 
в д. Шапша»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.15. Проведение технической инвентаризации сетей теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 1 970,0 1 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 970,0 1 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.16. Мероприятия по актуализации схемы теплоснабже-
ния, водоснабжения и плана комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 3 195,0 3 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3 195,0 3 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.17. Корректировка сметной документации объекта «Ин-
женерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы 
Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.18. Корректировка проектно-сметной документации объ-
екта «Устройство полиэтиленового водопровода с 
водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС 
по ул. Центральная до школы-сада»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.19. Корректировка проектно-сметной документации объ-
екта «Строительство КОС в населенных пунктах Хан-
ты-Мансийского района: п. Луговской»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 475,0 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 475,0 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.20. Разработка проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту систем теплоснабжения, во-
доснабжения, газоснабжения и водоотведения при 
подготовке к осенне-зимнему периоду 
на 2018 – 2020 годы

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 071,0 1 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 071,0 1 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.21. Замена водоразборных колонок 
в п. Кирпичный

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 220,4 220,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 220,4 220,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.22. Замена водоразборных колонок 
в с. Селиярово

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 492,4 492,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 492,4 492,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.23. Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности «Устройство полиэти-
ленового водопровода с водозаборными колонками 
в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная 
до школы-сада»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 16 800,0 16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 16 800,0 16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.24. Подводящий газопровод 
к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 969,0 1 969,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 969,0 1 969,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.25. Инженерные сети (сети водоснабжения) 
с. Цингалы Ханты-Мансийского района 
(2 этап)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 23 140,1 23 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 23 140,1 23 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.26. Проведение работ по обследованию объекта «8-ми 
квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. Селия-
рово Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 200,9 200,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 200,9 200,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.27. Проведение технической инвентаризации объекта 
«Инженерные сети микрорайона индивидуальной за-
стройки с. Селиярово 
(4-я очередь)» (сети водоснабжения)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.28. Проведение технической инвентаризации объекта 
«Инженерные сети микрорайона индивидуальной за-
стройки с. Селиярово 
(4-я очередь)» (сети электроснабжения)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.29. Техническое обслуживание (содержание) объекта 
«Строительство газораспределительной станции д. 
Ярки»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 303,4 1 273,4 30,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 303,4 1 273,4 30,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие. Аварийно-технический запас 
(показатель 5)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 5 960,0 885,1 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0
бюджет района 5 960,0 885,1 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0

1.4.1. Приобретение резерва материально-технических ре-
сурсов для устранения неисправностей и аварий на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-
Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 5 960,0 885,1 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 960,0 885,1 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0



23ОфициальноНаш район / 18 января 2019 года / № 2 (847)

1.5. Основное мероприятие. Расходы на обеспечение ис-
полнения муниципальных функций (показатели 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8)

всего 314 436,8 63 993,4 59 263,3 63 726,7 63 726,7 63 726,7
бюджет района 314 436,8 63 993,4 59 263,3 63 726,7 63 726,7 63 726,7

1.5.1. Содержание департамента строительства, архитек-
туры и ЖКХ

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 190 523,0 37 955,4 36 021,0 38 522,2 39 012,2 39 012,2
бюджет района 190 523,0 37 955,4 36 021,0 38 522,2 39 012,2 39 012,2

1.5.2. Содержание муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства и ремон-
та»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 123 913,8 26 038,0 23 242,3 25 204,5 24 714,5 24 714,5
бюджет района 123 913,8 26 038,0 23 242,3 25 204,5 24 714,5 24 714,5

Итого по подпрограмме 1 всего 714 741,9 348 309,5 143 
050,0

95 929,0 63 726,7 63 726,7

бюджет автономного округа 261 268,9 186 667,6 52 767,1 21 834,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 453 473,0 161 641,9 90 282,9 74 094,8 63 726,7 63 726,7
в том числе:
средства бюджета района 409 420,1 149 841,8 65 789,5 66 335,4 63 726,7 63 726,7
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

44 052,9 11 800,1 24 493,4 7 759,4 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг
2.1. Основное мероприятие. Повышение качества быто-

вого обслуживания (показатель 6)
всего 60 016,6 11 706,6 12 010,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0
бюджет района 60 016,6 11 706,6 12 010,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0

2.1.1. Субсидии на возмещение затрат или недополу-
ченных доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги по тарифам, не обеспечивающим 
издержки бань на территории Ханты-Мансийского 
района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 60 016,6 11 706,6 12 010,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0
бюджет района 60 016,6 11 706,6 12 010,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0

Итого по подпрограмме 2 всего 60 016,6 11 706,6 12 010,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0
бюджет района 60 016,6 11 706,6 12 010,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0

Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг
3.1. Основное мероприятие. Повышение уровня благосо-

стояния населения (показатель 7)
всего 112 966,6 34 077,6 19 272,6 32 580,8 13 517,8 13 517,8
бюджет автономного округа 52 244,3 15 062,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 60 722,3 19 015,4 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8
в том числе:
средства бюджета района 60 722,3 19 015,4 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8

3.1.1. Возмещение газораспределительным организациям 
разницы в тарифах, возникающей в связи с реали-
зацией населению сжиженного газа по социально 
ориентированным тарифам

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 52 244,3 15 062,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 52 244,3 15 062,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0

3.1.2. Субсидии организациям, оказывающим услуги по 
утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов на территории Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 47 957,3 6 250,4 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8
бюджет района 47 957,3 6 250,4 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8

3.1.3. Субсидии на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам, предоставляющим населению 
услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тари-
фам, установленным с учетом уровня платы населе-
ния на территории Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 265,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 265,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Субсидия на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановления пла-
тежеспособности муниципальных предприятий ком-
мунального комплекса Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3 всего 112 966,6 34 077,6 19 272,6 32 580,8 13 517,8 13 517,8
бюджет автономного округа 52 244,3 15 062,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 60 722,3 19 015,4 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8
в том числе:
средства бюджета района 60 722,3 19 015,4 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8

Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная под-
держка в области энергосбережения

4.1. Основное мероприятие.
Возмещение недополученных доходов организаци-
ям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии в зоне децентрализованного энергосбере-
жения на территории Ханты-Мансийского района 
(показатель 8)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 970 031,3 284 379,5 299 
658,6

385 993,2 0,0 0,0

бюджет автономного округа 869 768,5 257 001,5 267 
935,5

344 831,5 0,0 0,0

бюджет района – всего 100 262,8 27 378,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

100 262,8 27 378,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0

4.1.1. Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрали-
зованного электроснабжения на территории Ханты-
Мансийского района, по цене электрической энергии 
зоны централизованного электроснабжения

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 250 657,0 68 445,0 79 307,8 102 904,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 150 394,2 41 067,0 47 584,7 61 742,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 100 262,8 27 378,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

100 262,8 27 378,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0

4.1.2. Субсидия на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии населению и приравненным к ним 
категориям потребителей в зоне децентрализован-
ного электроснабжения автономного округа, по соци-
ально ориентированным тарифам

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 719 374,3 215 934,5 220 
350,8

283 089,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 719 374,3 215 934,5 220 
350,8

283 089,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие. Организация учета сокра-
щения потерь энергоресурсов, обучение и инфор-
мационная поддержка в области энергосбережения 
(показатели 1.1 – 5.8)

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

4.2.1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества, используемых для передачи электрической и 
тепловой энергии, воды, по организации постановки 
в установленном порядке таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества и признанию права муниципальной собствен-
ности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

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

4.2.2. Организация порядка управления (эксплуатации) 
бесхозяйными объектами недвижимого имущества, 
используемыми для передачи электрической и те-
пловой энергии, воды, с момента выявления таких 
объектов

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

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

4.2.3. Регулирование цен (тарифов), направленные на 
стимулирование энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе переход 
к регулированию цен (тарифов) на основе долгосроч-
ных параметров регулирования, введение социаль-
ной нормы потребления энергетических ресурсов и 
дифференцированных цен (тарифов) на энергетиче-
ские ресурсы в пределах и свыше социальной нормы 
потребления, введение цен (тарифов), дифферен-
цированных по времени суток, выходным и рабочим 
дням, если соответствующие полномочия в области 
регулирования цен (тарифов) переданы органам 
местного самоуправления

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

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

4.2.4. Оснащение приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с 
использованием интеллектуальных приборов учета, 
автоматизированных систем и систем диспетчери-
зации

ресурсоснабжающие ор-
ганизации, управляющие 
компании, товарищества 
собственников жилья и 
прочие

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

4.2.5. Расширение использования в качестве источников 
энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) 
возобновляемых источников энергии

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

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

4.2.6. Снижение потребления энергетических ресурсов на 
собственные нужды при осуществлении регулируе-
мых видов деятельности

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

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

4.2.7. Сокращение потерь электрической энергии, тепло-
вой энергии при их передаче

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

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

4.2.8. Сокращение объемов электрической энергии, ис-
пользуемой при передаче (транспортировке) воды

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

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

4.2.9. Разработка мероприятий по сокращению потерь 
воды при ее передаче

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.2.10. Замещение бензина и дизельного топлива, использу-
емых транспортными средствами в качестве мотор-
ного топлива, природным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным газом, электрической 
энергией с учетом доступности использования, бли-
зости расположения к источникам природного газа, 
газовых смесей, электрической энергии и экономи-
ческой целесообразности такого замещения, а также 
с учетом тарифного регулирования и доступности 
гражданам платы

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

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

4.2.11. Обучение в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

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

4.2.12. Информационная поддержка и пропаганда энерго-
сбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на территории Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

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

Итого по подпрограмме 4 всего 970 031,3 284 379,5 299 
658,6

385 993,2 0,0 0,0

бюджет автономного округа 869 768,5 257 001,5 267 
935,5

344 831,5 0,0 0,0

бюджет района – всего 100 262,8 27 378,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

100 262,8 27 378,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0

Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды
5.1. Основное мероприятие.

Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий населенных пунктов Ханты-Мансийского района 
(показатель 9)

всего 16 379,9 14 155,7 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 10 433,7 10 433,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 10 433,7 10 433,7 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских поселений рай-
она

911,4 911,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1. Благоустройство придомовых территорий и междво-
ровых проездов мкр. Победы 
(ул. Победы, 5А, ул. Победы, 4А, 
ул. Победы, 8, ул. Победы, 9, ул. Победы, 10) п. Гор-
ноправдинск

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских поселений рай-
она

414,0 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Благоустройство территорий в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 2 224,2 0,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 224,2 0,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских поселений рай-
она

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

5.1.3. Реализация мероприятий по благоустройству сель-
ских поселений на основании конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования

комитет по финансам 
администрации района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4. Обустройство спортивной зоны по улице Северная, 4 
деревни Шапша Ханты-Мансийского района

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Шапша)

всего 1 110,8 1 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 110,8 1 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских поселений рай-
она

497,4 497,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.5. Строительство детской площадки: 
с. Реполово, с. Батово, п. Сибирский

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение Си-
бирский)

всего 8 732,9 8 732,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 8 732,9 8 732,9 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.6. Разработка ПИР по проекту благоустройства зоны 
отдыха 
в п. Кедровый

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 340,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 340,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.7. Строительство сквера в с. Елизарово департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 5 всего 16 379,9 14 155,7 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 10 433,7 10 433,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 10 433,7 10 433,7 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских поселений рай-
она

911,4 911,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 1 874 
136,3

692 628,9 475 
103,3

527 715,1 89 344,5 89 344,5

федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 185 

887,1
461 336,7 338 

821,7
385 728,7 0,0 0,0

бюджет района – всего 684 908,4 230 175,6 135 
169,5

140 874,3 89 344,5 89 344,5

в том числе:
средства бюджета района 540 592,7 190 997,5 78 953,0 91 953,2 89 344,5 89 344,5
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

144 315,7 39 178,1 56 216,5 48 921,1 0,0 0,0

справочно: бюджет сельских поселений рай-
она

911,4 911,4 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 253 498,0 198 010,9 50 153,7 5 333,4 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 181 413,9 153 069,9 28 344,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 72 084,1 44 941,0 21 809,7 5 333,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 36 904,0 36 874,0 30,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

35 180,1 8 067,0 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0

Прочие расходы всего 1 620 
638,3

494 618,0 424 
949,6

522 381,7 89 344,5 89 344,5

федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 004 

473,2
308 266,8 310 

477,7
385 728,7 0,0 0,0

бюджет района – всего 612 824,3 185 234,6 113 
359,8

135 540,9 89 344,5 89 344,5

в том числе:
средства бюджета района 503 688,7 154 123,5 78 923,0 91 953,2 89 344,5 89 344,5
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

109 135,6 31 111,1 34 436,8 43 587,7 0,0 0,0

справочно: бюджет сельских поселений рай-
она

911,4 911,4 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) всего 1 452 

414,5
428 300,0 397 

677,3
497 177,2 64 630,0 64 630,0

федеральный бюджет 2 224,2 0,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 001 

867,8
305 

661,40
310 

477,70
385 

728,70
0,00 0,00

бюджет района – всего 448 322,5 122 
638,60

86 
087,50

110 
336,40

64 
630,00

64 
630,00

в том числе:
средства бюджета района 339 186,9 91 527,50 51 

650,70
66 748,70 64 

630,00
64 

630,00
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

109 135,6 31 111,1 34 436,8 43 587,7 0,0 0,0

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

всего 387 190,0 233 797,1 73 426,0 30 537,9 24 714,5 24 714,5
бюджет автономного округа 181 413,9 153 

069,90
28 

344,00
0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 205 776,1 80 727,20 45 
082,00

30 537,90 24 
714,50

24 
714,50

в том числе:
средства бюджета района 170 596,0 72 660,20 23 

302,30
25 204,50 24 

714,50
24 

714,50
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

35 180,1 8 067,0 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0
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Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района)

всего 20 966,1 16 966,1 4 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 20 966,1 16 966,1 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товари-
щества собственников жилья и прочие)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских поселений рай-
она

414,0 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Шапша)

всего 1 110,8 1 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 1 110,8 1 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских поселений рай-
она

497,4 497,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Сибирский)

всего 8 732,9 8 732,9 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 8 732,9 8 732,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, про-
ектирования

Мощность Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района 2015 – 2019 годы 1 440 м3/сутки бюджет автономного округа, бюджет района
2. Строительство газораспределительной станции 

в д. Ярки Ханты-Мансийского района
2015 – 2018 годы 5 000,00 (43,8) м3/

час. (млн. м3/год)
бюджет автономного округа, бюджет района

3. Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 
м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»

2012 – 2018 годы 2000 м3/сут. бюджет автономного округа, бюджет района

4. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово 2014 – 2019 годы 55 м3/сут. бюджет автономного округа, бюджет района
5. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово 2014 – 2019 годы 100 м3/сут. бюджет автономного округа, бюджет района
6. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской 2014 – 2020 годы 250 м3/сут. бюджет автономного округа, бюджет района
7. Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) 2013 – 2018 годы 3753,6 п.м. бюджет района
8. Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский 

от ВОС по ул. Центральная до школы-сада
2013 – 2018 годы 4281 м бюджет района

9. Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях 2015 – 2018 годы 669,4 м.п. бюджет района
10. Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (корректировка ПСД) 2013 – 2018 годы 214,5 м бюджет района
11. Строительство сквера в с. Елизарово (ПИР, СМР) 2018 год - бюджет района
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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 15.01.2019 № 6
г. Ханты-Мансийск

Об установлении уровня платы за услуги 
на подвоз воды МП «ЖЭК-3» 
потребителям на территории 
Ханты-Мансийского района

 В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 14 декабря 2018 года № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2019 – 2023 годы», приказом Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2018 года № 106-нп 
«Об установлении тарифов на подвоз воды для организаций, осуществляющих подвоз воды»:

1. Муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, оказывающему ус-
луги по подвозу воды, с 1 января 2019 года применять для расчетов с населением утвержденные 
тарифы с учетом уровня платы населения согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 28 декабря 2017 года № 392 «Об установлении уровня платы за услуги по подвозу воды 

МП «ЖЭК-3» потребителям на территории Ханты-Мансийского района»;
от 25 января 2018 года № 36 «О внесении изменений 

в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 28 декабря 2017 года № 392 «Об установлении уровня платы за услуги по подвозу воды МП 
«ЖЭК-3» потребителям на территории Ханты-Мансийского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 15.01.2019 № 6

Тарифы за услуги на подвоз воды «МП «ЖЭК-3» населению на территории Ханты-Мансий-
ского района с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Территория му-
ниципального 
образования

С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 
года

С 1 июля 2019 года по 31 декабря 
2019 года

уровень 
платы на-
селения, 

%

экономи-
чески обо-
снованный 
тариф,

руб./куб. м
(с НДС)

тариф с учетом
уровня платы на-

селения,
руб./куб. м

(с НДС)

уровень 
платы на-
селения, 

%

экономи-
чески обо-
снованный 
тариф,

руб./куб. м
(с НДС)

тариф с уче-
том

уровня платы 
населения, 
руб./куб. м

(с НДС)
Сельское посе-
ление Шапша 
(д. Шапша, 
д. Ярки)

93,59 295,88 276,91 93,65 301,60 282,44

Сельское по-
селение Вы-
катной

93,59 295,88 276,91 93,65 301,60 282,44

Сельское по-
селение Кедро-
вый

93,59 295,88 276,91 93,65 301,60 282,44

Сельское по-
селение Горно-
правдинск 
(п. Горноправ-
динск, п. Бо-
бровский)

48,64 582,23 283,22 48,67 593,50 288,88

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 16.01.2019 № 7
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения о комитете 
экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского 
района:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комитете экономической политики администрации Ханты-Мансийского 

района согласно приложению 1.
1.2. Структуру комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 

согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
 от 17.02.2011 № 34 «Об утверждении Положения о комитете экономической политики адми-

нистрации Ханты-Мансийского района»;
 от 27.06.2011 № 117 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-

сийского района от 17.02.2011 № 34»; 
 от 20.03.2012 № 51 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-

сийского района от 17.02.2011 № 34»;
 от 29.07.2014 № 200 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-

сийского района от 17.02.2011 № 34 «Об утверждении Положения о комитете экономической 
политики администрации Ханты-Мансийского района; 

 от 26.02.2015 № 38 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 17.02.2011 № 34 
«Об утверждении Положения о комитете экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района»;

 от 24.09.2015 № 212 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 17.02.2011 № 34 
«Об утверждении Положения о комитете экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района»;

 от 15.09.2016 № 277 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 17.02.2011 № 34 
«Об утверждении Положения о комитете экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района»;

 от 11.11.2016 № 360 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 17.02.2011 № 34 
«Об утверждении Положения о комитете экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района»;

 от 14.11.2017 № 328 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 17.02.2011 № 34 
«Об утверждении Положения о комитете экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 16.01.2019 № 7

Положение 
о комитете экономической политики 

администрации Ханты-Мансийского района

1. Общие положения

1.1. Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – Ко-
митет) является органом администрации Ханты-Мансийского района, осуществляющим функции по 
реализации экономической политики в сфере стратегического планирования, анализа и прогнозиро-
вания социально-экономического развития района, оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, мобилизационной подготовки экономики, формирования, мониторинга 
и исполнения муниципальных программ, организации партнерских отношений между админи-
страцией района и предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности, 
развития торговой деятельности, малого и среднего предпринимательства, промышленности, 
сельского хозяйства, традиционных видов деятельности экономики района, содействия заня-
тости населения, организации охраны труда и социального партнерства, координации деятель-
ности по улучшению инвестиционного климата.

1.2. Комитет находится в ведении заместителя главы Ханты-Мансийского района.
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Российской 
Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, актами федеральных органов исполнительной власти, законами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Ханты-Мансийского района, решениями 
Думы Ханты-Мансийского района, постановлениями и распоряжениями администрации Ханты-
Мансийского района, настоящим Положением.

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа, органами местного самоуправления сельских поселений Ханты-Мансийского района, 
общественными объединениями и иными организациями.

2. Полномочия

2.1. Полномочия Комитета.
2.1.1. Комитет осуществляет следующие полномочия в целях решения вопросов местного 

значения, возложенных на администрацию Ханты-Мансийского района:
1) определяет стратегические приоритеты развития района, ключевые цели социально-эко-

номического развития на среднесрочный период;
2) разрабатывает и организует выполнение планов и программ социально-экономического 

развития района;
3) разрабатывает прогноз социально-экономического развития района на среднесрочный 

или долгосрочный период, основные показатели прогноза социально-экономического развития 
района;

4) готовит ежеквартальные итоги социально-экономического развития района, в том числе 
итоги социально-экономического развития района за первое полугодие текущего года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития района за текущий финансовый год;

5) устанавливает перечень и сроки представления органами администрации района и орга-
нами местного самоуправления сельских поселений отчетных и (или) прогнозных данных, не-
обходимых для разработки прогноза социально-экономического развития района на очередной 
финансовый год и плановый период и для формирования итогов социально-экономического раз-
вития района;

6) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы района, и предоставляет указанные данные органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Ежегодно формирует 
паспорта социально-экономического положения сельских поселений района, размещает их на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет;

7) организует работу по подготовке паспортов всех учреждений социальной сферы неза-
висимо от их принадлежности, находящихся на территории района, необходимых для расчета 
фактической обеспеченности населения района данными учреждениями;

8) готовит проект доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления района за отчетный год и их планируемых зна-
чениях на 3-летний период, размещает указанный доклад на официальном сайте администра-
ции Ханты-Мансийского района в сети Интернет;

9) готовит и размещает на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
сети Интернет инвестиционный паспорт Ханты-

Мансийского района;
10) готовит инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района;
11) осуществляет сопровождение проектной деятельности в администрации Ханты-Мансий-

ского района;
12) готовит порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации муници-

пальных программ и проведения оценки эффективности их реализации; 
13) формирует перечень муниципальных программ района на очередной финансовый год и 

плановый период; 
14) проводит экспертизу проектов муниципальных программ и готовит заключение;
15) разрабатывает предложения по распределению предельного объема бюджетных ассиг-

нований на предоставление инвестиций в объекты муниципальной собственности и реализацию 
муниципальных программ района по главным распорядителям бюджетных средств района;

16) осуществляет ежегодную оценку эффективности реализации муниципальных программ;
17) формирует отчет о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и адми-
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нистрации Ханты-Мансийского района за отчетный год, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Ханты-Мансийского района;

18) осуществляет проверку инвестиционных проектов на предмет эффективности использо-
вания средств бюджета Ханты-Мансийского района, направляемых на капитальные вложения. 
Разрабатывает порядок проведения проверки;

19) формирует и ведет перечень строек и объектов Ханты-Мансийского района; 
20) формирует План создания объектов инфраструктуры в Ханты-Ман-

сийском районе на основании информации, представляемой органа-
ми администрации района об объектах инфраструктуры, реализуемых 
и планируемых к реализации на территории района в предстоящем календарном году в увязке 
с программами развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского 
района;

21) формирует перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализа-
ции на территории Ханты-Мансийского района;

22) оказывает содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов;
23) проводит проверку инвестиционных проектов, предус-

матривающих приобретение объектов недвижимого имущества, 
на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского района, на-
правляемых на капитальные вложения;

24) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по вопро-
сам развития инвестиционной деятельности

при администрации Ханты-Мансийского района; 
25) осуществляет контроль за функционированием и актуализацией разделов «Экономиче-

ское развитие», «Инвестиционная деятельность», «Проектное управление» на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района;

26) размещает в государственной автоматизированной систе-
ме «Управление» сведения о документах стратегического планирования 
и внесении в них изменений; 

27) участвует в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и 
экологических интересов населения территории при предоставлении недр в пользование, в фор-
ме организации работы при подготовке, заключении и реализации социально-экономических 
соглашений с предприятиями-недропользователями, осуществляющими свою деятельность на 
территории района;

28) разрабатывает меры экономического стимулирования 
по созданию и развитию на территории района организаций, обеспечивающих поселения, входя-
щие в состав Ханты-Мансийского района, услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания, в том числе меры по поддержке строительства, размещению объектов социаль-
но ориентированной торговой инфраструктуры. Проводит анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей состояния торговли на территории района и анализ эффектив-
ности применения мер по развитию торговой деятельности на территории района;

29) разрабатывает схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
района;

30) извещает федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), о выявленных по жалобе потребителя това-
ров (работ, услуг) ненадлежащего качества, опасных для жизни, здоровья, имущества потреби-
телей и окружающей среды;

31) разрабатывает план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, а 
также определяет режим работы ярмарки, порядок предоставления торговых мест на ярмарке. 
Публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте администра-
ции Ханты-Мансийского района информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и 
реализации товаров на ней; 

32) разрабатывает и реализует муниципальную программу развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

33) разрабатывает экономические меры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории района. Содействует развитию конкуренции на осно-
ве стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Осуществля-
ет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого 
и среднего предпринимательства, эффективности применения мер 

по его развитию;
34) разрабатывает экономические меры стимулирования для формирования инфраструкту-

ры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района и обе-
спечения ее деятельности. Содействует деятельности некоммерческих организаций, выражаю-
щих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и структурных подразделений 
указанных организаций;

35) ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки в Ханты-Мансийском районе;

36) оказывает информационную поддержку субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

37) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района;

38) осуществляет внедрение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, нормативно-правовое, информаци-
онно-методическое обеспечение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, экспертизы оценки фактического воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, а также оценки качества проведения процедур оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов разработчиками про-
ектов муниципальных правовых актов; 

39) проводит оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского района, экспертизу и оценку фактического воздействия му-
ниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, принятых в Ханты-Мансийском районе по компе-
тентности комитета экономической политики; 

40) разрабатывает и реализует муниципальную программу комплексного развития агропро-
мышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера;

41) оказывает содействие в организации и деятельности территориального общественного 
самоуправления малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности;

42) разрабатывает и реализует муниципальную программу содействия занятости населения;
43) разрабатывает нормативы расходов на содержание вахтовых 

и временных поселков, включая все объекты жилищно-коммунального и социально-бытового 
назначения, подсобных хозяйств и иных аналогичных служб, в организациях, осуществляющих 
свою деятельность вахтовым способом или работающих в полевых (экспедиционных) условиях; 

44) разрабатывает мобилизационный план экономики на средне-срочный период;
45) проводит мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района;
46) при объявлении мобилизации проводит мероприятия по переводу экономики района на 

работу в условиях военного времени;
47) участвует в расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо не-
счастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в составе комиссии;

48) участвует в определении потребности в привлечении работодателями иностранных ра-
ботников, в том числе увеличения (уменьшения) размера потребности в привлечении иностран-
ных работников в районе;

49) рассматривает жалобы потребителей, консультирует по вопросам защиты прав потре-
бителей;

50) инициирует обращение в суды в защиту прав неопределенного круга потребителей;
51) участвует в организации и готовит предложения в адрес главы района о финансировании 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
52) оказывает содействие органам службы занятости в получении достоверной информации 

о занятости граждан;
53) отвечает за реализацию промышленной политики и взаимодействие с промышленными 

предприятиями на территории Ханты-Мансийского района;
54) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2.1.2. Муниципальные услуги:
1) обеспечивает предоставление поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в рамках реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринима-
тельства;

2) обеспечивает выдачу разрешения на право организации розничного рынка на межселен-
ной территории Ханты-Мансийского района;

3) обеспечивает продление, переоформление разрешения на право организации розничного 
рынка на межселенной территории Ханты-Мансийского района;

4) готовит заключения на представленные документы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, за исключением 
сферы жилищно-коммунального комплекса, которым предоставляются субсидии на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, установленных 
нормативными правовыми актами автономного округа и района. 

2.1.3. Контрольные функции:
1) принимает участие в осуществлении контроля за предоставлением, использованием и 

охраной лицами, относящимися к малочисленным народам, земель, необходимых для ведения 
традиционного образа жизни и занятия традиционными промыслами малочисленных народов;

2) осуществляет муниципальный контроль в установленном порядке за соблюдением зако-
нодательства в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

3) разрабатывает административные регламенты проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля;

4) осуществляет муниципальный контроль в пределах своей компетенции за соблюдением 
законодательства в сфере торговой деятельности.

2.1.4. Комитет осуществляет функции по исполнению отдельных государственных полномо-
чий:

1) осуществляет расчет и обеспечивает предоставление субсидий на поддержку растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства 
и мясного скотоводства, переработки и реализации продукции животноводства и мясного ското-
водства;

2) осуществляет расчет и обеспечивает предоставление субсидий на поддержку малых 
форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных 
подсобных хозяйств);

3) осуществляет расчет и обеспечивает предоставление субсидий на повышение эффектив-
ности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 

4) осуществляет расчет и обеспечивает предоставление субсидий на развитие системы за-
готовки и переработки дикоросов;

5) осуществляет расчет и обеспечивает предоставление государственной поддержки юри-
дическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осущест-
вляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков 
территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для 
пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на приобретение 
материально-технических средств, на приобретение северных оленей;

6) осуществляет расчет и обеспечивает предоставление субсидий на лимитируемую про-
дукцию охоты;

7) обеспечивает предоставление единовременной помощи молодым специалистам из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, 
на обустройство быта;

8) обеспечивает предоставление компенсации расходов на оплату обучения правилам без-
опасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей право 
проводить указанное обучение;

9) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных договоров и территориальных 
соглашений;

10) организует сбор и обработку информации о состоянии усло-
вий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Ханты-Мансийского района;

11) обеспечивает методическое руководство работой служб охраны труда в организациях, 
расположенных на территории района.

2.1.5. Иные функции по вопросам, относящимся к компетенции Комитета:
1) готовит проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Хан-

ты-Мансийского района;
2) готовит предложения об изменении, приостановлении или отмене в установленном по-

рядке муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района;

3) готовит проекты муниципальных контрактов, договоров, соглашений;
4) согласовывает проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправле-

ния Ханты-Мансийского района, договоров, соглашений;
5) рассматривает, участвует в рассмотрении обращений граждан, готовит ответы на них в по-

рядке и сроки, установленные федеральным законодательством, консультирует граждан;
6) рассматривает, участвует в рассмотрении актов прокурорского реагирования, информа-

ции прокурора на проекты нормативных правовых актов администрации района, иных обраще-
ний органов прокуратуры, готовит ответы на них в установленном порядке и сроки;

7) готовит проект ежегодного плана работы и прогнозные показатели деятельности Комите-
та, отчеты о его деятельности;

8) ведет делопроизводство в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в админи-
страции Ханты-Мансийского района;

9) осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных до-
кументов, образовавшихся в процессе деятельности Комитета.

2.1.6. Координирует деятельность:
1) органов местного самоуправления сельских поселений района по направлению деятель-

ности: социально-экономическое и стратегическое развитие;
2) органов администрации района по разработке и реализации муниципальных программ 

района, при формировании итогов и прогнозов социально-экономического развития района, под-
готовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления района.

2.1.7. Обеспечивает открытость, доступность информации 
о деятельности Комитета.

2.1.8. Осуществляет иные полномочия и функции в установленной сфере деятельности Ко-
митета, если такие полномочия определены законодательством Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, соглашениями о передаче полномочий.

2.2. Комитет с целью реализации полномочий в установленной сфере имеет право:
2.2.1. Осуществлять методологическое руководство по вопросам 

в установленной сфере деятельности.
2.2.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от всех юридических лиц, их фили-

алов, представительств и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, органов государственной власти и местного самоуправления 
на территории муниципального образования, отраслевых (функциональных) органов админи-
страции  Ханты-Мансийского района сведения, необходимые для принятия решений по вопро-
сам, относящимся к сфере деятельности Комитета, в том числе информацию по статистическим 
показателям, характеризующим состояние экономики и социальной сферы района. 

2.2.3. Инициировать создание координационных и совещательных органов (советов, комис-
сий, групп, коллегий), в том числе межведомственных, в установленной сфере деятельности 
Комитета.

2.2.4. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере 
деятельности Комитета, специалистов из других отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, научные и иные организации, ученых и специалистов.

2.2.5. Организовывать и проводить конференции, совещания, семинары и другие мероприя-
тия по вопросам, относящимся к сфере деятельности Комитета.

2.2.6. Осуществлять иные права в соответствии с возложенными на него задачами и функ-
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циями, предоставленными ему законодательством Российской Федерации и настоящим Поло-
жением.

3. Организация деятельности

3.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на должность и освобождае-
мый от должности непосредственно главой Ханты-Мансийского района.

3.2. В период временного отсутствия председателя его полномочия исполняет один из на-
чальников управлений в соответствии 

с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района.
3.3. Структурными подразделениями Комитета являются управления и отделы. В состав 

управлений могут входить отделы. 
3.4. Назначение на должность и освобождение от должности работников Комитета осущест-

вляется на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района по представ-
лению председателя Комитета при согласовании с заместителем главы района, курирующим 
деятельность Комитета.

3.5. Председатель:
3.5.1. Осуществляет руководство деятельностью Комитета на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет функций, за соблюде-
ние действующего законодательства, сохранность документов, находящихся в ведении Комите-
та, за разглашение служебной информации, состояние трудовой и исполнительской дисципли-
ны, за результаты деятельности Комитета.

3.5.2. Представляет главе Ханты-Мансийского района предложения по штатному расписа-
нию Комитета и оплате труда сотрудников Комитета.

3.5.3. Согласовывает положения о структурных подразделениях Комитета, должностные 
инструкции работников Комитета с целью предоставления последних для утверждения главе 
Ханты-Мансийского района.

3.5.4. Действует без доверенности от имени Комитета и представляет его интересы в учреж-
дениях, предприятиях и организациях всех форм собственности.

3.5.5. Планирует, организует работу Комитета, проверяет и анализирует ее состояние, пред-
ставляет отчеты о выполнении.

3.5.6. Дает работникам Комитета обязательные для них поручения и указания по вопросам, 
отнесенным к функциям Комитета, и требует от них отчетности об их исполнении.

3.5.7. Направляет информацию о потребности в повышении квалификации работников Ко-
митета, прохождения обучения и повышения уровня профессиональных знаний в отдел кадро-
вой работы и муниципальной службы администрации Ханты-Мансийского района.

3.5.8. Вносит предложения по вопросам совершенствования муниципальной службы, на-
граждения сотрудников Комитета.

3.5.9. Организует делопроизводство в Комитете.
3.5.10. Осуществляет контроль за деятельностью входящих в состав Комитета структурных 

подразделений, ведомственных учреждений.
3.5.11. Осуществляет прием граждан, представителей организаций, обеспечивает своевре-

менное и полное рассмотрение устных обращений граждан, принятие по ним решений и направ-
ление ответов заявителям в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.

3.5.12. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы
Ханты-Мансийского района проекты муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского 

района по вопросам, входящим в функции Комитета.
3.5.13. Организует исполнение муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в 

пределах предоставленных Комитету полномочий.
3.5.14. Подписывает документы, связанные с деятельностью Комитета.
3.5.15. Проводит совещания по вопросам деятельности Комитета.
3.5.16. Отвечает в установленном порядке и сроки на письма отраслевых (функциональных) 

органов администрации Ханты-Мансийского района.
3.5.17. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодатель-

ством, настоящим Положением.
3.6. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств, предусмо-

тренных бюджетом Ханты-Мансийского района, а также за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.7. Комитет правами юридического лица не обладает, имеет бланк письма со своим наиме-
нованием, печать и штамп согласно приложению к настоящему Положению.

3.8. Место нахождения Комитета и почтовый адрес: 628002, Рос-
сия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214.
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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 16.01.2019 № 8
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации 
Ханты-Мансийского района 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 13.06.2013 № 139 «О мерах по совершенствованию механизма оплаты труда работников 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, 
подведомственных комитету по культуре, спорту и социальной политике»;

от 11.12.2014 № 339 «О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 13 июня 2013 года № 139 «О мерах по совершенствованию механизма оплаты труда работ-
ников муниципальных казенных и бюджетных учреждений культуры и дополнительного образо-
вания, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту 
администрации Ханты-Мансийского района»;

от 07.09.2015 № 199 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 13 июня 2013 года № 139 «О мерах по совершенствованию механизма опла-
ты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений культуры и дополни-
тельного образования, подведомственных комитету по культуре, спорту и социальной политике 
администрации Ханты-Мансийского района».

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

она.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-

родования), но не ранее 1 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2019 № 9
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации 
Ханты-Мансийского района

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 17.06.2016 № 184 «Об оплате труда и социальной защищенности руководителя и работ-

ников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»;

от 19.09.2016 № 283 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 17.06.2016 № 184 
«Об оплате труда и социальной защищенности руководителя и работников муниципального ка-
зенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике»;

от 08.11.2016 № 355 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 17.06.2016 № 184 
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«Об оплате труда и социальной защищенности руководителя и работников муниципального ка-
зенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике»;

от 14.08.2018 № 230 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации 
Ханты-Мансийского района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2019 № 10
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.11.2017 № 325 
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе
на 2018 – 2020 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 
2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 325 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском рай-
оне на 2018 – 2020 годы» (с изменениями от 22.03.2018 № 110; от 17.05.2018 № 161; от 16.08.2018 
№ 235; от 20.09.2018 № 260) изменения, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 325

Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы (да-
лее – Программа)

Дата утвержде-
ния муниципаль-
ной программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 
года № 325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образо-
вания в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

Ответственный 
исполнитель

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее 
– комитет по образованию)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (му-
ниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»), администрация Ханты-Мансийского рай-
она (МАУ «ОМЦ»), комитет по образованию (муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский 
сад «Березка» п. Горноправдинск (далее – МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»), департамент имущественных и земельных отношений

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям введения и реализации федеральных государственных образо-
вательных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образо-
вательного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского 
района
3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 
в соответствии с современными требованиями
4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы об-
разования Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления 
муниципальных услуг
5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персо-
нифицированного финансирования
6. Создание условий для использования ресурсов негосударственных орга-
низаций в предоставлении услуг образования путем совершенствования нор-
мативной базы и оказания финансовой, имущественной, образовательной, 
информационно-консультационной поддержки негосударственным (немуни-
ципальным) организациям, в том числе социально ориентированным неком-
мерческим организациям
7. Формирование и развитие информационного общества

Задачи муници-
пальной
программы 

1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию 
кадровых, организационных, технологических и методических условий, раз-
витие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, 
лидеров в сфере образования
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфорт-
ных условий образовательного процесса в дошкольном, общем и дополни-
тельном образовании
3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муници-
пальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района
4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременно-
го качественного образования и позитивной социализации детей
5. Создание равных возможностей для получения качественного дополни-
тельного образования
6. Обеспечение равного доступа немуниципальных (коммерческих, неком-
мерческих) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в Хан-
ты-Мансийском районе

Подпрограммы 
или основные ме-
роприятия

подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»;
подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных ус-
ловий образовательного процесса»;
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы образова-
ния»;
подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошколь-
ного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района»

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспе-
чена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических 
работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми 
ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС) (увеличение с 
82,5% до 89%)
2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 
5 – 11 классов) (увеличение с 59,1% до 59,3%)
3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных 
организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприя-
тиях по актуальным вопросам образования (обеспечение уровня 100%)
4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности об-
разовательных организаций (снижение с 25% до 8%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возмож-
ность пользоваться столовыми, соответствующими современным требовани-
ям (обеспечение уровня 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным усло-
виям по осуществлению образовательного процесса (увеличение с 87,8% 
до 92%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям по-
жарной безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предпи-
сания надзорных органов (обеспечение уровня 100%)
9. Количество вновь введенных мест в организа-
циях дошкольного образования (увеличение с 392 
до 412 единиц)
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том 
числе в составе комплексов (увеличение с 5 до 6)
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас-
чете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) 
в 10% школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена – (обеспечение уровня
до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительно-
го образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет 
(увеличение уровня с 78% до 88%)
13. Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, получающих дошкольную об-
разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (обеспечение уровня 
95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы дошкольного образования (обеспече-
ние уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от 
числа опрошенных (повышение с 98,5% до 98,7%)
16. Удовлетворенность населения качеством обще-
го образования, % от числа опрошенных (повышение 
с 95,1% до 95,3%)
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, 
% от числа опрошенных (увеличение уровня с 98% до 98,3%)
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное обра-
зование с использованием сертификата дополнительного образования (уве-
личение уровня до 25 %)

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обе-
спечение 
муниципальной
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
4  499 580,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 656 067,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 417 328,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 426 183,9 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 700,8 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 700,8 тыс. рублей;
бюджет автономного округа –2 773 249,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 980 292,2 тыс. рублей;
2019 год – 899 055,7 тыс. рублей;
2020 год – 893 901,8 тыс. рублей;
бюджет района – 1 725 629,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 675 074,5 тыс. рублей;
2019 год – 518 273,1 тыс. рублей;
2020 год – 532 282,1 тыс. рублей

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

В 2017 – 2018 учебном году в Ханты-Мансийском районе функционирует 39 муници-
пальных образовательных учреждений, из них: 15 дошкольных образовательных учрежде-
ний, 23 общеобразовательных учреждения (17 средних, 5 основных, 1 начальная школа), 
1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования.

Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, начального, основ-
ного, среднего общего и дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе обеспечи-
вают 1 460 работников, из них 564 педагогических работника и 896 работников вспомогательного 
персонала.

В 23 общеобразовательных учреждениях обучается 2 105 учащихся дневного обучения и 
232 ребенка дошкольного возраста. 15 дошкольных образовательных учреждений посещает 792 
воспитанника. В учреждениях образования района эксплуатируется свыше 100 зданий учебного, 
производственного, культурно-бытового и хозяйственного назначения.

Средняя наполняемость классов в районе составляет 8,4 человека, 
2016 год – 8,5 человека. Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в школах райо-
на, составляет 6,5 человека, 2016 год – 6,3 человека.

Средняя заработная плата педагогических работников за 2017 год составила:
по педагогическим работникам дошкольного образования – 

49 565,5 рублей или 102,7 % от установленного целевого значения, утвержденного распоряже-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на по-
вышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе» с учетом вносимых изме-
нений (далее – «дорожная карта»);

по педагогическим работникам школ – 58 762,5 рубля или 100,8 % 
от установленного целевого значения «дорожной карты»;

по педагогическим работникам учреждения дополнительно-
го образования детей – 61 272,5 рублей, что составляет 117,4% 
от установленного целевого значения «дорожной карты». 

Обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях 
– 100%.

Очередность в возрастной группе от 0 до 3 лет – 5 человек, из них:
от 0 до 2 лет – 3 чел.;
от 2 до 3 лет – 2 чел. (места будут предоставлены по достижении детьми 3-летнего возраста).
В 2018 – 2019 учебном году образовательная деятельность 

в учреждениях района осуществляется в 1 смену и составляет 100 % 
(2017 – 2018 учебный год – 100%; 2015 – 2016 учебный год – 99,1 %; 
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2014 – 2015 учебный год – 98,1 %): МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»
и МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» за счет перераспределения кабинетов перевели всех учащих-
ся в первую смену. 

По результатам Единого государственного экзамена в июне 
2017 года 74 выпускника (98,7 %) прошли государственную 
итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании (2016 год – 96 (100 %), 
2015 год – 107 (96,4 %).

За время проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов 
прошло 11 проверок должностными лицами Службы по контролю и надзору в сфере образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (10 – ЕГЭ, 1 – ОГЭ). Нарушений Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов не зафиксировано 
(2016 год – 12 проверок).

В 2017 году 19 выпускников 9, 11 классов (6,9 % от числа выпускников) получили аттестат 
об уровне образования с отличием и были награждены медалями «За успехи в учении», гран-
тами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, грантами и премиями главы 
района.

На 2017 – 2018 годы поставлена цель и определены задачи: повышение доступности ка-
чественного образования, соответствующего требованиям развития экономики и современным 
потребностям общества.

Охват детей дополнительным образованием в 2016 – 2017 учебном 
году составил 1 540 человек, что составляет 76 % от общего количества обучающихся.

Во всех образовательных учреждениях Ханты-Мансийско-
го района действуют органы государственно-общественного управления:
20 управляющих советов и 3 совета школы.

В целях проведения мероприятий, направленных на подготов-
ку образовательных учреждений к новому 2017 – 2018 учебному году 
из бюджета Ханты-Мансийского района выделено 21 419,50 тыс. рублей, 
в том числе:

на проведение мероприятий по текущему ремонту – 
4 676,80 тыс. рублей,

на укрепление пожарной безопасности – 2 156,00 тыс. рублей;
на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности –9 743,90 тыс. рублей;
на устранение предписаний надзорных органов – 924,20 тыс. рублей;
повышение энергоэффективности – 3 918,60 тыс. рублей.
Улучшение материально-технической базы пищеблоков проводится через ежегодное про-

ведение текущих, косметических ремонтов в пищеблоках.
39 (100%) образовательных учреждений были приняты к новому 2017 – 2018 учебному году.
Ведется реконструкция 1 (2,6 %) объекта образования 

в п. Луговской.
Все вышеизложенное предопределяет решение целей и задач муниципальной программы 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» на территории района 
программными средствами и обосновывает целесообразность реализации данной Программы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Ман-

сийском районе на 2014 – 2019 годы» существенно обновлена материально-техническая база 
образовательных организаций с 2014 по 2017 годы, состояние которой при отсутствии инвести-
ций в течение длительного времени достигло бы критически низкого уровня.

Начиная с 2014 года существенно возросло финансирование мероприятий, направленных 
на развитие (модернизацию) инфраструктуры системы образования. Однако задача формиро-
вания современной инфраструктуры по-прежнему остается открытой и требует дополнительных 
финансовых средств. Одним из основных направлений является строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты зданий сферы образования на условиях государственно-частного, муни-
ципально-частного партнерства и концессионных соглашений. В результате реализации направ-
ления на условиях государственно-частного партнерства планируется строительство объекта в 
д. Ярки «Школа с группами для дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. Ярки».

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса 
предполагает разработку и внедрение в образовательных организациях энергосберегающих тех-
нологий (приобретение энергетического оборудования, оснащение зданий приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, 
электроснабжения, сетей водоснабжения и канализации).

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с выявленной по-
требностью: 

по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образовательного про-
цесса, материально-технического оснащении;

по реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности;

по реализации мероприятий по оказанию образовательных услуг в организациях дошкольно-
го, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района.

Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности качественного образования 
на территории Ханты-Мансийского района. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие 

на динамику социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, является каче-
ство деловой среды.

Вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного климата уделя-
ется должное внимание.

С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного сектора, 
привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском 
районе проводятся мероприятия по совершенствованию нормативной базы, оказанию финансо-
вой, имущественной, образовательной, информационно-консультационной поддержки.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является развитие 
сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного об-
разования. Обеспечением равного доступа всех образовательных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к осуществлению дополнительного образования служит распоряжение адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 02.08.2017 № 767-р «О проведении апробации систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Ман-
сийском районе в 2017 году».

В связи с благоприятной демографической ситуацией в Ханты-Мансийском райо-
не услуги дошкольного образования по-прежнему востребованы. Так, в 2015 году при 
МКДОУ «Улыбка» д. Ярки открылась «семейная группа» с численностью 16 дошколь-
ников (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01.09.2015 № 197 
«Об утверждении Порядка организации семейных дошкольных групп при муниципальных обра-
зовательных организациях Ханты-Мансийского района, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования»).

В дополнительном образовании с целью увеличения числа детей, обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам, разработан и проходит согласование проект «Создание 
Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе 
МБУ ДО ХМР».

Основанием для инициации проекта являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 

10, ст. 75);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» («увели-
чение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным об-
разовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 – 75 процентов») 
(пункт 1, подпункт «В», абзац 5);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорож-

ной карте») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» (раздел 3 «Изменения в дополнитель-
ном образовании детей, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами переходами 
на эффективный контракт»);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2015 
№ 685-рп «О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»;

Социальный заказ родителей (законных представителей).
Результатом проекта будет являться:
увеличение к 2020 году охвата обучающихся по програм-

мам технической направленности в общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся в объединениях дополнительного образования, не менее 34 % (в 
2016 году – 26 %);

удовлетворенность качеством предоставления услуг заказчиком. 
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Наряду с доступностью и качеством образования целевой установкой муниципальной про-

граммы является повышение его инвестиционной привлекательности. Так, в соответствии с Госу-
дарственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре на 2018 – 2025 годы 
и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п, предусматривается реализация комплекса 
мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, материальных, интеллекту-
альных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличение доли частных организаций, 
оказывающих образовательные услуги.

В целях создания условий для эффективной реализации учеб-
но-воспитательного процесса планируется строительство объекта «Школа 
с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), 
д. Ярки».

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

на показатели социально-экономического развития муниципалитета в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрак-

тов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, за-
ключаемых соисполнителями муниципальной программы с исполнителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

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

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в му-
ниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р.

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию конкурент-
ной среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию развитию конкурен-
ции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 02.09.2015 № 1160-р, в том числе: 

создание и ведение реестра негосударственных (част-
ных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий 
для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в негосударственных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвива-
ющим программам;

оказание организационно-методической и консультативной помощи негосударственному 
сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

принятие правовых актов, обеспечивающих равный доступ к бюджетному финансированию 
негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализа-
ции дополнительных общеразвивающих программ.

Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала развития рынков 
на муниципальном уровне, повышение качества потребительского выбора, снижение админи-
стративных барьеров. В Ханты-Мансийском районе с целью развития конкурентной среды раз-
рабатываются и внедряются новые финансово-экономические механизмы, обеспечивающие 
негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию («Сертификат допол-
нительного образования детей»).

Развитие дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования си-

стемы дополнительного образования детей в Российской Федерации, закрепленны-
ми, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Россий-
ской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 № 1726-р во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», руко-
водствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.05.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2017 году», обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для 
детей, включая возможность получения образования у поставщиков, не являющихся муници-
пальными образовательными учреждениями, реализуется в Ханты-Мансийском районе посред-
ством введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного 
образования.

С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам дополнительного 
образования комитет по образованию руководствуется региональными правилами персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает про-
грамму персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-
Мансийском районе.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 30.11.2016 

№ 1152-р «О системе управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского 
района» на территории Ханты-Мансийского района с 2017 года реализуются два проекта:

1) создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского 
района на базе МБУ ДО ХМР;

2) повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Ге-
роя Советского Союза П.А.Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР «СОШ 
д. Шапша», МКОУ ХМР «СОШ им. А.С.Макшанцева п. Кедровый».

Реализация приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрена мероприятиями муниципаль-
ной программы.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, установлен-
ных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепци
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ей долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р;

положениями указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
в соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повы-
шения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, осуществление 
мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования, включая 
создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного об-
разования;

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 
годы»;

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

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы 
и на период до 2030 года»;

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

распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 
от 14.09.2016 № 909-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карте») по поддержке 
доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению ус-
луг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы» с учетом изменений.

Инструментом достижения целевых показателей в сфе-
ре образования является «дорожная карта», утвержденная распоряже-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образова-
ние», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском райо-
не», с учетом вносимых изменений в результате корректировки и согласования дорожных карт 
с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов – достига-
ется путем реализации мероприятий подпрограммы 1 «Инновационное развитие образования».

2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного про-
цесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района – достигается путем реали-
зации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса».

3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в соответствии 
с современными требованиями – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 3 
«Развитие материально-технической базы сферы образования».

4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования Ханты-
Мансийского района, повышение качества предоставления муниципальных услуг – достигается 
путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание образовательных услуг в органи-
зациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района».

5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного 
финансирования – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание об-
разовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образо-
вания на территории Ханты-Мансийского района».

6. Создание условий для использования ресурсов негосударственных организаций в пре-
доставлении услуг образования путем совершенствования нормативной базы и оказания фи-
нансовой, имущественной, образовательной, информационно-консультационной поддержки не-
государственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 
«Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района».

7. Формирование и развитие информационного общества – достигается путем реализации 
мероприятий подпрограммы 1 «Инновационное развитие образования».

Посредством реализации мероприятий Программы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение инновационного характера образова-

ния через модернизацию кадровых, организационных, технологических 
и методических условий, развитие системы выявления, поддержки 
и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования.

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий об-
разовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном образовании.

3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципальных образо-
вательных организаций Ханты-Мансийского района.

4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного качественно-
го образования и позитивной социализации детей.

5. Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образо-
вания.

6. Обеспечение равного доступа немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) органи-
заций к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируются следующие изменения 
в сфере образования Ханты-Мансийского района.

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора профиля обу-
чения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в образовательных 
организациях всех форм собственности и их сетях в формах дистанционного образования). 
Программы культурной адаптации и изучения русского языка будут доступны для всех детей 
из семей трудовых мигрантов. Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее 
образование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения, 
поддержку в профессиональной ориентации.

К 2020 году будет решена задача обеспечения во всех общеобразовательных организациях 
удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, 
свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам 
сети Интернет, спортивные сооружения. Будет создана инфраструктура поддержки раннего раз-
вития детей (от 0 до 3 лет). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего воз-
раста, будут обеспечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество резуль-
татов образования.

Итогом реализации Программы станет, в том числе, доступная для граждан полная и объ-
ективная информация об образовательных организациях, содержании и качестве их программ 
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере обра-
зования. Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредствен-
но включена в управление образовательными организациями и оценку качества образования.

Целевые показатели муниципальной программы (приведены в таблице 1):
1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность 

пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными по-
собиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС), 
%.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудова-
нием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом.

Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических ра-
бот и интерактивными досками в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:
ЧОоосо/Чоооо*100, где:
Чооосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспече-

на возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактив-
ными досками в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
(данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

Чоооо– численность обучающихся общеобразовательных организаций (периодическая от-
четность, форма № ОО-1).

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 – 11 классов), %.

Характеризует вовлеченность обучающихся 5 – 11 классов в школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников.

Определяется отношением численности учащихся 5 – 11 классов, принимающих участие 
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоо5 – 11/ ЧОоооб*100, где:
ЧОоо5 – 11 – численность учащихся 5 – 11 классов, принимающих участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);
ЧОоооб – численность обучающихся образовательных организаций общего образования (пе-

риодическая отчетность, форма № ОО-1).
3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций 

(руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам 
образования, %.

Характеризует уровень подготовки педагогов, их готовность к внедрению новых образова-
тельных стандартов.

Определяется отношением численности административно-управленческого персонала 
общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в ме-
роприятиях по актуальным вопросам, к общей численности административно-управленческого 
персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
ЧАУПав – численность административно-управленческого персонала общеобразовательных 

организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным 
вопросам образования (дополнительная информация);

ЧАУП – численность административно-управленческого персонала общеобразовательных 
организаций (руководителей и педагогов) (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, %.

Характеризует состояние зданий системы общего образования.
Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общей численно-
сти общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоа,к / ЧОо* 100, где:
ЧОоа,к – численность образовательных организаций, реализующих программы общего об-

разования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремон-
та (периодическая отчетность, форма № Д-4);

ЧОо – численность образовательных организаций, реализующих программы общего обра-
зования (периодическая отчетность, форма 
№ ОО-1).

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользо-
ваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования столовыми, соответ-
ствующими современным требованиям.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требова-
ниям, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОост / ЧОо* 100, где:
ЧОост – численность общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возмож-

ность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям (данные элек-
тронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОо – численность общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма 
№ ОО-1).

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществле-
нию образовательного процесса, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудовани-
ем в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных современным 
учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, со-
ответствующих современным требованиям обучения (данные электронного мониторинга: www.
kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма № ОО-1).

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопас-
ности, %.

Характеризует степень оснащенности образовательных организаций средствами пожарной 
безопасности в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением численности образовательных организаций, оборудованных 
всеми средствами пожарной безопасности, к общей численности образовательных организа-
ций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОПоопб / ЧОПоо * 100, где:
ЧОПоопб – численность образовательных организаций, оборудованных всеми средствами 

пожарной безопасности (дополнительная информация);
ЧОПоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, форма № 

ОО-1).
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных 

органов, %.
Характеризует своевременность устранения предписаний надзорных органов.
Определяется отношением численности образовательных организаций, своевременно ис-

полняющих предписания надзорных органов, к общей численности образовательных организа-
ций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОсипно / ЧОоо * 100, где:
ЧОсипно – численность образовательных организаций, своевременно исполняющих пред-

писания надзорных органов (дополнительная информация);
ЧОоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, форма № 

ОО-1).
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц.
Значение показателя рассчитывается, исходя из количества введенных мест объектов до-

школьного образования в Ханты-Мансийском районе.
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе 

комплексов, единиц.
Значение показателя рассчитывается, исходя из количества введенных объектов общего об-
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разования в Ханты-Мансийском районе.
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результа-
тами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результа-
тами единого государственного экзамена.

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций к качествен-
ным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить эффективность пред-
усмотренных государственной программой мер, направленных на снижение дифференциации 
(разрыва) в качестве образовательных результатов между школами. Показатель определяется 
как средний балл единого государственного экзамена в расчете на 1 предмет 10% общеобра-
зовательных организаций с лучшими результатами, деленный на средний балл единого госу-
дарственного экзамена в расчете на один предмет 10% общеобразовательных организаций с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого го-
сударственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена.

Рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один предмет по ито-

гам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразовательных организа-
ций с лучшими результатами единого государственного экзамена (периодическая отчетность, 
База данных результатов единого государственного экзамена);

СБхр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один предмет по ито-
гам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразовательных организа-
ций с худшими результатами единого государственного экзамена (периодическая отчетность, 
База данных результатов единого государственного экзамена).

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, 
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %.

Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей к численности населения в возрасте 5 – 18 

лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по дополнитель-

ному образованию (в организациях различной организационно-правовой формы и форм соб-
ственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 3-АФК, 1-ДШИ, численность 
населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчетность, данные 
демографической статистики о возрастно-половом составе населения).

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию, %.

Характеризует доступность и масштабы дошкольного образования.
Определяется соотношением численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, обучающихся по 

программам дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, и числен-
ности детей в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 6 
лет, обучающихся в общеобразовательных организациях.

Рассчитывается по формуле:
{ЧДО1-6 /[Чнас1-6 –Чооо5-6]}* 100, где:
ЧДО1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образовательных органи-

зациях (периодическая отчетность, форма № 85-К);
Чнас1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на 1 января, следующего за отчетные 

года (периодическая отчетность, данные демографической статистики о возрастно-половом со-
ставе населения);

 – численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях (периодическая отчетность, формы № ОО-1).

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, %.

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от числа опро-
шенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворенного каче-

ством дошкольного образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством дошкольного об-

разования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация – резуль-

таты анкетирования).
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, % от числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством общего образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворенного каче-

ством общего образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством общего образова-

ния (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация – резуль-

таты анкетирования).
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % от числа 

опрошенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дополнительного образо-
вания.

Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворенного каче-
ством дополнительного образования, к общей численности опрошенного населения.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством дополнительного 

образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация – резуль-

таты анкетирования).
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с ис-

пользованием сертификата дополнительного образования, %.
Характеризует долю детей, получающих услуги дополнительного образования посредством 

сертификата дополнительного образования.
Определяется отношением численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих образование с использованием сертификата дополнительного об-
разования в образовательных организациях дополнительного образования, к численности детей 
в образовательных организациях дополнительного образования в возрасте 5 – 18 лет.

Рассчитывается по формуле:
(Чсер/Чдоп) *100, где:
Чсер – численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих образование с использованием 

сертификата дополнительного образования;
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по дополнитель-

ному образованию (в организациях различной организационно-правовой формы и форм соб-
ственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 3-АФК, 1-ДШИ, численность 
населения, охваченного дополнительным образованием).

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение целей Программой предполагается путем реализации основ-
ных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе. Основные программные мероприятия 
включают в себя следующие направления:

1. Оснащение образовательного процесса.
2. Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания.
3. Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации Програм-

мы.
4. Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений.
5. Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений.
6. Укрепление пожарной безопасности.
7. Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности.
8. Повышение энергоэффективности.
9. Строительство и реконструкция образовательных учреждений.
10. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
11. Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района.
12. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 

в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений).
13. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 

в учреждениях общего среднего образования.
14. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг 

в сфере дополнительного образования.
15. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание коми-

тета по образованию).
16. Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муни-

ципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии).
Перечень объектов капитального строительства, строитель-

ство (реконструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять)
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-
Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

Ответственным исполнителем Программы является комитет по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района.

Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы осущест-
вляет комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и на-
правлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финан-
сового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципаль-
ных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках заключенных соглашений, 
а также предоставления субсидий на иные цели исполнителям Программы.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное нормативное закре-
пление ответственности за выполнение мероприятий за руководителями учреждений – главны-
ми распорядителями бюджетных средств.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предоставля-
ется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в по-
рядке, установленном постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1
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Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель 

на начало 
реализации му-
ници-пальной 
программы

Значение показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2018
год

2019 
год

2020
 год

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудова-
нием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности 
обучающихся по новым ФГОС), %

82,5 82,5 85 89 89

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие 
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
(в общей численности обучающихся 5 – 11 классов), %

59,1 59,2 59,3 59,3 59,3

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), прини-
мающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образования, %

100 100 100 100 100

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общей численности образовательных организаций, %

25 25 13 8 8

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими со-
временным требованиям, %

85 85 85 85 85

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса, % 87,8 87,8 89 92 92
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности, % 100 100 100 100 100
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов, % 100 100 100 100 100
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц 392 20 0 0 412

10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов, единиц 5 1 0 0 6

11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена, раз

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %

78 80 84 88 88

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, % 95 95 95 95 95
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, % 100 100 100 100 100
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентовот числа опрошенных, % 98,5 98,6 98,7 98,7 98,7
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных, % 95,1 95,2 95,3 95,3 95,3

17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных, % 98,0 98,1 98,2 98,3 98,3
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнитель-

ного образования, %
21 21 22 25 25

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-ного 
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий программы 

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источник 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
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Основное мероприятие: 
Оснащение образовательного процесса (показатель 1)

комитет по образованию всего 1 800,0 600,0 600,0 600,0
бюджет района 1 800,0 600,0 600,0 600,0

1.2. Основное мероприятие: Стимулирование лидеров и под-
держка системы воспитания (ПНПО) (показатель 2)

комитет по образованию всего 5 771,7 1 923,9 1 923,9 1 923,9
бюджет района 5 771,7 1 923,9 1 923,9 1 923,9

1.3. Основное мероприятие: Развитие качества и содержа-
ния технологий образования (показатель 11)

комитет по образованию всего 750,0 370,0 190,0 190,0
бюджет района 750,0 370,0 190,0 190,0

1.4. Основное мероприятие: Информационное, организа-
ционно-методическое сопровождение реализации Про-
граммы 
(показатель 3)

комитет по образованию всего 608,0 111,0 248,5 248,5
бюджет района 378,0 6,0 186,0 186,0
бюджет автономного округа 230,0 105,0 62,5 62,5

Всего по подпрограмме 1 комитет по образованию всего 8 929,7 3 004,9 2 962,4 2 962,4
бюджет района 8 699,7 2 899,9 2 899,9 2 899,9
бюджет автономного округа 230,0 105,0 62,5 62,5

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1. Основное мероприятие: Проведение капитальных ре-

монтов зданий, сооружений (показатель 4)
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 41 250,1 18 300,1 16 450,0 6 500,0
бюджет района 41 250,1 18 300,1 16 450,0 6 500,0

2.1.1. Школы Ханты-Мансийского района, в том числе: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 24 500,0 7 500,0 14 500,0 2 500,0
бюджет района 24 500,0 7 500,0 14 500,0 2 500,0

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица» департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
бюджет района 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

2.1.1.2. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 7 500,0 3 500,0 4 000,0 0,0
бюджет района 7 500,0 3 500,0 4 000,0 0,0

2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское» департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0
бюджет района 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы» департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
бюджет района 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ 
п. Красноленинский»

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

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

2.1.1.6. МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово» департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0
бюджет района 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0

2.1.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района, в 
том числе:

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

всего 14 800,1 10 800,1 0,0 4 000,0
бюджет района 14 800,1 10 800,1 0,0 4 000,0

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» с. Троица» департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 8 000,0 4 000,0 0,0 4 000,0
бюджет района 8 000,0 4 000,0 0,0 4 000,0

2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье» департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 976,6 2 976,6 0,0 0,0
бюджет района 2 976,6 2 976,6 0,0 0,0

2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» п. Пырьях» департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 823,5 1 823,5 0,0 0,0
бюджет района 1 823,5 1 823,5 0,0 0,0

2.1.2.4. МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли» департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
бюджет района 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

2.1.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района, в 
том числе:

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

всего 1 950,0 0,0 1 950,0 0,0
бюджет района 1 950,0 0,0 1 950,0 0,0

2.1.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Ханты-Мансийского района

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

всего 1 950,0 0,0 1 950,0 0,0
бюджет района 1 950,0 0,0 1 950,0 0,0

2.2. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по 
текущему ремонту образовательных учреждений (по-
казатель 6)

комитет по образованию всего 16 980,0 8 500,0 4 240,0 4 240,0
федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 635,2 1 635,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 14 644,0 6 164,0 4 240,0 4 240,0
в том числе
средства бюджета района 14 521,0 6 041,0 4 240,0 4 240,0
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

123,0 123,0 0,0 0,0

2.2.1. Школы Ханты-Мансийского района (расходы на космети-
ческий ремонт 
по 23 образовательным учреждениям на новый учебный 
год)

комитет по образованию всего 12 695,6 6 795,6 2 950,0 2 950,0
федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 635,2 1 635,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 10 359,6 4 459,6 2 950,0 2 950,0
в том числе 0,0
средства бюджета района 10 236,6 4 336,6 2 950,0 2 950,0
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

123,0 123,0 0,0 0,0

2.2.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района 
(расходы на косметический ремонт 
по 15 образовательным учреждениям на новый учебный 
год)

комитет по образованию всего 3 984,4 1 604,4 1 190,0 1 190,0
бюджет района 3 984,4 1 604,4 1 190,0 1 190,0

2.2.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Основное мероприятие: Укрепление пожарной безопас-
ности 
(показатель 7)

комитет по образованию всего 6 436,8 4 888,2 774,3 774,3
бюджет района 6 436,8 4 888,2 774,3 774,3

2.3.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 4 837,9 3 864,9 486,5 486,5
бюджет района 4 837,9 3 864,9 486,5 486,5

2.3.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 1 570,9 1 003,3 283,8 283,8
бюджет района 1 570,9 1 003,3 283,8 283,8

2.3.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 28,0 20,0 4,0 4,0
бюджет района 28,0 20,0 4,0 4,0

2.4. Основное мероприятие: Укрепление санитарно-эпиде-
миологической безопасности (показатель 5)

комитет по образованию всего 40 499,3 11 593,1 14 453,1 14 453,1
бюджет района 40 499,3 11 593,1 14 453,1 14 453,1

2.4.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 26 849,9 7 724,9 9 562,5 9 562,5
бюджет района 26 849,9 7 724,9 9 562,5 9 562,5

2.4.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 13 514,4 3 823,2 4 845,6 4 845,6
бюджет района 13 514,4 3 823,2 4 845,6 4 845,6

2.4.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Ханты-Мансийского района (расходы на 
проведение лабораторных исследований)

комитет по образованию всего 135,0 45,0 45,0 45,0
бюджет района 135,0 45,0 45,0 45,0
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2.5. Основное мероприятие: 
Проведение мероприятий по устранению предписаний 
надзорных органов (показатель 8)

комитет по образованию всего 956,2 956,2 0,0 0,0
бюджет района 956,2 956,2 0,0 0,0

2.5.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 956,2 956,2 0,0 0,0
бюджет района 956,2 956,2 0,0 0,0

2.6. Основное мероприятие: Повышение энергоэффектив-
ности (показатель 6)

комитет по образованию всего 9 306,2 3 047,4 3 129,4 3 129,4
бюджет района 9 306,2 3 047,4 3 129,4 3 129,4

2.6.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 8 142,2 2 660,4 2 740,9 2 740,9
бюджет района 8 142,2 2 660,4 2 740,9 2 740,9

2.6.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 1 164,0 387,0 388,5 388,5
бюджет района 1 164,0 387,0 388,5 388,5

Всего по подпрограмме 2 комитет по образованию; департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 115 428,6 47 285,0 39 046,8 29 096,8
федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 635,2 1 635,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 113 092,6 44 949,0 39 046,8 29 096,8
в том числе 0,0
средства бюджета района 112 969,6 44 826,0 39 046,8 29 096,8
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

123,0 123,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы»
3.1. Основное мероприятие: Строительство и реконструкция 

учреждений общего образования в соответствии с нор-
мативом обеспеченности местами в образовательных 
учреждениях (показатели 9, 10)

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

всего 7 070,0 7 070,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 070,0 7 070,0 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 7 070,0 7 070,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

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

3.1.1. Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ п. 
Сибирский»

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

всего 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0
бюджет района 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0

3.1.2. Корректировка проектно-сметной документации по объ-
екту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноле-
нинский»

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

всего 3 670,0 3 670,0 0,0 0,0
бюджет района 3 670,0 3 670,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие: Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных учреждений для обеспе-
чения в каждом муниципальном образовании автоном-
ного округа охвата дошкольным образованием не менее 
70 % детей от 3 до 7 лет 
(показатели 9, 10)

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

всего 104 752,8 104 702,8 50,0 0,0
бюджет автономного округа 23 856,2 23 856,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 80 896,6 80 846,6 50,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 76 142,8 76 092,8 50,0 0,0
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

4 753,8 4 753,8 0,0 0,0

3.2.1. Реконструкция школы с пристроем для размещения 
групп детского сада 
п. Луговской

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

всего 104 750,6 104 700,6 50,0 0,0
бюджет автономного округа 23 856,2 23 856,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 80 894,4 80 844,4 50,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 76 140,6 76 090,6 50,0 0,0
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

4 753,8 4 753,8 0,0 0,0

3.2.2. Технологическое присоединение к электрическим сетям 
объекта «Реконструкция школы с пристроем для разме-
щения групп детского сада 
п. Луговской»

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

всего 2,2 2,2 0,0 0,0
бюджет района 2,2 2,2 0,0 0,0

3.3. Основное мероприятие: Укрепление материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений (показатель 
6)

комитет по образованию всего 12 489,3 12 489,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 490,7 5 490,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 998,6 6 998,6 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 6 388,5 6 388,5 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

610,1 610,1 0,0 0,0

3.3.1. Оснащение оборудованием и инвентарем объекта «Ре-
конструкция школы с пристроем для размещения групп 
детского сада п. Луговской»

комитет по образованию всего 6 100,8 6 100,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 490,7 5 490,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 610,1 610,1 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

610,1 610,1 0,0 0,0

3.3.2. Приобретение и монтаж игрового оборудования в шко-
лах

комитет по образованию всего 2 819,6 2 819,6 0,0 0,0
бюджет района 2 819,6 2 819,6 0,0 0,0

3.3.3. Приобретение и монтаж игрового оборудования в до-
школьных учреждениях

комитет по образованию всего 168,9 168,9 0,0 0,0
бюджет района 168,9 168,9 0,0 0,0

3.3.4. Улучшение материально-технической базы МКОУ ХМР 
«СОШ с. Селиярово»

комитет по образованию всего 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0
бюджет района 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0

3.3.5. Приобретение объекта «Школа с группами для детей до-
школьного возраста»

департамент имущественных и земельных от-
ношений

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

Всего по подпрограмме 3 комитет по образованию;
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»), департамент имущественных и 
земельных отношений

всего 124 312,1 124 262,1 50,0 0,0
бюджет автономного округа 29 346,9 29 346,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 94 965,2 94 915,2 50,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 89 601,3 89 551,3 50,0 0,0
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

5 363,9 5 363,9 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района»
4.1. Основное мероприятие: Обеспечение реализации 

основных общеобразовательных программ в образова-
тельных организациях, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского района (показатель 14)

комитет по образованию всего 2 710 747,4 932 177,9 891 861,7 886 707,8
бюджет автономного округа 2 710 747,4 932 177,9 891 861,7 886 707,8

4.1.1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий 
на получение образования и осуществления переданных 
органам местного самоуправления муниципальных об-
разований автономного округа отдельных государствен-
ных полномочий в области образования 

комитет по образованию всего 2 620 108,4 901 964,9 861 648,7 856 494,8
бюджет автономного округа 2 620 108,4 901 964,9 861 648,7 856 494,8

4.1.2. Субвенции на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в общеобразова-
тельных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

комитет по образованию всего 20 901,0 6 967,0 6 967,0 6 967,0
бюджет автономного округа 20 901,0 6 967,0 6 967,0 6 967,0

4.1.3. Субвенции на социальную поддержку отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам

комитет по образованию всего 69 738,0 23 246,0 23 246,0 23 246,0
бюджет автономного округа 69 738,0 23 246,0 23 246,0 23 246,0

4.2. Основное мероприятие: Создание условий для удов-
летворения потребности населения района в оказании 
услуг в учреждениях дошкольного образования (содер-
жание учреждений) (показатели 13, 15)

комитет по образованию всего 355 765,1 123 848,3 114 127,7 117 789,1
бюджет автономного округа 678,6 678,6 0,0 0,0
бюджет района 355 086,5 123 169,7 114 127,7 117 789,1

4.2.1. Создание условий для удовлетворения потребности 
населения района в оказании услуг в учреждениях до-
школьного образования (содержание учреждений)

комитет по образованию всего 351 814,0 122 722,2 112 715,2 116 376,6
бюджет района 351 814,0 122 722,2 112 715,2 116 376,6

4.2.2. Иные межбюджетные трансферты за счет средств ре-
зервного фонда Правительства ХМАО – Югры на повы-
шение МРОТ

комитет по образованию всего 678,6 678,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 678,6 678,6 0,0 0,0

4.2.3. Энергосервисные контракты комитет по образованию всего 3 272,5 447,5 1 412,5 1 412,5
бюджет района 3 272,5 447,5 1 412,5 1 412,5

4.3. Основное мероприятие: Создание условий для удов-
летворения потребности населения района в оказании 
услуг в учреждениях общего среднего образования 
(показатель 16) в том числе (справочно) 

комитет по образованию всего 682 013,9 248 246,9 208 544,2 225 222,8
бюджет автономного округа 23 200,4 8 937,4 7 131,5 7 131,5
бюджет района, всего 658 813,5 239 309,5 201 412,7 218 091,3
в том числе
средства бюджета района 634 417,6 229 775,2 193 981,9 210 660,5
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

24 395,9 9 534,3 7 430,8 7 430,8

4.3.1. Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств местных бюджетов по организации питания 
обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях

комитет по образованию всего 24 395,9 9 534,3 7 430,8 7 430,8
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 24 395,9 9 534,3 7 430,8 7 430,8
в том числе
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

24 395,9 9 534,3 7 430,8 7 430,8
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4.3.2. Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся

комитет по образованию всего 21 394,5 7 131,5 7 131,5 7 131,5
бюджет автономного округа 21 394,5 7 131,5 7 131,5 7 131,5

4.3.3. Создание условий для удовлетворения потребности на-
селения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования 

комитет по образованию всего 613 368,6 226 433,8 185 128,1 201 806,7
бюджет района 613 368,6 226 433,8 185 128,1 201 806,7

4.3.4. Иные межбюджетные трансферты за счет средств ре-
зервного фонда Правительства ХМАО – Югры на повы-
шение МРОТ

комитет по образованию всего 1 805,9 1 805,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 805,9 1 805,9 0,0 0,0

4.3.5. Энергосервисные контракты комитет по образованию всего 21 049,0 3 341,4 8 853,8 8 853,8
бюджет района 21 049,0 3 341,4 8 853,8 8 853,8

4.4. Основное мероприятие: Создание условий для удовлет-
ворения потребностей населения района в оказании ус-
луг в сфере дополнительного образования (содержание 
учреждения) (показатель 17)

комитет по образованию всего 195 213,4 71 265,8 61 242,1 62 705,5
бюджет автономного округа 7 411,1 7 411,1 0,0 0,0
бюджет района 187 802,3 63 854,7 61 242,1 62 705,5

4.4.1. Расходы для удовлетворения потребностей населения 
района в оказании услуг в сфере дополнительного об-
разования (содержание учреждения) в рамках муници-
пального задания 
(показатели 12, 18)

комитет по образованию всего 175 605,8 51 658,2 61 242,1 62 705,5
бюджет района 175 605,8 51 658,2 61 242,1 62 705,5

4.4.2. Субсидия на частичное обеспечение повышения оплаты 
труда педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей

комитет по образованию всего 7 282,2 7 282,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 282,2 7 282,2 0,0 0,0

4.4.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств ре-
зервного фонда Правительства ХМАО – Югры на повы-
шение МРОТ

комитет по образованию всего 128,9 128,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 128,9 128,9 0,0 0,0

4.4.4. Расходы на оказание финансовой, имущественной, об-
разовательной, информационно-консультационной под-
держки негосударственным (немуниципальным) органи-
зациям, в том числе СОНКО

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.5. Реализация программы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей 

администрация Ханты-Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 5 324,6 5 324,6 0,0 0,0
бюджет района 5 324,6 5 324,6 0,0 0,0

комитет по образованию; (МАДОУ ХМР «Дет-
ский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»)

всего 6 871,9 6 871,9 0,0 0,0
бюджет района 6 871,9 6 871,9 0,0 0,0

4.5. Основное мероприятие: Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоуправления (содержание ко-
митета по образованию) (показатели 8, 15, 16, 17)

комитет по образованию всего 98 551,1 34 707,2 31 265,4 32 578,5
бюджет района 98 551,1 34 707,2 31 265,4 32 578,5

4.6. Основное мероприятие: Расходы на финансовое и ор-
ганизационно-методическое обеспечение реализации 
муниципальной программы (содержание централизован-
ной бухгалтерии) (показатели 15, 16, 17)

комитет по образованию всего 208 618,8 71 269,3 68 228,5 69 121,0
бюджет района 208 618,8 71 269,3 68 228,5 69 121,0

Всего по подпрограмме 4 комитет по образованию, администрация Хан-
ты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ»), МАДОУ 
ХМР «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»

всего 4 250 909,8 1 481 
515,5

1 375 
269,6

1 394 
124,7

бюджет автономного округа 2 742 037,6 949 205,1 898 993,2 893 839,3
бюджет района – всего 1 508 872,2 532 310,4 476 276,4 500 285,4
в том числе
средства бюджета района 1 484 476,3 522 776,1 468 845,6 492 854,6
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

24 395,9 9 534,3 7 430,8 7 430,8

Итого по муниципальной программе комитет по образованию; департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);
администрация Ханты-Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»), МАДОУ ХМР «Детский сад «Бе-
резка» 
п. Горноправдинск», департамент имуществен-
ных и земельных отношений

всего 4 499 580,2 1 656 
067,5

1 417 
328,8

1 426 
183,9

федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 773 249,7 980 292,2 899 055,7 893 901,8
бюджет района – всего 1 725 629,7 675 074,5 518 273,1 532 282,1
в том числе
средства бюджета района 1 695 696,9 660 053,3 510 792,3 524 851,3
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

29 882,8 15 021,2 7 430,8 7 430,8

Инвестиции в объекты муниципальной собственности комитет по образованию; департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»), 
департамент имущественных и земельных от-
ношений

всего 117 921,4 117 871,4 50,0 0,0
бюджет автономного округа 29 346,9 29 346,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 88 574,5 88 524,5 50,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 83 210,6 83 160,6 50,0 0,0
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

5 363,9 5 363,9 0,0 0,0

Прочие расходы комитет по образованию; департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
администрация Ханты-Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»), МАДОУ ХМР «Детский сад «Бе-
резка» 
п. Горноправдинск»

всего 4 381 658,8 1 538 
196,1

1 417 
278,8

1 426 
183,9

федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 743 902,8 950 945,3 899 055,7 893 901,8
бюджет района – всего 1 637 055,2 586 550,0 518 223,1 532 282,1
в том числе
средства бюджета района 1 612 536,3 576 892,7 510 792,3 524 851,3
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

24 518,9 9 657,3 7 430,8 7 430,8

Ответственный исполнитель (комитет по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района)

комитет по образованию всего 4 334 310,8 1 513 
798,1

1 400 
828,8

1 419 
683,9

федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 749 393,5 956 436,0 899 055,7 893 901,8
бюджет района – всего 1 584 216,5 556 661,3 501 773,1 525 782,1
в том числе
средства бюджета района 1 559 087,5 546 393,9 494 342,3 518 351,3
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

25 129,0 10 267,4 7 430,8 7 430,8

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

всего 153 072,9 130 072,9 16 500,0 6 500,0
бюджет автономного округа 23 856,2 23 856,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 129 216,7 106 216,7 16 500,0 6 500,0
в том числе
средства бюджета района 124 462,9 101 462,9 16 500,0 6 500,0
средства бюджета района на 
софинанси-рование расхо-
дов за счет средств бюджета 
округа

4 753,8 4 753,8 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»)

администрация Ханты-Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 5 324,6 5 324,6 0,0 0,0
бюджет района 5 324,6 5 324,6 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (комитет по образованию (МАДОУ ХМР «Детский 
сад «Березка» 
п. Горноправдинск»)

комитет по образованию (МАДОУ ХМР «Детский 
сад «Березка» 
п. Горноправдинск»)

всего 6 871,9 6 871,9 0,0 0,0
бюджет района 6 871,9 6 871,9 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (департамент имущественных и земельных отно-
шений)

департамент имущественных и земельных от-
ношений

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

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок строитель-
ства,

проектирования

Мощность Источник финанси-
рования

1 2 3 4 5
1. Реконструкция школы с пристроем для 

размещения групп детского сада п. 
Луговской

2015 – 2018 годы 100 мест бюджет автономно-
го округа, 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 возло-

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

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 16.01.2019 № 11
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 311
«Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 
2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 
года № 311 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
жителей 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 № 311

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 нояб-
ря 2017 года № 311 «Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

1. Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан, улучше-
ние жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся 
гражданам
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным кате-
гориям граждан на улучшение жилищных условий

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»;
подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления 
нуждающимся гражданам (увеличение с 549 единиц до 717 единиц)
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (увеличе-
ние с 21 единицы до 27 единиц)
3. Количество поставленных на учет граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей (увеличение с 45 до 60 единиц)

Сроки 
реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 534 710,1 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 503 086,9 тыс. рублей;
2019 год – 15 195,2 тыс. рублей;
2020 год – 16 428,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
1 067,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 067,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета автономного округа – 473 808,1 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 446 799,5 тыс. рублей;
2019 год – 12 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 14 117,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 59 841,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 55 220,2 тыс. рублей;
2019 год – 2 310,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 310,8 тыс. рублей

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

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

За последние 3 года приобретено 323 жилых помещения на территории сельских поселе-
ний района, которые предоставлены гражданам для переселения из жилых домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся, 
работникам бюджетной сферы для обеспечения служебным жильем.

Высокие темпы строительства жилья позволили сократить очередность граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, практически 
на треть за последние 3 года.

Но, в то же время сегодня в Ханты-Мансийском районе 
59 многоквартирных жилых домов общей площадью более 
21 тысячи квадратных метров признаны аварийными и подлежащими сносу, порядка 350 семей 
состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. На учете на предоставление субсидий на строительство или приобретение 
жилых помещений состоит 41 молодая семья, на учете на предоставление субсидий на улучше-
ние жилищных условий состоит 6 граждан, вставших на соответствующий учет нуждающихся до 
1 января 2005 года.

Нельзя не отметить потребность муниципалитета в служебном жилье для работников сферы 
образования и здравоохранения. Труднодоступные населенные пункты Ханты-Мансийского рай-
она всегда испытывали и испытывают дефицит специалистов указанных отраслей. Предостав-
ление благоустроенного служебного жилья на условия найма стимулирует квалифицированных 
работников к переезду в сельскую местность. Потребность в таком жилье составляет около 100 
квартир.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и формы участия органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и муниципальных образований, находящихся на 

территории района, по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории 
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.
Мероприятия муниципальной программы «Приобретение жилых помещений по договорам 

купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом стро-
ительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений 
в Ханты-Мансийском районе», «Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» направлены 
на создание и развитие жилищной инфраструктуры района, которая, в свою очередь, направле-
на на удовлетворение потребностей жителей района в новом и современном жилье.

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

интересованного предпринимательского сообщества, в частности застройщиков качественного 
и современного жилья, реализуется мероприятие «Приобретение жилых помещений по догово-
рам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом 
строительстве».

Развитие сотрудничества с организациями-застройщиками обеспечит положительную дина-
мику в сфере жилищного строительства на территории района, что приведет к снижению коли-
чества нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции оказывает благоприятное воздействие на показатели социально-эко-

номического развития муниципалитета в целом.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы,
создающих здоровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для до-

стижения поставленных целей и задач в полном объеме.
Основным инструментом для формирования и реализа-

ции конкурентной политики в муниципалитете с 2015 года стал 
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 года № 1738-р. 

Средства, предусмотренные в рамках реализации мероприятий «Приобретение жилых по-
мещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям на строитель-
ство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», направлены, в том числе, на развитие многоквартирного жилищного строи-
тельства и индивидуального жилищного строительства.

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-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 22 марта 2013 года № 101-рп;

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

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

Основной целью реализации Программы является:
обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан, улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан. 
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам; 
предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям граждан на 

улучшение жилищных условий.
Финансирование мероприятий по приобретению жилья осуществляется за счет бюджета ав-

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

данам.
Плановый показатель рассчитывается по формуле:
ЖП = V (год)/(S (норм)*С), где:
ЖП – планируемое количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуж-

дающимся гражданам, ед.;
V (год) – планируемый годовой объем финансирования по основному мероприятию «Приоб-

ретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве», руб.;

S (норм) – учетная норма площади жилого помещения 
для 3-х человек, рассчитанная в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 
6 марта 2009 года № 409, кв. м;

C – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в капиталь-
ном исполнении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, установленная приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на соответ-
ствующий период, руб.

По итогам года показатель рассчитывается как фактическое количество приобретенных жи-
лых помещений для соответствующих целей (источник данных – сведения и информация депар-
тамента имущественных и земельных отношений).

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

сирования и реализации основных мероприятий «Предоставление субсидий молодым семьям 
на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе» и «Предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» с учетом очередности соответствующей категории граждан. Пока-
затель рассчитывается как фактическое количество молодых семей, улучшивших жилищные ус-
ловия (источник данных – сведения и информация департамента имущественных и земельных 
отношений).
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3. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Показатель носит плановое значение.
Показатель рассчитывается как фактическое значение поставленных на учет граждан соот-

ветствующей категории (источник данных – сведения и информация департамента имуществен-
ных и земельных отношений).

Значения целевых показателей приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

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

4.1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование жилищного строительства» предусмотрено 
решение задачи «Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан» посредством ре-
ализации следующего основного мероприятия:

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

Реализация данного мероприятия направлена на переселение граждан из жилых домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся, а также на предоставление служебных жилых помещений.

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

1) предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-
Мансийском районе.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление
субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений на территории Ханты-Ман-

сийского района;
2) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление социальных выплат на 
оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на стро-
ительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из фе-
дерального, окружного и местного бюджетов;

3) реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-
дельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством».

Реализация данного мероприятия предусматривает постановку на учет и учет граждан, име-
ющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей;

4) предоставление субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставле-
ние субсидий отдельным категориям граждан в рамках постановле-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предостав-
ления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения жилых помеще-
ний в собственность».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

обретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве» направлено на 
переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на обе-
спечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, а также для предостав-
ления служебных жилых помещений. 

Условия и порядок предоставления приобретенных жилых помещений гражданам, прожи-
вающим в аварийном жилищном фонде, а также гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства, определяются в программах, приня-
тых сельскими поселениями, с учетом действующего жилищного законодательства Российской 

Федерации.
Расходование средств бюджета автономного округа по данному направлению осу-

ществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета авто-
номного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реали-
зации полномочий в области строительства и жилищных отношений государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года». Объ-
ем финансирования за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджетов Хан-
ты-Мансийского района устанавливается в следующем соотношении: 2016 – 2020 годы – 
89 процентов и 11 процентов соответственно.

Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых поме-

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

семьям в Ханты-Мансийском районе осуществляются в соответствии с постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 16 мая 2011 года № 84 «О порядке предоставления 
субсидий на строительство жилых помещений молодым семьям в Ханты-Мансийском районе».

Мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Порядок и форма предоставления социальных выплат осуществляются в соответствии с по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 
года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года». 

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

Предоставление субсидий гражданам осуществляется в соответствии с Положением о по-
рядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета от-
дельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 
приобретения жилых помещений в собственность, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п.

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и земельных от-
ношений:

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

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

Мансийском районе;
участвует в предоставлении социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

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

несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприятий.
Администрации сельских поселений:
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию о необхо-

димом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья в текущем 
году;

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

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения для дальнейшего предо-
ставления гражданам по договорам социального найма, по договорам найма служебного жилого 
помещения либо по договорам мены; 

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

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

доставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном администрацией района.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий 

«Бережливого производства» путем повышения прозрачности и открытости деятельности в ходе 
реализации муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения 
временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый показатель
на начало реализа-
ции муниципальной 

программы
на 01.01.2018

Значение показателя 
по годам

Целевое значение по-
казателя на момент окон-
чания действия муници-
пальной программы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам, единиц 549 159 4 5 717
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц 21 2 2 2 27
3. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, вы-

езжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, человек
45 5 5 5 60

Таблица 2

Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы
Номер ос-
новного ме-
ро-приятия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий

с показателями муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2018 год 2019 год 2020 год

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

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

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений

всего 530 816,9 500 721,1 14 431,5 15 664,3
бюджет автономного округа 471 380,6 445 641,8 12 253,0 13 485,8
бюджет района – всего 59 436,3 55 079,3 2 178,5 2 178,5
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

59 436,3 55 079,3 2 178,5 2 178,5

Итого по подпрограмме 1 всего 530 816,9 500 721,1 14 431,5 15 664,3
бюджет автономного округа 471 380,6 445 641,8 12 253,0 13 485,8
бюджет района – всего 59 436,3 55 079,3 2 178,5 2 178,5
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

59 436,3 55 079,3 2 178,5 2 178,5

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
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2.1. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий молодым семьям на строительство 
жилых помещений в Ханты-Мансийском районе (показатель 
2)

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений

всего 271,6 71,6 100,0 100,0
бюджет района – всего 271,6 71,6 100,0 100,0
в том числе:
средства бюджета района 271,6 71,6 100,0 100,0

2.2. Основное мероприятие:
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» (показатель 2)

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений

всего 2 679,8 1387,2 646,3 646,3
федеральный бюджет 179,0 179,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 366,9 1 138,9 614,0 614,0
бюджет района – всего 133,9 69,3 32,3 32,3
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств федерального
бюджета

133,9 69,3 32,3 32,3

2.3. Основное мероприятие:
Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2009 года № 36-оз
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством» 
(показатель 3)

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений

всего 53,6 18,8 17,4 17,4
бюджет автономного округа 53,6 18,8 17,4 17,4

2.4. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, 
установленным федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан»

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений

всего 888,2 888,2 0,0 0,0
федеральный бюджет 888,2 888,2 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 всего 3 893,2 2 365,8 763,7 763,7
федеральный бюджет 1 067,2 1 067,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 420,5 1 157,7 631,4 631,4
бюджет района – всего 405,5 140,9 132,3 132,3
в том числе:
средства бюджета района 271,6 71,6 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств федерального
бюджета

133,9 69,3 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

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

Всего по муниципальной программе всего 534 710,1 503 086,9 15 195,2 16 428,0
федеральный бюджет 1 067,2 1 067,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 473 801,1 446 799,5 12 884,4 14 117,2
бюджет района – всего 59 841,8 55 220,2 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 271,6 71,6 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств федерального
бюджета

133,9 69,3 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

59 436,3 55 079,3 2 178,5 2 178,5

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 534 710,1 503 086,9 15 195,2 16 428,0

федеральный бюджет 1 067,2 1 067,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 473 801,1 446 799,5 12 884,4 14 117,2
бюджет района – всего 59 841,8 55 220,2 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 271,6 71,6 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств федерального
бюджета

133,9 69,3 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

59 436,3 55 079,3 2 178,5 2 178,5

В том числе
Ответственный исполнитель (департамент имущественных и земельных отношений) всего 534 710,1 503 086,9 15 195,2 16 428,0

федеральный бюджет 1 067,2 1 067,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 473 801,1 446 799,5 12 884,4 14 117,2
бюджет района – всего 59 841,8 55 220,2 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 271,6 71,6 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств федерального
бюджета

133,9 69,3 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

59 436,3 55 079,3 2 178,5 2 178,5

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2019 № 12
г. Ханты-Мансийск

Об установлении тарифа на услугу 
по сбору и вывозу жидких бытовых 
отходов, оказываемую муниципальным 
предприятием «ЖЭК-3» на территории 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Ханты-Мансийского района, на основании решения Думы Ханты-Мансийского района от 
26.09.2013 № 287 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Ханты-Мансийского района, вы-
полнение работ», с учетом протокола № 39 заседания Общественного совета по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства при администрации Ханты-Мансийского района от 25.12.2018, 
экспертного заключения департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты-Мансийского района 
от 20.12.2018 № 03-Исх-8189/2018:

1. Установить тариф на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую 
муниципальным предприятием «ЖЭК-3» на территории Ханты-Мансийского района, согласно 
приложению.

2. Муниципальному предприятию «ЖЭК-3» с 02.02.2019 
не применять к договорным отношениям постановление администрации Ханты-Мансийского 

района от 26.01.2018 № 37 «Об установлении тарифа на услугу по сбору и вывозу жидких быто-
вых отходов, оказываемую муниципальным предприятием «ЖЭК-3» на территории Ханты-Ман-
сийского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, директора департамента строительства, архитекторы и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
 

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 17.01.2019 № 12

Тариф
на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов,
оказываемую муниципальным предприятием «ЖЭК-3» 

на территории Ханты-Мансийского района
на период со 2 февраля 2019 года по 31 декабря 2020 года

Таблица 1

Наименование
сельского поселения

Размеры и периоды действия тарифа
с 02.02.2019 по 30.06.2019 

(руб./куб. м)
с 01.07.2019 
по 31.12.2020
(руб./куб. м)

(с НДС) (без НДС) (с НДС) (без НДС)
1 2 3 4 5

Сельское поселение Горноправдинск 
(п. Горноправдинск, п. Бобровский)

208,48 173,73 212,64 177,2

Сельское поселение Луговской 
(п. Кирпичный, п. Луговской, с. Тро-
ица)

87,71 73,09 89,46 74,55

Сельское поселение Цингалы 165,94 138,28 169,25 141,04
Сельское поселение Красноленинский 116,87 97,39 119,2 99,33
Сельское поселение Селиярово 185,88 154,9 189,59 157,99
Сельское поселение Нялинское 
(с. Нялинское, п. Пырьях)

120,86 100,72 123,26 102,72

Сельское поселение Кышик 101,04 84,2 103,06 85,88
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Сельское поселение Кедровый 
(п. Кедровый, с. Елизарово)

106,64 88,87 108,77 90,64

Сельское поселение Сибирский 120,34 100,28 122,74 102,28
Сельское поселение Шапша (д. Шап-
ша, д. Ярки)

219,25 182,71 223,63 186,36

Сельское поселение Выкатной 
(п. Выкатной, с. Тюли)

155,9 129,92 159,01 132,51

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  09.01.2019                                                                                           № 1-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Растворный солевой узел
Эргинского лицензионного участка
Приобского месторождения»

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-УфаНИПИнефть» от 26.12.2018 №976-ЗР (№03-Вх-4296/2018 от 28.12.2018): 

1.Обществу с ограниченной ответственностью                                          «РН-УфаНИПИнефть» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Растворный солевой узел Эргинского лицензионного 
участка Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, рай-
он Эргинское.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта в соответствии с заданием на проектиро-
вание, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации                в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в течение двух недель 
с даты опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону:       8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»                     и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
 
И.о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ   В.В. Подкорытов

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  09.01.2019                                                                                           № 2-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Горшковской 
площади Приобского месторождения. 
Кусты скважин №№ 64,71»

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-УфаНИПИнефть» от 27.12.2018 № 985-ЗР (№03-Вх-4297/2018 от 28.12.2018): 

1.Обществу с ограниченной ответственностью                                          «РН-УфаНИПИнефть» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобского место-
рождения. Кусты скважин №№ 64,71», 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 админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта в соответствии с заданием на проектиро-
вание, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации                в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в течение двух недель 
с даты опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону:       8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»                     и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

 
И.о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ   В.В. Подкорытов

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 15.01.2019                                                                                            № 3-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство правобережной
части Приобского месторождения.
Куст скважин №253у»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного са-
моуправления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Ман-
сийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в 
редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью                    «РН-УфаНИПИнефть» от 25.12.2018 №974-ЗР (№03-Вх-4295/2018 
от 28.12.2018) об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство право-
бережной части Приобского месторождения. Куст скважин №253у» согласно Приложений 1, 2 к 
настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный

 

Проект планировки территории 
для размещения объекта «Обустройство правобережной части Приобского месторождения.  

Куст скважин №253у» 
Землепользователь ПАО "НК "Роснефть" 

Основная часть 

Приложение 1 
к приказу департамента строительства, 

 архитектуры и ЖКХ  
от 15.01.2019 № 3-н 

 

Лист 1 из 1           
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Приложение 2
к приказу департамента строительства,

 архитектуры и ЖКХ 
от 15.01.2019 № 3-н

Положение о размещении линейного объекта «Обустройство правобережной части 
Приобского месторождения. Куст скважин №253у»

Проект планировки

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов.

Документацией по планировке территории «Обустройство правобережной части Приобского 
месторождения. Куст скважин №253у» (далее проектируемый объект) предусматривается рас-
положение:

1. Куст нефтяных скважин № 253у;
На кусте скважин принято размещение скважин согласно схем разбуривания.
2. Нефтегазосборные сети от проектируемого куста скважин.
Нефтегазосборные сети. Куст №253у - т.вр. куст №253у. Начало трассы – верхний от-вод 

узла задвижек №1 со стороны кустовой площадки №253у, конец трассы – врезка в существую-
щий трубопровод DN200.

3. Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях.
4. ВЛ 6 кВ:
- ВЛ 6 кВ на куст 253у общей протяженность 2х3,1 км. Начало трассы – существующая ПС 

35/6 кВ №5053, конец трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ перед кустовой площадкой 253у;
- временная ВЛ 6 кВ на БУ куста 253у общей протяженность 0,073км.
       5.  Подъезд к кусту скважин № 253у общей протяженностью 1556,27м. Начало трассы – 

примыкание к существующей автомобильной дороге, конец трассы – второй заезд на площадку 
куста скважин № 253у.

       6. Волоконно-оптическая линия связи общей протяженностью 4,3 км.

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1

Таблица 1

Наименование объекта Характеристика

Нефтегазопроводы, в том числе: Протяженность – 1,73513 км

Нефтегазосборные сети.  Куст №253у- 
т.вр. куст №253у

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от куста № 253у 
до врезки в существующий трубопровод DN200
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4 МПа
Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода – 1735,13м
Узлы задвижек №№ 1,2,3

Подъезд к кусту скважин № 253у Категория – IVв
Протяженность – 1,55627 км

ВЛ 6 кВ на куст №253у
Две одноцепные ВЛ 6 кВ от существующей ПС 35/6 
кВ №5053. 
Протяженность трассы – 2х3,1 км

Временная ВЛ 6 кВ на БУ  куста №253у Протяженность трассы – 0,073 км

Волоконно-оптическая линия связи Протяженность – 3,2 км по опорам 6кВ; 1,1 км по 
сущ. опорам 35 кВ.

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транспорт про-
дукции скважин с проектируемого  куста скважин по герметизированной однотрубной системе до 
подключения  к существующей системе нефтесбора на ДНС с УПСВ куста №201.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных рай-
онов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселе-
ний, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

В административном отношении участок работ расположен на территории Тюменской обла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа. Ближайшим административным центром является 
г. Ханты-Мансийск, расположенный в 80 км к юго-западу от района работ. Ближайший к объекту 
населенный пункт – с. Селиярово – расположен в 6 км на восток от района работ.

В хозяйственном отношении территория расположена на землях Ханты-Мансийского райо-
на, Ханты-Мансийского участкового лесничества, территориального отдела – Самаровское лес-
ничество Нялинское урочище. Участки проектируемого строительства находятся на территории 
Приобского месторождения, правый берег.

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится:
- на землях запаса Ханты-Мансийского района, 
- на землях промышленности  Ханты-Мансийского района, 
- на землях сельскохозяйственного назначения Ханты-Мансийского района
- на землях лесного фонда – территориального управления – Самаровское лесничество, 

Ханты-Мансийское участковое лесничество, Пойменное урочище.
2.3 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 995655.77 2726074.13
2 995770.99 2726024.01
3 995789.60 2725973.40
4 996168.00 2725890.20
5 996445.73 2725744.76
6 996462.68 2725704.51
7 996444.23 2725696.75
8 996430.08 2725730.37
9 996161.08 2725871.21

10 995774.61 2725956.22
11 995755.16 2726009.12
12 995669.65 2726046.46
13 995657.87 2726022.72
14 995635.69 2726032.57
15 995624.78 2726009.25
16 995532.93 2726000.99
17 995282.57 2725465.97
18 995204.15 2725056.26
19 995067.76 2724623.81
20 994945.71 2724494.40
21 994945.37 2724491.03
22 994941.72 2724454.90
23 994909.68 2724432.23
24 994823.56 2724453.80
25 993996.09 2723868.65
26 993888.13 2723862.67
27 993890.48 2723820.62
28 993891.76 2723737.09
29 993891.14 2723703.02
30 993886.76 2723620.10
31 993884.54 2723499.35
32 993884.54 2723499.35
33 993884.47 2723495.10
34 993887.87 2723437.12
35 993887.60 2723422.25
36 993920.58 2723422.42
37 993921.02 2722894.28
38 993917.32 2722817.06
39 993928.94 2722794.49
40 993931.76 2722796.17
41 993932.78 2722794.16
42 994209.32 2722936.75
43 994216.22 2722921.55
44 994226.41 2722917.53
45 994232.13 2722907.00
46 994234.22 2722903.17
47 994240.27 2722892.03
48 994241.50 2722889.33
49 994250.51 2722869.36
50 994257.82 2722853.18
51 994272.54 2722820.58
52 994279.99 2722817.57
53 994284.38 2722809.23
54 994252.13 2722792.41
55 994247.42 2722800.60
56 994249.43 2722808.47
57 994226.72 2722845.39
58 994220.96 2722854.74
59 994215.86 2722863.05
60 994208.27 2722859.06
61 994202.64 2722869.75
62 994190.28 2722893.23
63 993946.88 2722766.48
64 993946.38 2722763.04
65 993945.21 2722755.11
66 993921.39 2722742.12
67 993953.09 2722680.20
68 993969.71 2722675.50
69 993975.74 2722674.07
70 993983.27 2722658.78
71 993913.12 2722624.61
72 993913.05 2722624.73
73 993912.90 2722630.96
74 993912.89 2722630.97
75 993910.26 2722629.66
76 993904.84 2722639.19
77 993909.58 2722658.66
78 993889.94 2722698.59
79 993884.59 2722709.50
80 993875.75 2722727.45
81 993862.31 2722754.80
82 993848.06 2722785.63
83 993832.58 2722835.12
84 993827.87 2722860.63
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85 993825.20 2722886.45
86 993823.88 2722945.68
87 993826.88 2723146.41
88 993799.51 2723154.08
89 993794.18 2723167.99
90 993826.38 2723200.44
91 993828.20 2723293.49
92 993829.94 2723391.93
93 993816.88 2723391.89
94 993797.90 2724054.83
95 993829.25 2724056.30
96 993817.38 2724342.75
97 993840.05 2724343.55
98 993833.30 2724484.10
99 994094.25 2724496.36

100 994110.90 2724141.86
101 994046.28 2724138.80
102 994053.50 2723979.05
103 994812.20 2724514.38
104 994866.20 2724500.86
105 994892.08 2724519.17
106 995018.03 2724652.74
107 995149.91 2725071.26
108 995228.85 2725483.63
109 995496.18 2726054.94
110 995588.39 2726072.39
111 995604.50 2726063.52
112 995625.35 2726053.48
113 995642.29 2726046.68
114 993060.94 2722189.01
115 993083.97 2722144.41
116 993162.79 2722183.57
117 993204.24 2722102.97
118 993079.70 2722038.89
119 993037.10 2722121.10
120 993048.13 2722126.59
121 993025.38 2722170.64

2.4 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.

2.5 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 47,5127 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.

2.6 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

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается распо-
ложением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает 
сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведе-
нии работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры Приоб-
ского нефтяного месторождения, прохождение вдоль существующих 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.

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ размеры земельных участков установлены 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для кон-
кретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, 
землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объек-
тов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного наследия  
ХМАО-Югры  № 18-5091  от 11.12.2018г.  на территории испрашиваемого  земельного участка 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культур-
ного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не име-
ется.

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не ис-
тощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного 
мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 20.12.2018г. № 12-Исх-28977  проектируемый объект не 
находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства: 
- не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода; 
- рекультивация нарушенных земель; 
- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей; 
- благоустройство территории; 
- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на дымность 

и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством;
- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать загора-

ние;
- запрещается захламление территории строительными отходами; 
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.; - со-

блюдение требований к временному складированию и транспортировке отходов; 

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, 
применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов;

- устройство водопропусков; 
- озеленение откосов насыпей автодорог; 
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел 

и т.п.;
- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство
- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком, к суще-

ствующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов забола-
чивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного 
прекращения естественного дренирования;

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства проектируемых 
объектов

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, административ-
ную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно 
нанесшие урон окружающей среде.

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций относи-
тельно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной среды 
планируемых работ прогнозируется как минимальное.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации: 
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 
- сброс газа с предохранительных клапанов в дренажную емкость; 
- 100% контроль сварных соединений; 
- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с повышенной 

коррозионной стойкостью, хладостойкостью и эксплуатационной надежностью;
- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых подземно, предус-

мотрена антикоррозийная изоляция;
- надземные участки трубопроводов теплоизолируются, матами из минеральной ваты, с по-

кровным слоем из стали тонколистовой оцинкованной;  
- защита от атмосферного и статического электричества; 
- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после монтажа.
- применение запорной арматуры герметичности класса «А»; 
- автоматизированный контроль за технологическим процессом; 
по защите от шума: 
- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов и размещением 

объекта на производственной территории специальных мероприятий по снижению уровня шума 
не предусматривается.;

по охране и рациональному использованию земель: 
- кустовое разбуривание скважин;
- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти и газа; - обвалова-

ние кустов скважин и площадок накопления отходов бурения; 
- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.:
технический этап рекультивации;
биологический этап  рекультивации; - контроль загрязнения почвы;  
- применение труб стальных электросварных прямошовных термообработанных повышен-

ной коррозионной стойкости и хладостойкости;
- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с повышенной 

коррозионной стойкостью и хладостойкостью, эксплуатационной надежностью;
- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 
- применение запорной арматуры герметичности класса «А»; 
- устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве автодорог, исключающих 

заболачивание прилегающей территории;
- организацию поверхностного водоотвода посредством вертикальной планировки площад-

ки;
- устройство забурных устройств
- устройство обвалования по периметру кустового основания для локализации возможных 

разливов буровых и тампонажных растворов и пластовых вод в аварийных ситуациях;
- гидроизоляцию площадок накопления отходов бурения посредством водонепроницаемой 

прослойки из полиэтиленовой пленки марки В и геополотна ГП-Р-10-100- 1-60-УХЛ и нанесением 
по верху глинистого грунта толщиной не менее 5 см;

- назначение планировочных отметок площадки куста скважин № 253у, расположенной на 
подтопляемом участке, не менее 0,5 м выше РГВВ 1%-ой обеспеченности с учетом ветрового 
нагона и набега волны на откос;

- применение на кустовой площадке № 253у конструкции укрепления откосов усиленного 
типа, георешеткой, заполненной щебнем ;

- сброс газа с предохранительного клапана и дренаж установки предусматривается в дре-
нажную емкость;

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями, 
имеющими соответствующие лицензии по обращению с  отходами;

по охране поверхностных и подземных вод: 
- на кусте скважин предусматривается сбор дождевых и дренажных сточных вод; 
- установка секущей задвижки в начале участка нефтегазосборного коллектора в пределах 

кустовой площадки;
- применение труб стальных электросварных прямошовных термообработанных повышен-

ной коррозионной стойкости и хладостойкости;
- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с повышенной 

коррозионной стойкостью, хладостойкостью, эксплуатационной надежностью;
- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной коррозион-

ной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте;
- во избежание замерзания надземных трубопроводов предусматривается их электро-обо-

грев и теплоизоляция;
- надземные участки замерного и нефтесборного коллекторов, выполнены в тепловой изо-

ляции с электрообогревом;
- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 
- применение запорной арматуры герметичности класса «А»; 
- гидравлическое испытание трубопроводов;  
- автоматизация технологических процессов; 
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния обору-

дования;
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия 

строительных машин на растительный береговой покров;
- устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве автодорог, исключающих 

заболачивание прилегающей территории;
- мониторинг за загрязнением поверхностных и подземных вод; 
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период; 
- строгое соблюдение технологии строительства переходов по проекту производства работ и 

ситуационного плана переходов с привязкой к местности основных геодезических знаков;
по охране животного мира: 
- строгое соблюдение границ отведенной территории; 
- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кор-

мовой базы животных;
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия 

строительных машин на почвенно-растительный покров;
- крепление провода на промежуточных и промежуточно-угловых опорах ВЛ  6 кВ
выполняется на штыревых изоляторах типа ШС 10-Г, на анкерно-угловых и концевых опорах 

при помощи натяжных гирлянд, комплектуемых подвесными стеклянными изоляторами типа ПС 
70Е и стандартной линейной арматурой, исключающими гибель птиц в случае соприкосновения 
с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор;

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями 
для предотвращения загрязнения среды их обитания;

запрет несанкционированной охоты; 
- ограждение площадочных объектов. 
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений 
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на территории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные 
книги.  

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие про-
явления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение место-
обитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных рас-
тений и животных:

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произраста-
ния в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги, утвержденного постанов-
лением Правительства автономного округа от 17.12.09 № 333-п;

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения объекта 
предоставить информацию в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора эконо-
мики ХМАО-Югры  в соответствии  с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книге ХМАО-Югры, 
утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г. № 333-п;

- запрет на их хозяйственное использование; 
- охрану животных от истребления, гибели; 
- полный запрет охоты на редкие виды; 
по предупреждению аварийных ситуаций: 
- автоматизация технологических процессов; 
- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления; 
- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами; 
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния обору-

дования.
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданской обороне

В проекте разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и безопасные условия 
эксплуатации объектов. К этим мероприятиям относятся:

- герметизация технологического процесса
- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между объектами, сооруже-

ниями и аппаратами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
- установка запорной арматуры; 
- размещение оборудования на открытых площадках; 
- окраска лакокрасочными материалами; 
- в целях электробезопасности в проекте предусмотрено защитное зануление всех нетокове-

дущих металлических частей электрооборудования, нормально не находящихся под напряжени-
ем, к нулевой защитной жиле питающего кабеля;

- автоматическое измерение, сигнализация и регистрация параметров; 
- тепловой обогрев трубопроводов и арматуры; 
- защита от статического электричества; 
- молниезащита и заземление оборудования. 
Предусмотренные проектные решения обеспечивают надежную, безаварийную работу тех-

нологических объектов в течение назначенного периода эксплуатации, однако практика показы-
вает, что полностью избежать аварийных ситуаций не удается.  

Аварии на проектируемых объектах возможны по следующим причинам:  
- отступления от проектных решений; 
- некачественное строительство; 
- нарушения технологического регламента; 
- отказ приборов и систем КИП и А; 
- нарушений правил промышленной, пожарной безопасности; 
- террористические акты.  
Основной причиной возникновения аварийных выбросов газа и проливов жидкости на про-

ектируемом объекте могут быть коррозия и механические повреждения. 
При порыве внеплощадочного нефтегазосборного трубопровода наибольшая площадь про-

лива жидкости на землю возможна на участке УЗ №1 – УЗ2  протяженностью 1402,7 м и Ø159×8 
мм , которая составит 106 м2, ущерб почве при этом составит 119,25 тыс  руб., ущерб при рассе-
янии газа в атмосфере – 2448,9 руб.; при пожаре пролива ущерб воздуху от продуктов сгорания 
– 436,4 руб.

Внеплощадочный нефтегазосборный трубопровод пересекает ручей. Максимальный объем 
пролива нефти в случае аварии составит 5,7 м3, ущерб водному объекту составит 1,826 млн. руб.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие безаварийные и без-
опасные условия эксплуатации проектируемых объектов:

- к установке приняты задвижки с фланцевым присоединением, климатического исполнения 
ХЛ1, класс герметичности А;

- 100% контроль сварных соединений;
- нефтегазосборные сети приняты из труб стальных электросварных прямошовных, термооб-

работанных, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости;
применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с повышенной 

коррозионной стойкостью, хладостойкостью и эксплуатационной надежностью;
- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной.

Зарегистрировано 17.12.2018 № ru 865083092018005
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 11.12.2018            № 13

О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Селиярово

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральный закон от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования организации местного самоуправления», Уставом сельского по-

селения Селиярово, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово следующие изменения: 
1.1. подпункт 17 пункта 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.2. Подпункт 19 пункта 1 статьи 3 дополнить словами 
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 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 индивидуального жилищного строительства или садо-

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре принято решение о государственной регистрации 
решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 30.11.2018 № 17 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское», присвоен 

государственный регистрационный номер RU865083072019001 от 14.01.2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

от 30.11.2018            № 17
с. Нялинское

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Нялинское

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», от 29.07.2018 № 
244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Нялинское:

Совет депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Нялинское, принятый решением Совета депу-
татов сельского поселения Нялинское от 26.03.2009 № 38 следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных За-

коном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребите-
лей»;

1.2. Пункт 21 части 1 статьи 3 дополнить словами:
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 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 индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параме-
трами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параме-
трами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации»;

1.3. Пункт 2 статьи 31 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, за-

ключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в официальном периодическом печатном издании, распространяемом в по-
селении, определенном решением Совета поселения.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и со-
глашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В 
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в офи-
циальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.»;

1.4. Пункт 3 статьи 31 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «, 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,»;

1.5. В абзацах первом и втором пункта 4 статьи 31 после слов «муниципальных право-
вых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного само-
управления,».

2. Поручить Главе сельского поселения Селиярово:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований в установленные законодательством сроки для государственной 
регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной регистра-
ции в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), за исключением подпункта 1.1 пункта 1, вступающего в силу 1 января 2019 года.

Глава сельского поселения        А.А.Юдин



44 Официально № 2 (847) / 18 января 2019 года / Наш район  

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации»; 

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 3 после слов «за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация 
дорожного движения,».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования), за исключением пункта 1.3 настоящего решения, который вступает в силу 30 
декабря 2018 года.

Председатель Совета депутатов    Глава сельского
сельского поселения Нялинское    поселения Нялинское

_____________Е.В. Мамонтова   ___________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 11.01.2019                                                                        № 3 

п.Горноправдинск

О приостановлении действия постановления администрации сельского поселения Горно-
правдинск от 26.02.2010 №143 «О порядке подготовки, утверждения, регистрации и выдачи 
градостроительных планов земельных участков по заявлениям физических и юридических лиц 
на территории сельского поселения Горноправдинск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Горноправдинск, в связи с заключением соглашения №1 от 08.11.2018г. года о передаче адми-
нистрацией сельского поселения Горноправдинск осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год, 
согласно которому от администрации сельского поселения Горноправдинск администрации 
Ханты-Мансийского района переданы некоторые полномочия в области градостроительной де-
ятельности:

1. Приостановить до 01.01.2020 года действие постановления администрации сельского по-
селения Горноправдинск от 26.02.2010 №143 «О порядке подготовки, утверждения, регистрации 
и выдачи градостроительных планов земельных участков по заявлениям физических и юриди-
ческих лиц на территории сельского поселения Горноправдинск».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава сельского
поселения Горноправдинск                                                                     О.С. Садков

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 11.01.2019                                                                        № 4 

п.Горноправдинск

О приостановлении действия постановления администрации сельского поселения Горно-
правдинск от 14.06.2016 №159 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Горноправдинск, в связи с заключением соглашения №1 от 08.11.2018г. года о передаче адми-
нистрацией сельского поселения Горноправдинск осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год, 
согласно которому от администрации сельского поселения Горноправдинск администрации 
Ханты-Мансийского района переданы некоторые полномочия в области градостроительной де-
ятельности:

1. Приостановить до 01.01.2020 года действие постановления администрации сельского по-
селения Горноправдинск от 14.06.2016 №159 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава сельского
поселения Горноправдинск                                                                     О.С. Садков
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