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Информация о деятельности
контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района за 4 квартал 2018 года

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
«16» января 2019 г.
Зарегистрированы изменения в устав

Настоящая информация подготовлена в соответствии с Регламентом контрольносчетной палаты Ханты-Мансийского района и планом работы контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского на 2018 год.
1.
Контрольная деятельность
В четвертом квартале 2018 года завершено два контрольных мероприятия:
1) «Проверка соблюдения законодательства, эффективности и результативности использования бюджетных средств при исполнении бюджетов муниципальных образований: муниципальное образование «Сельское поселение Селиярово», исследуемый период 2015-2017 годы.
Контрольное мероприятие проводилось совместно с контрольно-ревизионным управлением
администрации Ханты-Мансийского района в рамках взаимодействия.
Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: администрация сельского поселения Селиярово.
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил – 713 058,0 тыс. рублей,
из них: 10 287,8 тыс. рублей – средства, предусмотренные на оплату труда и 702 770,2 тыс. рублей – стоимость имущества.
Объекту контроля направлено представление, с целью устранения выявленных нарушений
и замечаний, срок реализации представления – 20.01.2019.
2) «Аудит в сфере закупок. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ханты-Мансийского района «Детско-юношеская спортивная
школа», исследуемый период 2017-2018 годы.
Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ханты-Мансийского района «Детско-юношеская спортивная школа».
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил - 34 763,7 тыс. рублей.
Объекту контроля направлено представление, с целью устранения выявленных нарушений
и замечаний.
Результаты контрольного мероприятия направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру.
В четвертом квартале 2018 года проводился основной этап контрольного мероприятия
«Проверка формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также законности, результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования
«Сельское поселение Горноправдинск», предоставленных на выполнение муниципального задания и на иные цели муниципальному бюджетному учреждению культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта «Культурно-досуговый центр «Геолог» сельского поселения Горноправдинск», исследуемый период 2017 год.
Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Геолог» сельского поселения Горноправдинск.
Планируемый срок завершения проведения контрольного мероприятия перенесен на первый квартал 2019 года.
2. Экспертно-аналитическая, информационная
и другая деятельность
В четвертом квартале 2018 года контрольно-счетной палатой подготовлено 90 заключений
на проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, постановлений администрации ХантыМансийского района, касающихся внесения изменений в бюджет Ханты-Мансийского района,
муниципальные программы и иные правовые акты местного самоуправления, в том числе:
1 заключение на проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений
в решение Думы Ханты-Мансийского района от 14.12.2018 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
1 заключение на проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
16 заключений на проекты решения Советов депутатов сельских поселений Ханты-Мансийского района о бюджете сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, из них 4 отрицательных (на проекты бюджетов на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов сельских поселений Кедровый, Выкатной, Кышик и Цингалы),
65 заключений на проекты постановлений администрации Ханты-Мансийского района о внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района о внесении изменений в муниципальные программы,
7 заключений на иные проекты решений Думы Ханты-Мансийского района.
1 поступивший проект постановления администрации Ханты-мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 №
314 «О муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» отозван
ответственным исполнителем и внесен повторно после доработки и устранения недостатков.
В ходе проведения финансово-экономической экспертизы контрольно-счетной палатой на
проекты правовых актов органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района отрицательные заключения не выдавались.
В 4 квартале 2018 года подготовлена и представлена главе Ханты-Мансийского района и
председателю Думы Ханты-Мансийского района информация о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района за 3 квартал 2018 года.
В декабре 2018 года председатель контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района
приняла участие в Совещании с главными распорядителями бюджетных средств Ханты-Мансийского района и руководителями муниципальных учреждений по вопросу нормативно-правового
регулирования, заместитель председателя приняла участие в заседании Межведомственного
совета при главе Ханты-Мансийского района по противодействию коррупции.
В течение квартала в пределах своих полномочий сотрудники контрольно-счетной палаты
консультировали получателей бюджетных средств муниципального образования по вопросам,
связанным с правомерным расходованием средств бюджета Ханты-Мансийского района.
Также, на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Контрольно-счетная
палата Ханты-Мансийского района» размещено 93 материала о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района, в том числе:
90 заключений по результатам экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в отчетный период;
1 информационный материал по завершенному контрольному мероприятию;
2 информационных материала размещено в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте муниципального образования Ханты-Мансийский район во вкладке «Контрольно-счетная палата».
Председатель
контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района О.А.Бурычкина
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Государственный регистрационный
№ RU865080002019001
Начальник/заместитель начальника
Управления Минюста России по
Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре_______
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ
07.12.2018

№ 377

О внесении изменений
и дополнений в Устав
Ханты-Мансийского района
Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, на основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава
Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных слушаний,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1.
Внести в Устав Ханты-Мансийского района следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на межселенной
территории, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации».
1.2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей.».
1.3. Часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) установление порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление.».
1.4. Часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24) утверждает Регламент администрации района.».
1.5. Статью 26 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Иные вопросы организации и деятельности администрации района, не определенные
настоящим Уставом, определяются Регламентом администрации района.».
1.6. В пункте 10.1 части 2 статьи 27 после слов «в соответствующих сферах деятельности»
дополнить словами «(вида муниципального контроля)».
1.7. В статье 27.4:
1.7.1. Часть 1:
после слов «указанных требований» дополнить словами «, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности (вида муниципального контроля) устанавливается муниципальными правовыми актами района либо законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и принятыми в
соответствии с ними муниципальными правовыми актами района.».
1.7.2. В части 2 после слов «в соответствующей сфере деятельности» дополнить словами
«(вида муниципального контроля)».
1.7.3. В части 3 после слов «по осуществлению муниципального контроля» дополнить словами «в соответствующей сфере деятельности (вида муниципального контроля)».
2.
Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Ханты-Мансийского района – газете «Наш район» после его государственной регистрации в установленный
законом срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Думы

Глава

Ханты-Мансийского района

Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров

К.Р. Минулин

07.12.2018

07.12.2018
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2019 № 1-пг
г. Ханты-Мансийск

от
25.10.2018
№
300
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
16.01.2018
№
14
«О закреплении муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района,
реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района, за определенными территориями муниципального образования Ханты-Мансийский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

О награждении
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 16 августа 2017 года
№ 30-пг «Об утверждении Положения о присвоении и вручении наград главы Ханты-Мансийского
района», учитывая протокол заседания комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района
от 17 января 2019 года № 1:
1.
Наградить
Почетной
грамотой
главы
Ханты-Мансийского
района
за
многолетний
добросовестный
труд
и
профессиональные
достижения
в медицине, в связи с 95-летием Ханты-Мансийского района:
Доценко Клавдию Александровну – фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории филиала в поселке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;
Бессонову Марию Георгиевну – медицинскую сестру палатную (постовую) филиала в поселке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская районная больница»;
Панову Наталью Александровну – фельдшера филиала в поселке Кедровой бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница».
2. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района:
2.1. За добросовестную работу и высокое профессиональное мастерство, в связи с 95-летием Ханты-Мансийского района:
Грибановой Оксане Юрьевне – заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в поселке
Кирпичный – акушерке бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская районная больница»;
Джабраиловой Зарган Андреевне – медицинской сестре процедурной филиала в поселке
Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;
Блиновой Людмиле Вениаминовне – медицинской сестре в поселке Луговской бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная
больница».
труд,
высокое
профессиональ2.2.
За
многолетний
добросовестный
ное
мастерство,
значительный
личный
вклад
в
развитие
адвокатуры
на территории Ханты-Мансийского района, в связи с 25-летием адвокатуры Югры:
Варгасову Денису Павловичу – адвокату Коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного округа;
Простокишину Федору Алексеевичу – адвокату Коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного округа;
Исаеву Салеху Исрафил-оглы – адвокату Ханты-Мансийской городской коллегии адвокатов.
3. Наградить за высокие спортивные результаты и пропаганду здорового образа жизни на
территории Ханты-Мансийского района Почетным нагрудным знаком «За волю к победе» Тукранова Андрея Васильевича – воспитанника муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района».
4.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 18.01.2019 № 13
Список
муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, реализующих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственных комитету
по образованию администрации Ханты-Мансийского района,
закрепленных за определенными территориями муниципального образования Ханты-Мансийский район
№
п/п

1.

2.

3.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

4.

5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2019 № 13
г. Ханты-Мансийск
О закреплении муниципальных
образовательных организаций ХантыМансийского района, реализующих
образовательную деятельность
по образовательным программам
дошкольного образования, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, подведомственных
комитету по образованию администрации
Ханты-Мансийского района,
за определенными территориями
муниципального образования
Ханты-Мансийский район
В
соответствии
со
статьей
55
Федерального
закона
от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования», в целях осуществления учета детей, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, и приема детей, подлежащих
зачислению в муниципальные образовательные организации, реализующих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации Ханты-Мансийского района,
реализующие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за определенными территориями муниципального образования Ханты-Мансийский район согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 16.01.2018 № 14 «О закреплении муниципальных образовательных организаций ХантыМансийского района, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, подведомственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского
района, за определенными территориями муниципального образования Ханты-Мансийский район»;

6.

7.

8.

9.

10.

Перечень образовательных организаций

Территории,
за которыми
закреплены образовательные
организации
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- сельское посийского района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Со- селение Выкатной:
ветского Союза Петра Алексеевича Бабичева п. Выкатной»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан- п. Выкатной
ты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- с. Тюли
сийского района «Основная общеобразовательная школа с. Тюли»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хантысельское поМансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправ- селение Горнодинск»;
правдинск:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- п. Горноправсийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправ- динск,
динск»;
д. Лугофилинмуниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан- ская
ты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск»;
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- п. Бобровский
сийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Елочка» п. Бобровский»
сельское поМуниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хантыселение КедроМансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени
вый:
А.С.Макшанцева п. Кедровый»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан- п. Кедровый
ты-Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- с. Елизарово
сийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- сельское посесийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Красноленин- ление Красноленинский:
ский»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан- п. Красноленинский,
ты-Мансийского района «Детский сад «Лучик» п. Урманный»
п. Урманный
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- сельское посесийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»
ление Кышик:
с. Кышик
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хантысельское поМансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской»; селение Луговмуниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан- ской:
ты-Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской»
п. Луговской
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- д. Белогорье
сийского района «Основная общеобразовательная школа д. Белогорье»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- п. Кирпичный
сийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хантыс. Троица
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени
В.Г.Подпругина с. Троица»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- д. Ягурьях
сийского района «Основная общеобразовательная школа д. Ягурьях»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- сельское посесийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское име- ление Нялинни Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева»
ское:
с. Нялинское,
д. Нялина
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- п. Пырьях
сийского района «Основная общеобразовательная школа п. Пырьях»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Колобок» п. Пырьях»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- сельское посийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Селиярово»
селение Селиярово:
с. Селиярово
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- сельское посесийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово»
ление Сибирский:
с. Батово
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- п. Сибирский
сийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- с. Реполово
сийского района «Основная общеобразовательная школа имени братьев
Петровых
с. Реполово»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- сельское посесийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Согом»
ление Согом:
д. Согом
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11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- сельское посийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы»
селение Цингалы:
с. Цингалы,
д. Семейка,
д. Чембакчина
12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман- сельское посесийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша»;
ление Шапша:
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан- д. Шапша,
ты-Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша»;
д. Ярки,
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан- с. Зенково
ты-Мансийского района «Детский сад «Улыбка» д. Ярки»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2019 № 14
г. Ханты-Мансийск
О подготовке проекта решения Думы
Ханты-Мансийского района «О внесении
изменений в решение Думы ХантыМансийского района от 21.03.2008 № 284
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
межселенных территорий ХантыМансийского района»
На
основании
и
во
исполнение
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
Федерального
закона
от
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ханты-Мансийского района, решения Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284
«Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района»:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
межселенных территорий Ханты-Мансийского района, утвержденные решением Думы ХантыМансийского района от 21.03.2008 № 284, в связи с изменениями законодательства Российской
Федерации, не требующих установления этапов градостроительного зонирования и иных положений, касающихся организации указанных работ.
2. Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему территориального планирования и правила землепользования и застройки межселенных территорий
муниципального образования Ханты-Мансийский района (далее – Комиссия) в установленном порядке подготовить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления,
в срок 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления и представить его
на проверку.
3.
Направить
настоящее
постановление
председателю
Комиссии
для начала ее деятельности в составе и порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2010 № 206 «О рассмотрении вопросов внесения изменений в схему территориального планирования и правила землепользования и застройки межселенных территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район».
4. Комиссии опубликовать сообщение в газете «Наш район» и разместить на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района не позднее чем по истечении десяти дней со
дня подписания настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2019 № 15
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10 ноября 2017 года № 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 ноября 2017 года № 325 «Об утверждении муниципальной
программы
«Развитие
образования
в
Ханты-Мансийском
районе
на 2018 – 2020 годы» (с изменениями от 22 марта 2018 года № 110;
от
17
мая
2018
года
№
161;
от
16
августа
2018
года
№
235;
от 20 сентября 2018 года № 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 Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы (далее
муниципаль- – Программа)
ной
программы

Дата утверждения муниципальной
программы
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постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
10
ноября
2017
года
№
325
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
образования
в
Ханты-Мансийском
районе
на 2018 – 2020 годы»
Ответствен- комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – коный исполни- митет по образованию)
тель
Соисполнидепартамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (мунители муници- ципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капипальной про- тального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архиграммы
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»), администрация Ханты-Мансийского района (МАУ
«ОМЦ»), комитет по образованию (муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка»
п. Горноправдинск (далее – МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»), департамент имущественных и земельных отношений
Цели муници- 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего трепальной про- бованиям введения и реализации федеральных государственных образовательграммы
ных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 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 образования Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления муниципальных услуг
5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования
6. Создание условий для использования ресурсов негосударственных организаций в предоставлении услуг образования путем совершенствования нормативной базы и оказания финансовой, имущественной, образовательной, информационно-консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным)
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям
7. Формирование и развитие информационного общества
Задачи муни- 1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию
ципальной
кадровых, организационных, технологических и методических условий, развитие
программы
системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в
сфере образования
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных
условий образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном
образовании
3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района
4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного
качественного образования и позитивной социализации детей
5. Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования
6. Обеспечение равного доступа немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе
Подпрограм- подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»;
мы или основ- подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных услоные меропри- вий образовательного процесса»;
ятия
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы образования»;
подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного,
общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района»
Целевые по- 1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена
казатели му- возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и
ниципальной интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей
численности обучающихся по новым ФГОС) (увеличение с 82,5% до 89%)
программы
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 мероприятиях
по актуальным вопросам образования (обеспечение уровня 100%)
4.
Доля
образовательных
организаций,
здания
которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций (снижение с 25%
до 8%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям (обеспечение уровня 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса (увеличение с 87,8%
до 92%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной
безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов (обеспечение уровня 100%)
9.
Количество
вновь
введенных
мест
в
организациях
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 расчете 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
единого
государственного
экзамена
–
(обеспечение
уровня
до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
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 образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (обеспечение уровня 95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (обеспечение
уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от
числа опрошенных (повышение с 98,5% до 98,7%)
16.
Удовлетворенность
населения
качеством
общего
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 образование с использованием сертификата дополнительного образования (увеличение
уровня до 25 %)
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Сроки реали- 2018 – 2020 годы
зации муниципальной программы
Финансовое общий объем финансирования Программы составляет
обеспечение 4 502 550,0 тыс. рублей, в том числе:
муниципаль- 2018 год – 1 659 037,3 тыс. рублей;
ной
2019 год – 1 417 328,8 тыс. рублей;
программы
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 – 2 789 920,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 996 963,1 тыс. рублей;
2019 год – 899 055,7 тыс. рублей;
2020 год – 893 901,8 тыс. рублей;
бюджет района – 1 711 928,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 661 373,4 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 ХантыМансийского района
В 2017 – 2018 учебном году в Ханты-Мансийском районе функционирует 39 муниципальных
образовательных учреждений, из них: 15 дошкольных образовательных учреждений, 23 общеобразовательных учреждения (17 средних, 5 основных, 1 начальная школа), 1 муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования.
Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе обеспечивают 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 района, 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 распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе» с учетом вносимых изменений (далее – «дорожная карта»);
по педагогическим работникам школ
–
58
762,5
рубля или 100,8
%
от установленного целевого значения «дорожной карты»;
по
педагогическим
работникам
учреждения
дополнительного
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 %;
2014 – 2015 учебный год – 98,1 %): МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»
и МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» за счет перераспределения кабинетов перевели всех учащихся 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 образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (10 – ЕГЭ, 1 – ОГЭ). Нарушений Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 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», грантами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, грантами и премиями главы
района.
На 2017 – 2018 годы поставлена цель и определены задачи: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики и современным
потребностям общества.
2016
–
2017
учебном
Охват
детей
дополнительным
образованием
в
году составил 1 540 человек, что составляет 76 % от общего количества обучающихся.
Во
всех
образовательных
учреждениях
Ханты-Мансийского
района
действуют
органы
государственно-общественного
управления:
20 управляющих советов и 3 совета школы.
В
целях
проведения
мероприятий,
направленных
на
подготовку
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 проведение 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 конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
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В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» существенно обновлена материально-техническая база
образовательных организаций с 2014 по 2017 годы, состояние которой при отсутствии инвестиций 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 формирования 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, муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений. В результате реализации направления на условиях государственно-частного партнерства планируется строительство объекта в
д. Ярки «Школа с группами для дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. Ярки».
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса
предполагает разработку и внедрение в образовательных организациях энергосберегающих технологий (приобретение энергетического оборудования, оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения,
электроснабжения, сетей водоснабжения и канализации).
Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с выявленной потребностью:
по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса, материально-технического оснащении;
по реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности;
по реализации мероприятий по оказанию образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района.
Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности 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 качество деловой среды.
Вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного климата уделяется 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 финансовой, имущественной, образовательной, информационно-консультационной поддержки.
Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является развитие
сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования. Обеспечением равного доступа всех образовательных организаций (коммерческих,
некоммерческих) к осуществлению дополнительного образования служит распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.08.2017 № 767-р «О проведении апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе в 2017 году».
В связи с благоприятной демографической ситуацией в Ханты-Мансийском районе услуги дошкольного образования по-прежнему востребованы. Так, в 2015 году при
МКДОУ «Улыбка» д. Ярки открылась «семейная группа» с численностью 16 дошкольников (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01.09.2015 № 197
«Об утверждении Порядка организации семейных дошкольных групп при муниципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»).
В дополнительном образовании с целью увеличения числа детей, обучающихся по дополнительным 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» («увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 – 75 процентов») (пункт 1,
подпункт «В», абзац 5);
распоряжение
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной
карте»)
«Изменение
в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
Ханты-Мансийна
повышение
эффективности
образования
и
науки
в
ском
автономном
округе
–
Югре»
(раздел
3
«Изменения
в
дополнительном
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
программам
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 программы является повышение его инвестиционной привлекательности. Так, в соответствии с Государственной 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, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличение доли частных организаций,
оказывающих образовательные услуги.
В
целях
создания
условий
для
эффективной
реализации
учебно-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 контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с исполнителями в порядке, установленным 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-
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ниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015
№ 1738-р.
Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию конкурентной среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, в том числе:
создание
и
ведение
реестра
негосударственных
(частных)
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 организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 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 реализации дополнительных общеразвивающих программ.
Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала развития рынков
на муниципальном уровне, повышение качества потребительского выбора, снижение административных барьеров. В Ханты-Мансийском районе с целью развития конкурентной среды разрабатываются и внедряются новые финансово-экономические механизмы, обеспечивающие
негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию («Сертификат дополнительного образования детей»).
Развитие дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования детей в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ 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», руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году», обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей, включая возможность получения образования у поставщиков,
не являющихся муниципальными образовательными учреждениями, реализуется в Ханты-Мансийском районе посредством введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.
С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам дополнительного
образования комитет по образованию руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ХантыМансийском 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.
Героя
Советского
Союза
П.А.Бабичева
п.
Выкатной»,
МКОУ
ХМР
«СОШ
д. Шапша», МКОУ ХМР «СОШ им. А.С.Макшанцева п. Кедровый».
Реализация приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрена мероприятиями муниципальной программы.
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом
приоритетов, установленных следующими стратегическими документами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Ханты-Мансийского района:
Концепцией 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 повышения 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 образования;
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 автономного округа – Югры
от 22.03.2013 № 101-рп;
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 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 карты») по поддержке
доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы» с учетом изменений.
Инструментом достижения целевых показателей в сфере образования является «дорожная
карта», утвержденная распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013
№ 473-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском
районе», с учетом вносимых изменений в результате корректировки и согласования дорожных
карт с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 1 «Инновационное развитие образования».
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного про-

Официально

21

цесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района – достигается путем реализации 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 ХантыМансийского района, повышение качества предоставления муниципальных услуг – достигается
путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории ХантыМансийского района».
5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного
финансирования – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района».
6. Создание условий для использования ресурсов негосударственных организаций в предоставлении услуг образования путем совершенствования нормативной базы и оказания финансовой, имущественной, образовательной, информационно-консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4
«Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 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
образования
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 образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном образовании.
3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района.
4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного качественного образования и позитивной социализации детей.
5. Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования.
6. Обеспечение равного доступа немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций 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 обучения 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 государственными 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 развития детей (от 0 до 3 лет). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обеспечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество результатов образования.
Итогом реализации Программы станет, в том числе, доступная для граждан полная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и качестве их программ
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредственно 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 пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся
по новым ФГОС), %.
Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных организаций,
которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:
ЧОоосо/Чоооо*100, где:
Чооосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
(данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);
Чоооо – численность обучающихся общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, 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 (периодическая 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 образовательных стандартов.
Определяется отношением численности административно-управленческого персонала
общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам, к общей численности административно-управленческого
персонала общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
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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 которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общей численности общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:
ЧОоа,к / ЧОо* 100, где:
ЧОоа,к – численность образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (периодическая отчетность, форма № Д-4);
ЧОо – численность образовательных организаций, реализующих программы общего образования (периодическая отчетность, форма № ОО-1).
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %.
Характеризует степень оснащенности системы общего образования столовыми, соответствующими современным требованиям.
Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, в которых
обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, к общей численности общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:
ЧОост / ЧОо* 100, где:
ЧОост – численность общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);
ЧОо – численность общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма
№ ОО-1).
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса, %.
Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием в соответствии с современными требованиями.
Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных современным
учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:

– численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих 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 безопасности, %.
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 организаций.
Рассчитывается по формуле:
ЧОПоопб / ЧОПоо * 100, где:
ЧОПоопб – численность образовательных организаций, оборудованных всеми средствами
пожарной безопасности (дополнительная информация);
ЧОПоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, форма №
ОО-1).
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных
органов, %.
Характеризует своевременность устранения предписаний надзорных органов.
Определяется отношением численности образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов, к общей численности образовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:
ЧОсипно / ЧОоо * 100, где:
ЧОсипно – численность образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов (дополнительная информация);
ЧОоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, форма №
ОО-1).
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц.
Значение показателя рассчитывается, исходя из количества введенных мест объектов дошкольного 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 образования в Ханты-Мансийском районе.
11.
Отношение
среднего
балла
единого
государственного
экзамена
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена.
Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций к качественным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить эффективность предусмотренных 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% общеобразовательных организаций с лучшими результатами, деленный на средний балл единого государственного 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 государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена.
Рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один предмет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразовательных организаций 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 итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразовательных организа-
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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 дополнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 3-АФК, 1-ДШИ, численность
населения, охваченного дополнительным образованием);
Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая 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 численности 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 организациях (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 составе населения);
– численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательных
организациях (периодическая отчетность, формы № ОО-1).
14. Доля муниципальных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы, %.
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация – результаты анкетирования).
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, % от числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством общего образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворенного качеством общего образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством общего образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация – результаты анкетирования).
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % от числа
опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дополнительного образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворенного качеством 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 – результаты анкетирования).
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием 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 образования 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 дополнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 3-АФК, 1-ДШИ, численность
населения, охваченного дополнительным образованием).
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Решение задач и достижение целей Программой предполагается путем реализации основных 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 Программы.
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.
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14. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг
в сфере дополнительного образования.
15. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию).
16. Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии).
Перечень
объектов
капитального
строительства,
строительосуществлять)
ство
(реконструкция)
которых
осуществляется
(планируется
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета ХантыМансийского района, представлен в таблице 3.
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы.
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Ответственным исполнителем Программы является комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.
Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы осуществляет комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.
Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных 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 закрепление ответственности за выполнение мероприятий за руководителями учреждений – главными распорядителями бюджетных средств.
Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в
комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в порядке, установленном постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах ХантыМансийского района».
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№ п/п

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

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование показателей результатов

Базовый пока- Значение показателя
затель
по годам
2018 2019 2020
на начало
год
год
год
реализации
муниципальной
программы
82,5
82,5
85
89
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС
(в общей численности обучающихся по новым ФГОС), %
Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие
59,1
59,2
59,3
59,3
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
(в общей численности обучающихся 5 – 11 классов), %
Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю100
100
100
100
щих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образования, %
25
25
13
8
Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, %
Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими со85
85
85
85
временным требованиям, %
Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса, %
87,8
87,8
89
92
Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности, %
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов, %
Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц
392
20
0
0
Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов, единиц
5
1
0
0
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 экзамена
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного
экзамена, раз
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей
и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, %
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, %
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от числа опрошенных, %
Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных, %
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, %

Целевое значение показателя
на момент окончания действия
муниципальной
программы
89
59,3
100
8
85
92
100
100
412
6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

78

80

84

88

88

95
100
98,5
95,1

95
100
98,6
95,2

95
100
98,7
95,3

95
100
98,7
95,3

95
100
98,7
95,3

98,0
21

98,1
21

98,2
22

98,3
25

98,3
25

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер Основные мероприятия муниципальной программы Ответственный исполнитель (соисполИсточник финансирования
основ-но- (связь мероприятий программы с показателями мунитель)
го мерониципальной программы)
прия-тия
1
2
3
4
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»
1.1.
Основное мероприятие: Оснащение образователь- комитет по образованию
всего
бюджет района
ного процесса (показатель 1)
1.2.
Основное мероприятие: Стимулирование лидеров и комитет по образованию
всего
бюджет района
поддержка системы воспитания (ПНПО) (показатель
2)
1.3.
Основное мероприятие: Развитие качества и содер- комитет по образованию
всего
бюджет района
жания технологий образования (показатель 11)
1.4.
Основное мероприятие: Информационное, органи- комитет по образованию
всего
бюджет района
зационно-методическое сопровождение реализации
бюджет автономного округа
Программы (показатель 3)
Всего по подпрограмме 1
комитет по образованию
всего
бюджет района
бюджет автономного округа
Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1.
Основное мероприятие: Проведение капитальных департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
ремонтов зданий, сооружений (показатель 4)
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.1. Школы Ханты-Мансийского района,
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
в том числе:
2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица»
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.1.2. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское»
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.1.6. МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово»
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского райо- департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
на, в том числе:
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка»
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
с. Троица»
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
департамент строительства, архитекту- всего
2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогобюджет района
рье»
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок»
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
п. Пырьях»
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.2.4. МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского рай- департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
она, в том числе:
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.1.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополни- департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
тельного образования Ханты-Мансийского района ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.2.
Основное мероприятие: Проведение мероприятий комитет по образованию
всего
федеральный бюджет
по текущему ремонту образовательных учреждений
бюджет автономного округа
(показатель 6)
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета района
средства бюджета района на софинанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
всего
в том числе
2018 год
2019
2020 год
год
5
6
7
8
1 800,0
1 800,0
5 771,7
5 771,7

600,0
600,0
1 923,9
1 923,9

600,0
600,0
1 923,9
1 923,9

600,0
600,0
1 923,9
1 923,9

750,0
750,0
608,0
378,0
230,0
8 929,7
8 699,7
230,0

370,0
370,0
111,0
6,0
105,0
3 004,9
2 899,9
105,0

190,0
190,0
248,5
186,0
62,5
2 962,4
2 899,9
62,5

190,0
190,0
248,5
186,0
62,5
2 962,4
2 899,9
62,5

25 227,7
25 227,7
18 193,7
18 193,7
5 000,0
5 000,0
4 596,8
4 596,8
596,9
596,9
1 500,0
1 500,0
4 000,0
4 000,0
2 500,0
2 500,0
5 084,0
5 084,0
4 325,0
4 325,0
220,0
220,0
239,0
239,0
300,0
300,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
16 119,5
700,8
1 635,2
13 783,5

2 277,7
2 277,7
1 193,7
1 193,7
0,0
0,0
596,8
596,8
596,9
596,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 084,0
1 084,0
325,0
325,0
220,0
220,0
239,0
239,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 639,5
700,8
1 635,2
5 303,5

16 450,0
16 450,0
14 500,0
14 500,0
5 000,0
5 000,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
1 500,0
1 500,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
4 240,0
0,0
0,0
4 240,0

6 500,0
6 500,0
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
2 500,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 240,0
0,0
0,0
4 240,0

13 660,6
122,9

5 180,6
122,9

4 240,0
0,0

4 240,0
0,0
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.5.
2.5.1.

Официально
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Школы Ханты-Мансийского района (расходы на кос- комитет по образованию
метический ремонт
по 23 образовательным учреждениям на новый
учебный год)

Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района (расходы на косметический ремонт
по 15 образовательным учреждениям
на новый учебный год)
Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района
Основное мероприятие: Укрепление пожарной безопасности (показатель 7)
Школы Ханты-Мансийского района
Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района
Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района
Основное мероприятие: Укрепление санитарноэпидемиологической безопасности (показатель 5)
Школы Ханты-Мансийского района
Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района
(расходы на проведение лабораторных исследований)
Основное мероприятие: Проведение мероприятий
по устранению предписаний надзорных органов (показатель 8)
Школы Ханты-Мансийского района

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета района
средства бюджета района на софинанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
всего
бюджет района

11 915,1
700,8
1 635,2
9 579,1
0,0
9 456,2
122,9

6 015,1
700,8
1 635,2
3 679,1

2 950,0
0,0
0,0
2 950,0

2 950,0
0,0
0,0
2 950,0

3 556,2
122,9

2 950,0
0,0

2 950,0
0,0

3 904,4
3 904,4

1 524,4
1 524,4

1 190,0
1 190,0

1 190,0
1 190,0

всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района

300,0
300,0
6 425,8
6 425,8
4 834,8
4 834,8
1 563,0
1 563,0
28,0
28,0
40 213,5
40 213,5
26 564,1
26 564,1
13 514,4
13 514,4
135,0
135,0

100,0
100,0
4 877,2
4 877,2
3 861,8
3 861,8
995,4
995,4
20,0
20,0
11 307,3
11 307,3
7 439,1
7 439,1
3 823,2
3 823,2
45,0
45,0

100,0
100,0
774,3
774,3
486,5
486,5
283,8
283,8
4,0
4,0
14 453,1
14 453,1
9 562,5
9 562,5
4 845,6
4 845,6
45,0
45,0

100,0
100,0
774,3
774,3
486,5
486,5
283,8
283,8
4,0
4,0
14 453,1
14 453,1
9 562,5
9 562,5
4 845,6
4 845,6
45,0
45,0

комитет по образованию

всего
бюджет района

945,7
945,7

945,7
945,7

0,0
0,0

0,0
0,0

комитет по образованию

всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета района
средства бюджета района на софинанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа

945,7
945,7
9 306,2
9 306,2
8 142,2
8 142,2
1 164,0
1 164,0
98 238,4
700,8
1 635,2
95 902,4
0,0
95 779,5
122,9

945,7
945,7
3 047,4
3 047,4
2 660,4
2 660,4
387,0
387,0
30 094,8
700,8
1 635,2
27 758,8

0,0
0,0
3 129,4
3 129,4
2 740,9
2 740,9
388,5
388,5
39 046,8
0,0
0,0
39 046,8

0,0
0,0
3 129,4
3 129,4
2 740,9
2 740,9
388,5
388,5
29 096,8
0,0
0,0
29 096,8

27 635,9
122,9

39 046,8
0,0

29 096,8
0,0

комитет по образованию

комитет по образованию
комитет по образованию
комитет по образованию
комитет по образованию
комитет по образованию
комитет по образованию
комитет по образованию
комитет по образованию
комитет по образованию

2.6.1.

Основное мероприятие: Повышение энергоэффек- комитет по образованию
тивности (показатель 6)
Школы Ханты-Мансийского района
комитет по образованию

2.6.2.

комитет по образованию

2.6.

Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района
Всего по подпрограмме 2

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы»
3.1.
Основное мероприятие: Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в
образовательных учреждениях (показатели 9, 10)

комитет по образованию; департамент
строительства, архитектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

5 949,7
5 949,7
0,0
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
бюджет района – всего
5 949,7
5 949,7
0,0
в том числе
средства бюджета района
5 949,7
5 949,7
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджета района на софинанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
2 279,7
2 279,7
0,0
3.1.1. Разработка проектно-сметной документации на
департамент строительства, архитекту- всего
бюджет района
2 279,7
2 279,7
0,0
строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
«СОШ п. Сибирский»
3.1.2. Корректировка проектно-сметной документации по департамент строительства, архитекту- всего
3 670,0
3 670,0
0,0
бюджет района
3 670,0
3 670,0
0,0
объекту «Реконструкция школы с пристроем
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
в п. Красноленинский»
департамент строительства, архитекту- всего
104 752,8
104 702,8
50,0
3.2.
Основное мероприятие: Строительство и реконбюджет автономного округа
23 856,2
23 856,2
0,0
струкция дошкольных образовательных учреждений ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
бюджет района – всего
80 896,6
80 846,6
50,0
для обеспечения в каждом муниципальном обрав том числе
зовании автономного округа охвата дошкольным
средства бюджета района
76 142,8
76 092,8
50,0
средства
бюджета района на со4 753,8
4 753,8
0,0
образованием не менее 70 % детей от 3 до 7 лет
финанси-рование расходов за
(показатели 9, 10)
счет средств бюджета округа
104 750,6
104 700,6
50,0
3.2.1. Реконструкция школы с пристроем для размещения департамент строительства, архитекту- всего
бюджет автономного округа
23 856,2
23 856,2
0,0
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
групп детского сада
бюджет района – всего
80 894,4
80 844,4
50,0
п. Луговской
в том числе
средства бюджета района
76 140,6
76 090,6
50,0
средства бюджета района на со4 753,8
4 753,8
0,0
финанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
департамент строительства, архитекту- всего
2,2
2,2
0,0
3.2.2. Технологическое присоединение к электрическим
бюджет района
2,2
2,2
0,0
сетям объекта «Реконструкция школы с пристроем ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
для размещения групп детского сада
п. Луговской»
3.3.
Основное мероприятие: Укрепление материально- комитет по образованию
всего
12 283,8
12 283,8
0,0
бюджет автономного округа
5 490,7
5 490,7
0,0
технической базы образовательных учреждений
бюджет района – всего
6 793,1
6 793,1
0,0
(показатель 6)
в том числе
средства бюджета района
6 183,0
6 183,0
0,0
средства бюджета района на со610,1
610,1
0,0
финанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
всего
6 100,8
6 100,8
0,0
3.3.1. Оснащение оборудованием и инвентарем объекта комитет по образованию
бюджет автономного округа
5 490,7
5 490,7
0,0
«Реконструкция школы
бюджет района – всего
610,1
610,1
0,0
с пристроем для размещения групп детского сада п.
в том числе
Луговской»
средства бюджета района
0,0
0,0
средства бюджета района на со610,1
610,1
0,0
финанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
комитет по образованию
всего
2 614,6
2 614,6
0,0
3.3.2. Приобретение и монтаж игрового оборудования в
бюджет района
2 614,6
2 614,6
0,0
школах
3.3.3. Приобретение и монтаж игрового оборудования в
комитет по образованию
всего
168,4
168,4
0,0
бюджет района
168,4
168,4
0,0
дошкольных учреждениях
3.3.4. Улучшение материально-технической базы МКОУ
комитет по образованию
всего
3 400,0
3 400,0
0,0
бюджет района
3 400,0
3 400,0
0,0
ХМР «СОШ с. Селиярово»
0,0
0,0
0,0
3.3.5. Приобретение объекта «Школа с группами для де- департамент имущественных и земель- всего
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
тей дошкольного возраста (120 учащихся/60мест), ных отношений
бюджет района
0,0
0,0
0,0
д. Ярки»
Всего по подпрограмме 3
комитет по образованию;
всего
122 986,3
122 936,3
50,0
29 346,9
29 346,9
0,0
департамент строительства; архитекту- бюджет автономного округа
бюджет района – всего
93 639,4
93 589,4
50,0
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»), департамент в том числе
имущественных и земельных отноше- средства бюджета района
88 275,5
88 225,5
50,0
5 363,9
5 363,9
0,0
средства бюджета района на соний
финанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района»
4.1.
Основное мероприятие: Обеспечение реализации комитет по образованию
всего
2 725 164,0
946 594,5
891 861,7
бюджет автономного округа
2 725 164,0
946 594,5
891 861,7
основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района (показатель 14)
4.1.1. Субвенции для обеспечения государственных гакомитет по образованию
всего
2 634 525,0
916 381,5
861 648,7
бюджет автономного округа
2 634 525,0
916 381,5
861 648,7
рантий на получение образования и осуществления
переданных органам местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа
отдельных государственных полномочий в области
образования

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

886 707,8
886 707,8
856 494,8
856 494,8
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4.1.2.

4.1.3.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.
4.3.

4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.
4.4.4.

4.4.5.

4.5.

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
общеобразовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции на социальную поддержку отдельным
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
Основное мероприятие: Создание условий для
удовлетворения потребности населения района в
оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений) (показатели 13, 15)
Создание условий для удовлетворения потребности
населения района в оказании услуг в учреждениях
дошкольного образования (содержание учреждений)
Иные межбюджетные трансферты за счет средств
резервного фонда Правительства ХМАО – Югры на
повышение МРОТ
Энергосервисные контракты

25

комитет по образованию

всего
бюджет автономного округа

20 901,0
20 901,0

6 967,0
6 967,0

6 967,0
6 967,0

6 967,0
6 967,0

комитет по образованию

всего
бюджет автономного округа

69 738,0
69 738,0

23 246,0
23 246,0

23 246,0
23 246,0

23 246,0
23 246,0

комитет по образованию

всего
бюджет автономного округа
бюджет района

360 676,2
1 578,4
359 097,8

128 759,4
1 578,4
127 181,0

114 127,7
0,0
114 127,7

117 789,1
0,0
117 789,1

комитет по образованию

всего
бюджет района

359 097,8
359 097,8

127 181,0
127 181,0

114 127,7
114 127,7

117 789,1
117 789,1

комитет по образованию

всего
бюджет автономного округа

1 578,4
1 578,4

1 578,4
1 578,4

0,0
0,0

0,0
0,0

комитет по образованию

всего
бюджет района
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета района
средства бюджета района на софинанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета района на софинанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
всего
бюджет автономного округа

0,0
0,0
680 134,9
22 300,7
657 834,2

0,0
0,0
246 367,9
8 037,7
238 330,2

0,0
0,0
208 544,2
7 131,5
201 412,7

0,0
0,0
225 222,8
7 131,5
218 091,3

633 438,3
24 395,9

228 795,9
9 534,3

193 981,9
7 430,8

210 660,5
7 430,8

24 395,9
0,0
24 395,9

9 534,3
0,0
9 534,3

7 430,8
0,0
7 430,8

7 430,8
0,0
7 430,8

24 395,9

9 534,3

7 430,8

7 430,8

21 394,5
21 394,5

7 131,5
7 131,5

7 131,5
7 131,5

7 131,5
7 131,5

630 254,8
630 254,8

228 692,4
228 692,4

192 481,1
192 481,1

209 081,3
209 081,3

комитет по образованию
Основное мероприятие: Создание условий для
удовлетворения потребности населения района в
оказании услуг в учреждениях общего среднего образования (показатель 16) в том числе (справочно)

Субсидия на софинансирование расходных обяза- комитет по образованию
тельств местных бюджетов по организации питания
обучающихся в муниципальных образовательных
организациях
Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся
Создание условий для удовлетворения потребности
населения района в оказании услуг в учреждениях
общего среднего образования
Иные межбюджетные трансферты за счет средств
резервного фонда Правительства ХМАО – Югры на
повышение МРОТ
Энергосервисные контракты

комитет по образованию

Основное мероприятие: Создание условий для
удовлетворения потребностей населения района в
оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения) (показатель 17)
Расходы для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения) в рамках муниципального задания (показатели 12, 18)
Субсидия на частичное обеспечение повышения
оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей
Иные межбюджетные трансферты за счет средств
резервного фонда Правительства ХМАО – Югры на
повышение МРОТ
Расходы на оказание финансовой, имущественной,
образовательной, информационно-консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО
Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

комитет по образованию

всего
бюджет района

комитет по образованию

всего
бюджет автономного округа

906,2
906,2

906,2
906,2

0,0
0,0

0,0
0,0

комитет по образованию
комитет по образованию

всего
бюджет района
всего
бюджет автономного округа
бюджет района

3 183,5
3 183,5
197 991,7
9 665,4
188 326,3

103,5
103,5
74 044,1
9 665,4
64 378,7

1 500,8
1 500,8
61 242,1
0,0
61 242,1

1 579,2
1 579,2
62 705,5
0,0
62 705,5

комитет по образованию

всего
бюджет района

176 129,9
176 129,9

52 182,3
52 182,3

61 242,1
61 242,1

62 705,5
62 705,5

комитет по образованию

всего
бюджет автономного округа

9 536,4
9 536,4

9 536,4
9 536,4

0,0
0,0

0,0
0,0

комитет по образованию

всего
бюджет автономного округа

129,0
129,0

129,0
129,0

0,0
0,0

0,0
0,0

комитет по образованию

всего
бюджет района

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

администрация Ханты-Мансийского
района (МАУ «ОМЦ»)
комитет по образованию; (МАДОУ ХМР
«Детский сад «Березка»
п. Горноправдинск»)
комитет по образованию

всего
бюджет района
всего
бюджет района

5 324,5
5 324,5
6 871,9
6 871,9

5 324,5
5 324,5
6 871,9
6 871,9

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

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

всего
бюджет района

96 842,1
96 842,1

32 998,2
32 998,2

31 265,4
31 265,4

32 578,5
32 578,5

всего
бюджет района

211 586,7
211 586,7

74 237,2
74 237,2

68 228,5
68 228,5

69 121,0
69 121,0

4 272 395,6
2 758 708,5
1 513 687,1

1 503 001,3
965 876,0
537 125,3

1 489 291,2
24 395,9

527 591,0
9 534,3

4 502 550,0
700,8
2 789 920,6
1 711 928,6

1 659 037,3
700,8
996 963,1
661 373,4

1 682 045,9
29 882,7

646 352,3
15 021,1

510 842,3
7 430,8

524 851,3
7 430,8

116 801,1
29 346,9
87 454,2

116 751,1
29 346,9
87 404,2

50,0
0,0
50,0

0,0
0,0
0,0

82 090,3
5 363,9

82 040,3
5 363,9

50,0
0,0

0,0
0,0

4 385 748,9
700,8
2 760 573,7
1 624 474,4

1 542 286,2
700,8
967 616,2
573 969,2

1 599 955,6
24 518,8

564 312,0
9 657,2

4 354 423,4
700,8
2 766 064,4
1 587 658,2

1 533 910,7
700,8
973 106,9
560 103,0

1 562 529,3
25 128,9

549 835,7
10 267,3

Основное мероприятие: Расходы на обеспечение
функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) (показатели 8, 15,
16, 17)
4.6.
Основное мероприятие: Расходы на финансовое и комитет по образованию
организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии) (показатели 15, 16, 17)
Всего по подпрограмме 4
комитет по образованию; администрация Ханты-Мансийского района (МАУ
«ОМЦ»);
МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка»
п. Горноправдинск»

всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета района
средства бюджета района на софинанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
Итого по муниципальной программе
комитет по образованию; департамент всего
федеральный бюджет
строительства, архитектуры и ЖКХ
бюджет автономного округа
(МКУ «УКСиР»);
бюджет района – всего
администрация Ханты-Мансийского
в том числе
средства бюджета района
района (МАУ «ОМЦ»);
МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» средства бюджета района на соп. Горноправдинск»; департамент иму- финанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
щественных и земельных отношений
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
комитет по образованию; департамент всего
бюджет автономного округа
строительства, архитектуры и ЖКХ
бюджет района – всего
(МКУ «УКСиР»); департамент имущев том числе
ственных и земельных отношений
средства бюджета района
средства бюджета района на софинанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
Прочие расходы
комитет по образованию; департамент всего
федеральный бюджет
строительства, архитектуры и ЖКХ
бюджет автономного округа
(МКУ «УКСиР»); администрация Ханты- бюджет района – всего
Мансийского района (МАУ «ОМЦ»);
в том числе
МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» средства бюджета района
средства
бюджета района на соп. Горноправдинск»
финанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
всего
Ответственный исполнитель (комитет по образованию админи- комитет по образованию
федеральный бюджет
страции Ханты-Мансийского района)
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета района
средства бюджета района на софинанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа

1 375 269,6 1 394 124,7
898 993,2 893 839,3
476 276,4 500 285,4
468 845,6
7 430,8

492 854,6
7 430,8

1 417 328,8 1 426 183,9
0,0
0,0
899 055,7 893 901,8
518 273,1 532 282,1

1 417 278,8 1 426 183,9
0,0
0,0
899 055,7 893 901,8
518 223,1 532 282,1
510 792,3
7 430,8

524 851,3
7 430,8

1 400 828,8 1 419 683,9
0,0
0,0
899 055,7 893 901,8
501 773,1 525 782,1
494 342,3
7 430,8

518 351,3
7 430,8
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Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и департамент строительства, архитекту- всего
бюджет автономного округа
ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета района
средства бюджета района на софинанси-рование расходов за
счет средств бюджета округа
всего
Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района администрация Ханты-Мансийского
бюджет района
района (МАУ «ОМЦ»)
(МАУ «ОМЦ»)
Соисполнитель 3 (комитет по образованию (МАДОУ ХМР «Дет- комитет по образованию (МАДОУ ХМР всего
бюджет района
ский сад «Березка» п. Горноправдинск»)
«Детский сад «Березка»
п. Горноправдинск»)
Соисполнитель 4 (департамент имущественных и земельных департамент имущественных и земель- всего
бюджет автономного округа
отношений)
ных отношений
бюджет района

135 930,2
23 856,2
112 074,0

112 930,2
23 856,2
89 074,0

16 500,0
0,0
16 500,0

6 500,0
0,0
6 500,0

107 320,2
4 753,8

84 320,2
4 753,8

16 500,0
0,0

6 500,0
0,0

5 324,5
5 324,5
6 871,9
6 871,9

5 324,5
5 324,5
6 871,9
6 871,9

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

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование объекта

1
2
1. Реконструкция школы с пристроем для
размещения групп детского сада п. Луговской

Срок строиМощИсточник финансировательства,
ность
ния
проектирования
3
4
5
2015 – 2018 100 мест бюджет автономного округоды
га, бюджет района

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Ханты-Мансийского
района
по социальным вопросам.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2019 № 16
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10 ноября 2017 года № 326
«Об утверждении муниципальной
программы «Формирование доступной
среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения
Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», на основании решения Думы Ханты-Мансийского района
от 23 марта 2018 года № 260 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от
13 декабря 2017 года № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017
года № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 326
Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района
Наименование муници- «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломопальной программы
бильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020
годы» (далее – Программа)
Дата утверждения муни- постановление администрации Ханты-Мансийского района от
ципальной программы 10.11.2017 № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Фор(наименование
мирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
и номер соответствующего нормативного
правового акта)
Ответственный испол- муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района
нитель муниципальной «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – комипрограммы
тет по культуре, спорту и социальной политике)
Соисполнители муници- отсутствуют
пальной программы
Цели муниципальной
создание условий для инвалидов и других маломобильных групп населения равными со всеми гражданами возможностями в пользовапрограммы
нии объектами социальной инфраструктуры, получении полноценного
образования, реализации своего творческого и профессионального
потенциала, всестороннего развития личности и активного участия в
общественной жизни
Задачи муниципальной 1. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
программы
являющихся инвалидами
2. Обеспечение равного доступа инвалидов к социореабилитационным услугам
Подпрограммы или ос- 1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достиновные мероприятия
жений
Целевые показатели му- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, синиципальной программы стематически занимающихся физической культурой и спортом (увеличение с 3,6% до 5,4 %);
число
инвалидов,
посетивших
спортивные,
культурные
учреждения
(увеличение
с
970
до 1930 человек);
количество
спортивных
окружных,
муниципальных,
поселенческих
мероприятий
(увеличение
с
21
до 36 единиц);
удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов
и иных маломобильных групп населения (увеличение с 70% до 82%)

Сроки реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение муниципальной программы

2018 – 2020 годы
общий
объем
мы составляет 1 325,1
в том числе:
2018 год – 405,1 тыс. рублей;
2019 год – 460,00 тыс. рублей;
2020 год – 460,00 тыс. рублей

финансирования
тыс. рублей (бюджет

Програмрайона),

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района
Принятие муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»
предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной
инфраструктуры.
Численность среднегодового населения в Ханты-Мансийском районе составляет 19 680 человек, из них инвалидов – 816 человек (4%). Количество взрослого населения старше 18 лет
– 14 876, из них инвалидов – 609 человек (4%). Детей от 0 до 17 лет – 4 804, из них детей-инвалидов – 207 человек (4%). Из числа жителей старше 18 лет 88 человек (14%) имеют I группу
инвалидности, 346 человек (57%) – II группу, 175 человек (29%) – III группу.
Дошкольным образованием охвачено 17,6% детей-инвалидов. Общим образованием охвачено 14 детей-инвалидов, что составляет 100% детей данной категории, подлежащих обучению.
Для 46 детей-инвалидов сформированы индивидуальные программы реабилитации.
В структуре реабилитационных потребностей инвалидам рекомендованы меры медицинской реабилитации, меры социальной поддержки, психолого-педагогической поддержки,
реже – обеспечение техническими средствами реабилитации. При отсутствии противопоказаний к обучению образовательными учреждениями оказываются услуги детям-инвалидам с физическими и психическими недостатками. С согласия родителей (законных представителей) осуществляется обучение на дому по индивидуальным программам
10 детей-инвалидов.
В целях предоставления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями услуг в сфере физической культуры и спорта на базе 12 учреждений культуры Ханты-Мансийского района
организована работа в клубных формированиях, где количество лиц с ограниченными возможностями – получателей услуг, составляет 34 человека.
В соответствии с федеральным статистическим отчетом по форме 3-А «Адаптивная физическая культура» на территории района систематически занимаются физической культурой и спортом 28 инвалидов в сельских поселениях: Сибирский, Луговской, Горноправдинск, Кедровый,
Красноленинский, Селиярово. Работу с данной категорией спортсменов организуют инструкторы
по спортивно-молодежной работе по видам спорта: легкая атлетика (метание копья, толкание
ядра, прыжки в длину), пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс, шахматы. Инструкторы вышеназванных сельских поселений прошли кадровую подготовку по курсу «Адаптивная физическая
культура» на базе Сургутского педагогического университета.
Ежегодно приобретаются спортивные тренажеры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, проводятся специализированные спартакиады, соревнования, а также сборная команда района принимает активное участие в окружных спортивных мероприятиях.
Более 90% учреждений социальной инфраструктуры в районе оснащены первичными средствами (имеются пандусы, иные приспособления, не соответствующие установленным стандартам), между тем, необходимо предусмотреть комплекс мер по обустройству учреждений, а также
сооружение пандусов и поручней в соответствии с требованиями и нормами, предъявляемыми
СНиП 35-01-2001.
Реализация Программы позволит концептуально решить указанные проблемы при минимальных расходах и максимально эффективном управлении муниципальными финансами, в
том числе в рамках финансирования, предусмотренного в муниципальном задании учреждений.
Программа построена по принципу поэтапного преобразования всей среды жизнедеятельности
с учетом максимального использования реальных возможностей каждого из этапов. В соответствии с чем выделены самостоятельные разделы, подразделы Программы, содержащие мероприятия по реконструкции, обустройству учреждений района социального значения, а также социореабилитационные мероприятия.
Кроме того, при разработке мероприятий Программы уделено внимание совмещению мероприятий, направленных на создание для инвалидов доступной среды с проведением плановых
и планово-предупредительных ремонтных работ по благоустройству учреждений социальной
сферы.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Муниципальная программа не предусматривает строительство объектов капитального строительства.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Муниципальной
программой
предусмотрено
привлеченегосударственных
некоммерческих
организаций,
действующих
ние
в
сфере
социальной
поддержки
населения
путем
предоставления
им
субсидий,
направленных
на
поддержку
социально
значимых
программ общественных организаций инвалидов, в том числе по обеспечению доступности для
инвалидов занятий физической культурой и спортом, оказывающих поддержку деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций, включая создание условий для упрощения доступа таких
организаций к предоставлению услуг в сфере социальной поддержки населения, занятости населения, а также на создание условий для установления непосредственного контакта гражданина с потенциальным поставщиком социальных услуг.
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальная программа не предусматривает реализацию инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в муниципальном образовании.
В
качестве
меры
развития
конкуренции
администрация
Ханты-Мансийского
района
в
установленном
порядке
осуществляет
закупки
у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки,
в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлече-
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нии к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.5. Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и
портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, установленных
следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября
2013 года № 422-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2016 – 2020 годы»;
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта
2013 года № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»;
стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на
период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района
от 17 декабря 2014 года № 343.
Цель муниципальной программы: создание условий для инвалидов и других маломобильных групп населения равными со всеми гражданами возможностями в пользовании объектами
социальной инфраструктуры, получении полноценного образования, реализации своего творческого и профессионального потенциала, всестороннего развития личности и активного участия
в общественной жизни.
Задачи муниципальной программы:
устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами;
обеспечение равного доступа инвалидов к социореабилитационным услугам.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Показатель рассчитывается как отношение числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности
данной категории населения на 1 января текущего года, умноженное на 100%; определяется в
соответствии с ведомственной статистической информацией комитета по культуре, спорту и социальной политике.
2. Число инвалидов, посетивших спортивные, культурные учреждения.
Показатель – плановый, позволяет определить количество инвалидов, посетивших спортивные, культурные учреждения в отчетном году. Расчет осуществляется согласно отчетам учреждений спорта Ханты-Мансийского района и учреждений культуры сельских поселений.
3. Количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприятий.
Показатель – плановый, позволяет определить количество мероприятий, организованных
для инвалидов в отчетном году. Рассчитывается по результатам реализации программных мероприятий.
4. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством услуг для
инвалидов и иных маломобильных групп населения из числа лиц, принявших участие в социологических опросах.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах;
Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого 1 раз в квартал учреждениями.
показатели
муниципальной
программы
отражены
Целевые
в таблице 1.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Решение задачи «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, обеспечение равного доступа инвалидов к социореабилитационным услугам» планируется посредством реализации основного мероприятия «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов», которым предусматривается проведение мероприятий, являющихся
частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд с
последующим участием в окружных и межрегиональных соревнованиях. По итогам участия в
окружных соревнованиях спортсменам, выполнившим спортивные нормативы, присваиваются
разряды и звания. Кроме того, предусматривается обеспечение сборных команд спортивным
инвентарем и экипировкой.
Основные мероприятия муниципальной программы отражены в таблице 2.
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Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по культуре,
спорту и социальной политике.
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам
и направлениям действия основного исполнителя мероприятий, субъектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (договоров) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Система управления реализацией муниципальной программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за ответственным исполнителем и соисполнителями.
Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением
муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и социальной политике:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с действующим
законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по
реализации программных мероприятий;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода
реализации муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципальной программы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о внесении изменений в
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы в целом.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном администрацией
района.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски
ее реализации:
Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной
правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это
может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий.
В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного
самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
Финансовые риски. Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике,
развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь
связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.
Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что
также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической базы учреждений
культуры и учреждений образования в культуре.
В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и
определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Административные риски. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений
показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в
культуре для реализации целей и задач муниципальной программы.
В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в
определении путей и методов реализации муниципальной программы.
В целях применения технологий бережливого производства ответственным исполнителем
и соисполнителями муниципальной программы утверждены планы мероприятий по переходу
на принципы «бережливого производства», приоритетным направлением которых установлено
снижение затрат на материально-техническое обеспечение, оптимизация структуры и штатной
численности, совершенствование механизма предоставления муниципальных услуг.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№ пока-зателя

1.
2.
3.
4.

Наименование показателей результатов

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)
Число инвалидов, посетивших спортивные, культурные учреждения (человек)
Количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприятий (единиц)
Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения (% от числа опрошенных)

Базовый поЗначение показа- Целевое значение
казатель
теля
показателя
на начало репо годам
на момент оконализации му- 2018 2019 2020 чания действия
год
год
год
ниципальной
муниципальной
программы
программы
3,6
4,2
4,8
5,4
5,4
970
21
70

320
5
74

320
5
78

320
5
82

1930
36
82
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Таблица 2

Основные программные мероприятия
Но- Основные мероприятия Муниципальный
мер
Программы
заказчик
основного
мероприятия
1
2
3
1. Основное мероприятие:
Развитие массовой физической культуры и спорта
высших достижений среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов (показатели
1, 2, 3, 4)
1.1. Организация и провекомитет по кульдение учебно-трениро- туре, спорту и
вочных соревнований
социальной подля инвалидов и лиц с
литике
ограниченными возможностями
1.2. Участие в окружных спар- комитет по культакиадах, соревнованиях, туре, спорту и
первенствах для инвали- социальной подов и лиц с ограниченны- литике
ми возможностями
1.3. Приобретение спортив- комитет по кульного инвентаря и обору- туре, спорту и
дования для инвалидов социальной пои маломобильных групп литике
населения
1.4. Приобретение спортив- комитет по кульной формы для сборной туре, спорту и
команды инвалидов Хан- социальной поты-Мансийского района литике
1.5. Подготовка и проведение комитет по кульсоциологического истуре, спорту и
следования социальных социальной попотребностей инвалидов литике
и иных маломобильных
групп населения
Всего по муниципальной программе

Источник Финансовые затраты на реалифинансирозацию (тыс. рублей)
всего
в том числе:
вания
2018 год 2019
2020
год
год

4
5
1 325,1
всего
бюджет рай- 1 325,1
она

6
405,1
405,1

7
8
460,00 460,00
460,00 460,00

всего
726,1
бюджет рай- 726,1
она

206,1
206,1

260,00 260,00
260,00 260,00

всего
299,00
бюджет рай- 299,00
она

99,00
99,00

100,00 100,00
100,00 100,00

всего
300,00 100,00 100,00 100,00
бюджет рай- 300,00 100,00 100,00 100,00
она
всего
бюджет района

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

всего
бюджет района

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

всего
1 325,1
бюджет рай- 1 325,1
она
Инвестиции в объекты муниципальной собствен- всего
0,00
ности
всего
1 325,1
Прочие расходы
бюджет рай- 1 325,1
она
В том числе
Ответственный исполнитель (комитет по культу- всего
1 325,1
бюджет рай- 1 325,1
ре, спорту и социальной политике)
она

405,1
405,1
0,00

460,00 460,00
460,00 460,00
0,00

0,00

405,1
405,1

460,00 460,00
460,00 460,00

405,1
405,1

460,00 460,00
460,00 460,00

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2019 № 17
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10.11.2017 № 324
«Об утверждении муниципальной
программы «Культура ХантыМансийского района на 2018 – 2020 годы»
В
соответствии
с
Основами
законодательства
Российской
Федерации
о
культуре,
утвержденными
Верховным
Советом
Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1, Федеральным законом от 06.01.1999 № 7-ФЗ
«О
народных
художественных
промыслах»,
Уставом
Ханты-Мансийского
района,
постановлением
администрации
Ханты-Мансийского
района
от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», с целью развития местного
традиционного народного художественного творчества в сельских поселениях:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 324
«Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 –
2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 324
1. Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района
Наименование муници- «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» (далее –
пальной
Программа)
программы
Дата утверждения муни- постановление администрации Ханты-Мансийского района от
ципальной программы
10.11.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной программы
(наименование
«Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполмуниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района
нитель муниципальной «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – Комипрограммы
тет по культуре, спорту и социальной политике)

Соисполнители муници- администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел, управпальной программы
ление по информационным технологиям);
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта (далее – МКУ «УКСиР»);
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее
– МБОУ ДО «ДМШ»);
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС»);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее – Комитет по финансам (сельские поселения), редакция газеты
«Наш район»
Цели муниципальной
реализация стратегической роли культуры как основы устойчивого и
программы
динамичного развития Ханты-Мансийского района
Задачи муниципальной 1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфепрограммы
ре культуры, обеспечение равного доступа к культурным благам и
возможности реализации творческого потенциала населения ХантыМансийского района
2. Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры
3. Создание условий для модернизационного развития библиотек
Ханты-Мансийского района
Подпрограммы или ос- 1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей
новные
жителей Ханты-Мансийского района
мероприятия
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
3. Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского района
Целевые показатели му- 1.
Количество
участников
культурно-досумероприятий
(увеличение
со
163,4
ниципальной программы говых
до 163,6 тыс. человек)
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры
(увеличение с 9,0 % до 9,04%)
3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг
в сфере культуры (увеличение с 11,5% до 15 %)
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг,
предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района (с 89 до 90%)
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО «ДМШ» (увеличение с 74,4 до 75%)
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (с 11 800
до 11 500 экземпляров)
7. Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженных
в электронных каталогах (увеличение с 88 до 99%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию
культуры КМНС (увеличение с 282 до 285 единиц)
Сроки реализации муни- 2018 – 2020 годы
ципальной программы
Финансовое обеспечение общий объем финансирования Программы составляет 340 439,8 тыс.
муниципальной прорублей, в том числе:
граммы
2018 год – 137 785,1 тыс. рублей;
2019 год – 70 690,4 тыс. рублей;
2020 год – 131 964,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 18,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6,2 тыс. рублей;
2019 год – 6,2 тыс. рублей;
2020 год – 6,2 тыс. рублей;
окружной бюджет – 70 143,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 10 943,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 255,3 тыс. рублей;
2020 год – 57 944,7 тыс. рублей;
бюджет района – 270 277,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год –126 835,4 тыс. рублей;
2019 год – 69 428,9 тыс. рублей;
2020 год – 74 013,4 тыс. рублей
Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния
сферы культуры Ханты-Мансийского района
Культура Ханты-Мансийского района является значимым социальным фактором развития
муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета района в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.
При подготовке муниципальной программы проведена оценка внутренних ресурсов отрасли
и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты. На начало действия муниципальной программы культура муниципалитета представлена сетью учреждений, в том числе:
подведомственных Комитету по культуре, спорту и социальной политике:
муниципальное
казенное
учреждение
Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» в составе 21 отделения
(д. Ярки, с. Батово, п. Выкатной, с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный,
с.
Кышик,
п.
Луговской,
с.
Нялинское,
с.
Реполово,
с.
Селиярово,
п.
Сибирский,
с.
Троица,
с.
Тюли,
п.
Красноленинский,
д.
Шапша,
п. Пырьях, д. Согом, д. Белогорье, с. Зенково, с. Цингалы);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» в составе 9 отделений (п. Горноправдинск,
п.
Кедровый,
п.
Луговской,
п.
Красноленинский,
п.
Бобровский,
с. Цингалы, с. Кышик, с. Селиярово, п. Выкатной);
подведомственных администрациям сельских поселений:
муниципальные учреждения культурно-досугового типа – 12 единиц,
являющиеся
юридическими
лицами,
в
состав
которых
входят
13 структурных подразделений;
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Библиотечная
система»
сельского
поселения
Горноправдинск
в
составе
2
библиотек
(п. Горноправдинск, п. Бобровский).
На 1 января 2018 года численность персонала учреждений культуры составила 249 человек,
из них 174 человека – работники культурно-досуговых учреждений, 49 человек – работники библиотек, 26 человек – работники учреждения дополнительного образования в сфере культуры.
Основные направления деятельности библиотек – библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание пользователей библиотеки; комплектование, сохранение
библиотечного фонда; организация и проведение культурно-просветительских мероприятий
и выставок; автоматизация внутренних процессов, процессов обслуживания пользователей.
Основные
показатели
деятельности
библиотек:
число
зарегистрированных
пользователей
(в
абсолютных
цифрах):
всего
–
5 985 человек; процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 30,4 %. Число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету пользователям, 24 единицы – 100%.
На
базе
библиотек
действует
24
Центра
общественного
доступа,
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в которых установлено программное обеспечение: SkyDNS Агент, Kaspersky Endpoint Security.
10, ИРБИС-64. Также 2 Центра оборудовано справочно-правовой системой Консультант Плюс.
Основные показатели деятельности Центров общественного доступа на начало действия
муниципальной программы: количество пользователей – 1210 человек, количество посещений –
6 150 ед., в учреждении установлена электронная база данных САБ ИРБИС для каталогизации
библиотечных фондов.
Анализ деятельности библиотек района свидетельствует об общих прогрессивных тенденциях в библиотечном деле Ханты-Мансийского района, но вместе с тем в библиотечной отрасли
существует ряд сдерживающих факторов в поступательном развитии данного направления:
состояние имущественного комплекса библиотек района требует решить ряд проблем (требуется переезд центрального офиса ЦБС в более комфортное помещение; частичная замена
парка компьютерной техники; укрепление материально-технической базы центров общественного доступа в соответствии с требованиями Российской Федерации и др.);
уровень
знаний
и
навыков
по
работе
с
компьютерной
техникой,
умений
пользования
Интернет-ресурсами,
государственными
порталами
у 50 % библиотекарей ниже среднего.
Услуги
по
предоставлению
дополнительного
образования
детям
в
сфере
культуры
на
территории
района
оказывает
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Ханты-Мансийского
района
«Детская
музыкальная
школа»
(9
отделений:
п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Луговской, п. Красноленинский,
п. Бобровский, с. Цингалы, с. Кышик, с. Селиярово п. Выкатной).
Деятельность учреждения в 2016/17 учебном году характеризуется следующими показателями: контингент учащихся – 147 человек, из них принято в первый класс 52 человека; общая
успеваемость по ДМШ составляет 100 процентов. В 2017 году учащиеся школы приняли участие
в 7 проектах международного, окружного и муниципального уровня, количество участников – 80
человек.
Приоритеты развития дополнительного образования детей в сфере культуры: расширение
сотрудничества школы с образовательными, культурными и иными учреждениями района; участие семьи в воспитании и музыкальном образовании детей; интеграция образовательно-развивающей и концертной деятельности школы; расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его интересов.
Проблемы развития дополнительного образования детей в сфере культуры: необходимость
обновления материально-технической базы, отсутствие жилья для молодых специалистов.
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной
культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном Ханты-Мансийском районе. Учреждения культурно-досугового типа
удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют
полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.
В
целом
по
району
на
базе
культурно-досуговых
учреждений
функционирует
225
клубных
формирований
с
числом
участников
2500 человек, где каждый желающий может проявить свои способности, обеспечить творческое
самовыражение, организовать свой досуг.
Основные направления деятельности клубных формирований: вокальное, хореографическое, театральное, художественно-прикладное творчество.
К основным проблемам учреждений культурно-досугового типа относится: износ основных
материальных активов культурно-досуговых учреждений района по оценкам варьируется от 50
до 80 процентов; несоответствие технического оснащения большинства учреждений современным требованиям.
В системе учреждений наблюдаются:
низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональных знаний и умений тенденциям сегодняшнего дня;
острая нехватка менеджеров, умеющих разрабатывать, успешно реализовывать стратегии и
концепции учреждений;
устаревание применяемых технологий и форм работы.
В контексте данной муниципальной программы учреждения
культурно-досугового типа района рассматриваются как базис реализации государственной
политики по гражданской и культурной самоидентификации населения, по возрождению и сохранению самобытной культуры, по адаптации мигрирующего населения к традициям и культуре
этносов, традиционно проживающих на земле Ханты-Мансийского района.
Основные мероприятия муниципальной программы определены внутренними потребностями жителей Ханты-Мансийского района и направлениями стратегических инициатив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации в сфере культуры.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного
сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на создание и развитие инфраструктуры культуры, модернизацию библиотек, культурно-досуговых учреждений,
соответствующих современным требованиям и отвечающих растущим потребностям общества
в повышении качества и разнообразия культурных услуг.
Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлетворения
культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры, совершенствование библиотечного обслуживания
населения Ханты-Мансийского района, создание условий для трудовой занятости на основании
норм законодательства Российской Федерации и автономного округа.
Строительство объектов сферы культуры осуществляется за счет бюджетов автономного
округа и Ханты-Мансийского района.
Кроме того, муниципальной программой предусмотрено софинансирование расходов автономного округа, направленных на осуществление совместных полномочий по ремонтно-реставрационным работам объектов культурного наследия.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В
целях
формирования
благоприятной
деловой
среды,
привлечения
в
муниципалитет
заинтересованного
предпринимательского
сообщества
в отрасли культуры формируется взаимосвязанный комплекс организационных и социальнокультурных факторов, определяющих
условия инвестиционной привлекательности района.
Брэндинг территории является современным инструментом привлечения к ней внимания потенциальных инвесторов.
Для формирования идентичности и уникального образа ХантыМансийского района, обладающего значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся мероприятия районного уровня, среди которых уже ставшие традиционными: фестиваль народного творчества «Поет село родное», фестиваль детского
творчества «Остров детства», фестиваль граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны». Каждый из перечисленных проектов оказывает свое особое влияние
на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы для сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса.
Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере культуры и, как следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами культуры.
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной
программой
предусмотрена
реализация
инвестиционно-
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го проекта по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр
(дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения,
сельская
администрация,
учреждения
для
работников
территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство)» п. Луговской
и благоустройству прилегающей территории.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие
на показатели социально-экономического развития муниципалитета в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд,
заключаемых соисполнителями муниципальной программы с исполнителями в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и
полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных целей
и решения задач в полном объеме.
Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015
№ 1738-р (с изменениями от 17.09.2016 № 1969-р).
Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию конкурентной среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р (с изменениями):
проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и
въездного туризма, продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках;
организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий
для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе частными организациями.
Комитетом по культуре, спорту и социальной политике разрабатываются и внедряются новые подходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию, осуществляется организационно-методическая
и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе
социально ориентированным некоммерческим организациям.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
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 намечен к реализации проект «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском ХантыМансийского района».
Реализация портфелей проекта, в том числе приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не предусмотрена мероприятиями муниципальной программы.
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государственной культурной политики, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры:
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012
№
597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
24.12.2014
№
808
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
Стратегия
социально-экономического
развития
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
до
2030
года,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
от 22.03.2013 № 101-рп;
Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года
и на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18.05.2013 № 185-п;
государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030
года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 № 427-п;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года»,
утвержденная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.
Действующие
концептуальные
правовые
акты
определили
цель
и стратегические задачи реализации муниципальной культурной политики, которая призвана
обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие общества как основы инновационного общественного развития.
Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как основы
устойчивого и динамичного развития Ханты-Мансийского района.
Достижение цели планируется через решение следующих стратегических задач:
повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение
равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала населения Ханты-Мансийского района;
развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры;
создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийского района.
Целевые показатели муниципальной программы:
1.
Количество
участников
культурно-досуговых
мероприятий
(тыс. человек).
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых мероприятий
в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы федерального государственного статистического наблюдения 7-НК.
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры (%).
Показатель характеризует востребованность у населения Ханты-Мансийского района услуг
культурно-досуговых учреждений.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чп / Чнас*100%, где:
Чп – число посетителей мероприятий плюс число участников клубных формирований;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансийского района.
Источником информации являются данные федерального государственного статистического
наблюдения формы 7-НК и мониторинга, проводимого 1 раз в год Комитетом по культуре, спорту
и социальной политике.
3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере
культуры (%).
Показатель поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к
бюджетным средствам, выделенным на предоставление услуг в сфере культуры в предстоящем
финансовом году, рассчитывается по формуле:
P = БНО / БАО х 100, где:
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Официально

P – доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том
числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг
(работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры;
БНО – средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в сфере культуры негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим);
БАО – средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ), потенциально
возможных к передаче.
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района (%.).
Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, и определить исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от
18.05.2013
№
185-п
«О
Стратегии
развития
культуры
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе
–
Югре
до
2020
года
и
на
период
до 2030 года».
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, из числа лиц, принявших участие в социологических
опросах;
Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и
социологических опросов, проводимых 1 раз в год Комитетом по культуре, спорту и социальной политике.
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО «ДМШ» (%.).
Показатель характеризует ежегодную динамику изменения качества успеваемости детей,
обучающихся в МБОУ ДО «ДМШ». Процент качества знаний учитывает процентное отношение
учащихся, успевающих на «4» и «5», к количеству детей класса.
Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности системы дополнительного образования детей в сфере культуры.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
% качества знаний = (кол-во «отл.» + кол-во «хор.») х 100% / (общее кол-во учащихся).
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежеквартально МБОУ
ДО «ДМШ».
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (экземпляров).
Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителей Ханты-Мансийского района
документами библиотечного фонда.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
B = Np x 1000 / Nu, где:
Np – объем библиотечного фонда (экземпляров);
Nu – численность населения (человек).
Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК
(свод) и официальные данные о численности населения Ханты-Мансийского района.
Расчет значения показателя позволит проследить динамику значения показателя и продемонстрирует эффективность принимаемых мер.
Информация о достижении показателя: 1 раз в год.
7. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%.).
Показатель показывает % библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, и направлен на развитие системы электронных ресурсов общедоступных библиотек.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
De = Fe x 100/F, где:
Fe – количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экземпляров);
F – объем фондов библиотеки (экземпляров).
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК
(свод). Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного
значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации,
мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых
мер.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС (единиц).
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых мероприятий
в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы статистического наблюдения
«Учетная карта учреждения культурно-досугового типа».
Целевые
показатели
муниципальной
программы
отражены
в таблице 1.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается путем реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе.
Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района:
1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и
развитие традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия СОНКО).
1.2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям.
1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным
образованиям автономного округа в области архивного дела.
1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры (содержание Комитета).
1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций.
1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации № 597,
761.
1.7. Информационное сопровождение средствами массовой информации Ханты-Мансийского района мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных
промыслов и ремесел, реализуемых в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 № 2800-р.
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению технологий
бережливого производства, разъяснение принципов бережливого производства.
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры планируется посредством исполнения следующих мероприятий:
2.1. Содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека –
универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района».
2.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство)
в п. Луговском Ханты-Мансийского района».
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2.3. «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой
зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (СМР).
2.4. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» (СМР).
2.5. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» (Немонтируемое оборудование).
2.6. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест».
2.7. Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения «Здание церкви во имя иконы Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих Радость» (СП Кедровый (Елизарово).
2.8. Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского
района».
3. Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в
сфере культуры:
3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение
уровня мастерства педагогов.
3.2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг
дополнительного образования (содержание учреждения «Детская музыкальная школа»).
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского района:
4.1. Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам.
4.2. Формирование общенациональных информационных ресурсов.
4.3. Формирование нового социокультурного пространства.
4.4. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг
в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС).
Реализация мероприятий призвана способствовать вовлечению
молодежи в позитивную социальную деятельность, а также развитию навыков «бережливого
производства».
Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых
осуществляется (планируется осуществлять) в рамках 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 муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по культуре,
спорту и социальной политике.
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам
и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансового
планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных соглашений, а также предоставления субсидий на иные
цели подведомственным соисполнителям муниципальной программы учреждениям.
Система
управления
реализацией
муниципальной
програмнормативное
закрепление
ответственности
мы
предполагает
локальное
за выполнение мероприятий за ответственным исполнителем и соисполнителями.
Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением
муниципальной программы осуществляет Комитет по культуре, спорту и социальной политике
под руководством директора:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
вправе
передать
соисполнителям
муниципальной
программы
в соответствии с действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по
реализации программных мероприятий;
осуществляет
контроль
и
несет
ответственность
за
своевременную
и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода
реализации муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципальной программы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о внесении изменений в
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы в целом.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном администрацией
района.
Ежегодное направление календарного плана культурных, социально-значимых мероприятий
Ханты-Мансийского района в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с целью исполнения требований правовых актов по организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых
мероприятий и обратно в Ханты-Мансийском районе.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски
ее реализации:
1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной правовой базы,
необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий.
В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного
самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
2. Финансовые риски.
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что, в свою очередь, связано с сокращением
или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.
Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что
также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической базы учреждений
культуры и учреждений образования в культуре.
В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и
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определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы,
невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением
эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре для реализации
целей и задач муниципальной программы.
В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
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повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в
определении путей и методов реализации муниципальной программы.
В целях применения технологий бережливого производства ответственным исполнителем
и соисполнителями муниципальной программы утверждены планы мероприятий по переходу
на принципы «бережливого производства», приоритетным направлением которых установлено
снижение затрат на материально-техническое обеспечение, оптимизация структуры и штатной
численности, совершенствование механизма предоставления муниципальных услуг.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№
пока-зателя

Наименование показателей результатов

Базовый поЗначение показателя
казатель на
по годам
2019
2020
начало реа- 2018
год
год
лизации Про- год
граммы

1.

Количество участников культурно-досуговых мероприятий,
163,4
тыс. человек*
9,0
2.
Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными
организациями культуры, %**
3.
Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным не11,5
коммерческим организациям, на предоставление услуг (работ),
в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, до 15%, %
89
4.
Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района (% от количества опрошенных) *
5.
Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа», %**
74,4
6.
Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.*
11 800
7.
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных
88
в электронных каталогах, %*
8.
Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС (единиц)*
282
* Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики»;
** показатель предусмотрен в государственном статистическом учете.

163,4

163,5

163,6

Целевое значение показателя
на момент окончания действия
муниципальной
программы
163,6

9,01

9,03

9,04

9,04

13

14

15

15

89,5

89,7

90

90

74,5
11 700
95

74,7
11 600
97

75
11 500
99

75
11 500
99

283

284

285

285
Таблица 2

Перечень основных мероприятий
муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
Номер Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с Ответственный исполнитель (соис- Источники финансирования
основпоказателями муниципальной программы)
полнитель)
ного
мероприятия
1
2
3
4
1.
Основное мероприятие:
всего
бюджет автономного округа
Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей
бюджет района всего
Ханты-Мансийского района (номера целевых показателей 1, 2, 8)
1.1.
Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных Комитет по культуре, спорту и со- всего
бюджет района всего
на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Се- циальной политике
вера (субсидия, передаваемая СО НКО)
1.2.
Оказание информационной поддержки социально ориентированным не- Комитет по культуре, спорту и со- всего
бюджет района всего
циальной политике
коммерческим организациям
1.3.
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных
администрация Ханты-Мансийско- всего
бюджет автономного округа
муниципальным образованиям автономного округа в области архивного го района (архивный отдел)
дела
1.4.
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в Комитет по культуре, спорту и со- всего
бюджет района всего
циальной политике
оказании услуг в сфере культуры (содержание комитета)
1.5.
Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных Комитет по финансам (сельские
всего
бюджет автономного округа
местных традиций
поселения)
бюджет сельских поселений
района
1.6.
Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента Российской Фе- Комитет по культуре, спорту и со- всего
дерации № 597, 761
циальной политике (МКУ «ЦБС») бюджет автономного округа
1.7.
Информационное сопровождение средствами массовой информации
Комитет по культуре, спорту и со- всего
бюджет автономного округа
Ханты-Мансийского района мероприятий по сохранению, возрождению и циальной политике (управление
развитию народных художественных промыслов и ремесел, реализуемых по информационным технологиям,
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации редакция газеты «Наш район»)
от 14.12.2017 № 2800-р
2.
Основное мероприятие:
всего
бюджет автономного округа
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (номебюджет района всего
ра целевых показателей 3, 4)
2.1.
Содержание
департамент строительства, архи- всего
бюджет района всего
объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района»
2.2.
Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта
департамент строительства, архи- всего
бюджет района всего
«Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека,
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
детская музыкальная школа, административные помещения, сельская
администрация, учреждения для работников территориальных органов
власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговской
Ханты-Мансийского района»
2.3.
«Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универ- департамент строительства, архи- всего
бюджет автономного округа
сальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (СМР)
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
бюджет района всего
2.4.
Строительство «Сельский дом культуры
департамент строительства, архи- всего
бюджет района всего
с. Реполово на 60 мест» (СМР)
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.5.
Строительство «Сельский дом культуры
Комитет по культуре, спорту и со- всего
с. Реполово на 60 мест» (немонтируемое оборудование)
циальной политике
бюджет района всего
2.6.
Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Сель- департамент строительства, архи- всего
бюджет района всего
ский дом культуры с. Реполово на 60 мест»
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
2.7.
Разработка научно-проектной документации для проведения работ по
департамент строительства, архи- всего
бюджет района всего
сохранению объекта культурного наследия муниципального значения
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
«Здание церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих
Радость» (СП Кедровый (Елизарово)
департамент строительства, архи- всего
2.8.
Корректировка проектно-сметной докментации по объекту «Культурно
бюджет района всего
спортивный комплекс (Дом культуры – библиотека – универсальный игро- тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
вой зал) в деревне Ярки Ханты-Мансийского района»
3.
Основное мероприятие: Совершенствование качества предоставляемых
всего
бюджет автономного округа
услуг дополнительного образования в сфере культуры (номер целевого
бюджет района всего
показателя 5)
3.1.
Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной
Комитет по культуре, спорту и со- всего
бюджет района всего
школе, повышение уровня мастерства педагогов
циальной политике (МБОУ ДО
«ДМШ»)
3.2.
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в Комитет по культуре, спорту и со- всего
бюджет автономного округа
оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения циальной политике (МБОУ ДО
бюджет района всего
муз. школа)
«ДМШ»)
4.
Основное мероприятие: Совершенствование библиотечного обслужива- Комитет по культуре,
всего
федеральный бюджет
ния населения Ханты-Мансийского района (номера целевых показателей спорту и социальной политике
бюджет автономного округа
6, 7)
(МКУ «ЦБС»)
бюджет района всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов
за счет средств бюджета автономного округа

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
всего
в том числе:
2018
2019
2020
год
год
год
1
114583,2
13815,4
100767,8
7903,2
7903,2

2
46078,3
10132,7
35945,6
4443,2
4443,2

3
31489,8
89,6
31400,2
1730,0
1730,0

4
37015,1
3593,1
33422,0
1730,0
1730,0

0,0
0,0
268,9
268,9

0,0
0,0
86,2
86,2

0,0
0,0
89,6
89,6

0,0
0,0
93,1
93,1

92864,6
92864,6
4100,0
4100,0
0,0

31502,4
31502,4
600,0
600,0
0,0

29670,2
29670,2
0,0
0,0
0,0

31692,0
31692,0
3500,0
3500,0
0,0

9446,5
9446,5
0,0
0,0

9446,5
9446,5
0,0
0,0

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

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

102921,6
53695,9
49225,7
2486,1
2486,1

45187,8
0,0
45187,8
1274,3
1274,3

1211,8
0,0
1211,8
1211,8
1211,8

56522,0
53695,9
2826,1
0,0
0,0

2300,0
2300,0

2300,0
2300,0

0,0
0,0

0,0
0,0

56522,0
53695,9
2826,1
32052,2
32052,2
3008,6

0,0
0,0
0,0
32052,2
32052,2
3008,6

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

56522,0
53695,9
2826,1
0,0
0,0
0,0

3008,6
10,1
10,1
2444,0
2444,0

3008,6
10,1
10,1
2444,0
2444,0

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

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

4098,6
4098,6

4098,6
4098,6

0,0
0,0

0,0
0,0

60252,8
22,6
60230,2
600,0
600,0

22501,5
22,6
22478,9
100,0
100,0

18565,7
0,0
18565,7
400,0
400,0

19185,6
0,0
19185,6
100,0
100,0

59652,8
22,6
59630,2
62682,2
18,6
2609,6
60054,0

22401,5
22,6
22378,9
24017,5
6,2
788,2
23223,1

18165,7
0,0
18165,7
19423,1
6,2
1165,7
18251,2

19085,6
0,0
19085,6
19241,6
6,2
655,7
18579,7

59613,3
440,7

23106,2
116,9

18044,3
206,9

18462,8
116,9
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Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам

Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ «ЦБС»)

Формирование общенациональных информационных ресурсов

Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ «ЦБС»)

Формирование нового социокультурного пространства

Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ «ЦБС»)

Создание условий для удовлетворения потребности населения района
в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения
ЦБС)
Всего по муниципальной программе

Комитет по культуре, спорту и социальной политике
(МКУ «ЦБС»)

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

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

Прочие расходы

В том числе:
Ответственный исполнитель (Комитет по культуре, спорту и социальной
политике)
Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района (архивный
отдел)
Соисполнитель 3 (комитет по финансам (сельские поселения)

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

Соисполнитель 4 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ
«УКСиР»)
Соисполнитель 5 (Комитет по культуре, спорту и социальной политике
(МБОУ ДО «ДМШ»)
Соисполнитель 6 (Комитет по культуре, спорту и социальной политике
(МКУ «ЦБС»)

Таблица 3

1
1.

2.

3.

Наименование объекта

Срок строМощность
ительства,
проектирования
2
3
4
«Культурно-спортивный комплекс (дом куль- 2018 – 2020 100 мест, 9 100
туры – библиотека – универсальный игровой
годы
экз., пропускная
зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района»
способность
зала 35 чел./час
2018 год 200 мест, 22 000
«Многофункциональный досуговый центр
экз.;
(дом культуры, библиотека, детская музы40 учащихся
кальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения
для работников территориальных органов
власти) п. Луговской»
Строительство «Сельский дом культуры с.
2017 – 2018 60 мест, 6 741
Реполово на 60 мест»
годы
экз.

Источник финансирования

394,8
6,2
329,3
59,3

394,8
6,2
329,3
59,3

177,9

59,3

59,3

59,3

1152,0
979,2
172,8

384,0
326,4
57,6

384,0
326,4
57,6

384,0
326,4
57,6

172,8

57,6

57,6

57,6

600,0
510,0
90,0

0,0
0,0
0,0

600,0
510,0
90,0

0,0
0,0
0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

59745,8
132,5
59613,3
340439,8
18,6
70143,5
270277,7

23238,7
132,5
23106,2
137785,1
6,2
10943,5
126835,4

18044,3 18462,8
0,0
0,0
18044,3 18462,8
70690,4 131964,3
6,2
6,2
1255,3
57944,7
69428,9 74013,4

269837,0
440,7

126718,5
116,9

69222,0
206,9

73896,5
116,9

97981,4
53695,9
44285,5

41459,4
0,0
41459,4

0,0
0,0
0,0

56522,0
53695,9
2826,1

9692,8
242458,4
18,6
16447,6
225992,2

6866,7
96325,7
6,2
10943,5
85376,0

0,0
70690,4
6,2
1255,3
69428,9

2826,1
75442,3
6,2
4248,8
71187,3

260144,2
440,7

119851,8
116,9

69222,0
206,9

71070,4
116,9

103776,4
103776,4
268,9
268,9
4100,0
4100,0
99913,0
53695,9
46217,1
60252,8
22,6
60230,2
72128,7
18,6
12056,1
60054,0

38954,2
38954,2
86,2
86,2
600,0
600,0
42179,2
0,0
42179,2
22501,5
22,6
22478,9
33464,0
6,2
10234,7
23223,1

31400,2
31400,2
89,6
89,6
0,0
0,0
1211,8
0,0
1211,8
18565,7
0,0
18565,7
19423,1
6,2
1165,7
18251,2

33422,0
33422,0
93,1
93,1
3500,0
3500,0
56522,0
53695,9
2826,1
19185,6
0,0
19185,6
19241,6
6,2
655,7
18579,7

59613,3
440,7

23106,2
116,9

18044,3
206,9

18462,8
116,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5
бюджет автономного
округа, бюджет
района
бюджет района

бюджет района

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
4.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Ханты-Мансийского
района
по социальным вопросам.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

394,8
6,2
329,3
59,3

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

Перечень объектов капитального строительства
№
п/п

1184,4
18,6
987,9
177,9

от 18.01.2019 № 18
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10 ноября 2017 года № 322
«Об утверждении муниципальной
программы «Молодое поколение
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
№
322
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Молодое
поколение
Ханты-Мансийского
района
на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 322
Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района
Наименование муници- Молодое
поколение
Ханты-Мансийского
района
пальной Программы
на 2018 – 2020 годы (далее – Программа)
Дата утверждения муни- постановление администрации Ханты-Мансийского района от
ципальной программы
10.11.2017 № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Мо(наименование и номер лодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполмуниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района
нитель муниципальной
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – комипрограммы
тет по культуре, спорту и социальной политике)
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Соисполнители муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства); администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав); комитет по образованию; департамент имущественных
и земельных отношений; комитет по культуре, спорту и социальной
политике (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»); администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический
центр»); комитет по финансам (сельские поселения)
Цели муниципальной
повышение качества жизни и создание благоприятных условий жизпрограммы
недеятельности детей
и молодежи Ханты-Мансийского района
Задачи муниципальной 1) создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки
программы
и развития творческого потенциала детей и молодежи;
2) организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период;
3) поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;
4) организация мероприятий, направленных на формирование системы выявления и развития талантливой и инициативной молодежи;
5) создание условий для самореализации подростков и молодежи,
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи;
6) организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи
в инновационную, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Подпрограммы или осподпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»;
новные мероприятия
подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»
Целевые показатели му- 1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных разниципальной программы личными формами отдыха и оздоровления (увеличение с 92% до 100
%)
2.
Доля
детей
и
подростков
школьного
возрасформами
отдыха
та,
охваченных
различными
и оздоровления (сохранение на уровне 99% ежегодно)
3. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социального обслуживания (увеличение с 81% до 85%)
4. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью (увеличение с 450 до 470 человек)
5. Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность, от общего количества молодежи (увеличение с 43% до 45%)
6. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами» (сохранение
на уровне 75% ежегодно)
7. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики (увеличение с 74% до 75%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию
культуры коренных малочисленных народов Севера (увеличение с 80
до 140 единиц)
Сроки реализации муни- 2018 – 2020 годы
ципальной программы
Финансовое обеспечение общий объем финансирования муниципальной программы составляет 228 358,5 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной программы
2018 год – 73 257,0 тыс. рублей;
2019 год – 71 693,8 тыс. рублей;
2020 год – 83 407,7 тыс. рублей;
бюджет автономного округа –
200 314,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 58 729,5 тыс. рублей;
2019 год – 64 935,7 тыс. рублей;
2020 год – 76 649,6 тыс. рублей;
бюджет района – 28 043,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 14 527,5 тыс. рублей;
2019 год – 6 758,1 тыс. рублей;
2020 год – 6 758,1 тыс. рублей
1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития
Ханты-Мансийского района
Многолетняя практика подтвердила необходимость дальнейшей работы на основе межведомственного и комплексного подхода к решению проблем детства, развитию потенциала детей
и молодежи в Ханты-Мансийском районе, по обеспечению их прав и законных интересов.
Важную роль в обеспечении интеллектуального будущего Югры и России играет система
работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, охватывающая тысячи учащихся,
участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях. Для победителей
региональных, всероссийских и международных олимпиад должны создаваться особые условия
для обучения, занятий спортом, олимпийской подготовки; новые формы вовлечения в культурносозидательную деятельность.
Причины распространенности асоциальных явлений, антиобщественного поведения среди
детей, подростков и молодежи во многом связаны с негативной социализацией. Наиболее эффективным средством профилактики отклоняющегося поведения является поддержка и развитие социальной активности детей.
Особого внимания требует укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, формирование в сознании подрастающего поколения системы ценностей, связанных с семьей и рождением детей, здоровым образом жизни,
профилактикой вредных привычек, а также информационная, консультационная, сервисная поддержка родителей в их заботе о здоровье детей.
Значительную роль в решении задачи оздоровления детей играет организация детской оздоровительной кампании, развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, эффективное использование базы учреждений социальной сферы в каникулярный период.
Организация отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском
районе рассматривается как одно из основных направлений социальной политики в отношении семьи и детей.
Показатели социальной результативности и экономической эффективности деятельности по
организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи в Ханты-Мансийском районе
на протяжении последних пяти лет остаются стабильными за счет эффективного использования
возможностей учреждений образования, культуры, социального обслуживания, спорта:
доля оздоровленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в 100-процентом объеме от общего числа детей данной категории;
доля
оздоровленных
детей-инвалидов
–
в
100-процентном
объеме
от общего числа детей-инвалидов, проживающих на территории района;
доля оздоровленных детей школьного возраста – в 100-процентном объеме от общего числа
детей данной категории, проживающих на территории района.
Необходимо дальнейшее развитие форм и внедрение новых видов организации детской оздоровительной кампании, сохранение положительных тенденций, наметившихся в последние
годы, финансовое обеспечение условий, обеспечивающих комплексную безопасность пребывания детей в детских оздоровительных учреждениях.
В качестве основных проблем молодежи рассматриваются проблемы социализации и трудоустройства.
Для Ханты-Мансийского района значимыми являются следующие проблемы:

Официально
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отсутствие районного молодежного учреждения, что не позволяет в полной мере удовлетворить потребности молодежи в досуговой, творческой и интеллектуальной самореализации;
отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества;
несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью учреждений, расположенных на территории сельских поселений района, современным
технологиям работы и ожиданиям молодых людей.
Обозначенные проблемы в период 2018 – 2020 годов являются основанием для определения приоритетных направлений реализации системы последовательных и взаимоувязанных
мер по улучшению положения детей, семей с детьми и молодежи в Ханты-Мансийском районе,
защите их прав и законных интересов, созданию благоприятных условий для их жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития, своевременного включения в социально значимую деятельность.
Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических
документах федерального и регионального уровней.
Принятие Программы дает новые возможности в развитии системы детского и молодежного
отдыха, создании условий для равных возможностей в образовании и развитии детей-инвалидов, поддержки одаренных, творческих детей и молодежи, достижения качественных результатов.
В рамках реализации Программы будут созданы условия для совершенствования информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспечения данных сфер деятельности. Важным моментом Программы станет расширение спектра предоставления услуг детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского района.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на создание и
развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления на территории Ханты-Мансийского района. Совершенствование материально-технической базы палаточных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием детей соответствует современным требованиям и отвечает растущим
потребностям общества в повышении качества и разнообразия услуги.
Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлетворения потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материально-технической базы
учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление детей и подростков района, создание условий для трудовой занятости на основании норм законодательства Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципалитет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли детского отдыха и оздоровления и
молодежной политики формируется взаимосвязанный комплекс факторов, определяющих условия инвестиционной привлекательности района.
Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней внимания потенциальных инвесторов.
Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере детского отдыха и оздоровления,
молодежной политики и, как следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами культуры.
2.3. Реализация инвестиционных проектов
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие
на показатели социально-экономического развития муниципалитета в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд,
заключаемых соисполнителями муниципальной программы с исполнителями в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и
полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных целей
и задач в полном объеме.
Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015
№ 1738-р.
Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию конкурентной среды, включены в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации ХантыМансийского района от 02.09.2015 № 1160-р.
Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре,
спорту и социальной политике» разрабатываются и внедряются новые подходы и механизмы,
обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию,
осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого
и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммерческим
организациям.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государственной социальной и молодежной политики, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012
№
597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
01.06.2012
№
761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
Стратегия
социально-экономического
развития
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
до
2030
года,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
от 22.03.2013 № 101-рп;
государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период
до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п;
государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период
до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.
Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические задачи реализации государственной социальной и молодежной политики, которая призвана обеспечить
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повышение качества жизни и создание благоприятных условий жизнедеятельности детей и молодежи.
Цель муниципальной программы: повышение качества жизни и создание благоприятных условий жизнедеятельности детей и молодежи Ханты-Мансийского района.
Достижение цели планируется через решение следующих стратегических задач:
создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития творческого
потенциала детей и молодежи;
организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период;
поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;
организация мероприятий, направленных на формирование системы выявления и развития
талантливой и инициативной молодежи;
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;
организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
Целевые показатели муниципальной программы (таблица 1):
1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. Показатель устанавливается в соответствии с соглашением между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении из федерального бюджета субсидии
бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ТДОдп = ТЧОдп / ТЧобщ х 100, где:
ТДОдп – доля детей и подростков социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
ТЧОдп – численность детей Ханты-Мансийского района, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
–
общая
численность
детей
данной
категории
в
возрасте
ТЧобщ
от 6 до 17 лет (включительно), проживающих на территории Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике на основании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных органов администрации
Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей,
проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соответствии с постановлением администрации
Ханты-Мансийского района от 18.05.2017 № 147.
2. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. Показатель устанавливается с целью осуществления ежемесячного мониторинга проведения детской оздоровительной кампании и в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 № 64
«О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет».
Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ДОдп = ЧОдп / Чобщ х 100, где:
ДОдп – доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
ЧОдп – численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления;
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающих на
территории Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике на основании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных органов администрации
Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей,
проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соответствии с постановлением администрации
Ханты-Мансийского района от 18.05.2017 № 147.
3. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социального обслуживания. Показатель установлен Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и позволяет в динамике оценивать результаты комплекса мероприятий, направленных на
повышение уровня, качества работы с детьми и семьями.
Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Lозд = Сх / Ссов х 100, где:
Lозд – уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социального обслуживания;
Сх – число граждан, давших положительную оценку полученным услугам в сфере социального обслуживания;
Ссов – общее число жителей Ханты-Мансийского района, участвующих в социологическом
исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной политике на
основе репрезентативных данных ежегодно проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике социологического опроса среди получателей услуг (не менее 300 респондентов).
4. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью. Абсолютный показатель.
Значение показателя определяется, исходя из количества фактически принявших участие
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в волонтерской и добровольческой деятельности в
отчетном году. Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и социальной политике.
5. Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность, от общего количества молодежи.
Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Sса= Мп / Мобщ х 100, где:
Sса – доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность;
Мп – число молодежи, вовлеченной в социально активную деятельность;
Мобщ – общее количество молодежи, проживающей на территории Ханты-Мансийского района.
Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и социальной политике.
6. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами». Данный показатель является индикатором деятельности комитета по культуре, спорту и социальной политике и комитета по
образованию и необходим для выработки эффективных путей реализации государственной молодежной политики в части развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи.
Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Sд= Мп / Мсов х 100, где:
Sд – доля молодых людей, считающих себя «патриотами»;
Мп – число молодежи, считающей себя «патриотами»;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной политике на
основе репрезентативных данных ежегодного социологического опроса, проводимого комитетом
по культуре, спорту и социальной политике среди молодежи в возрасте от 16 до 35 лет (не менее
400 респондентов).
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7. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики. Данный показатель является индикатором деятельности комитета по культуре,
спорту и социальной политике и комитета по образованию и необходим для выработки эффективных путей реализации государственной молодежной политики.
Расчет показателя производится путем соотношения числа молодежи, давшей положительную оценку работе органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры, реализующих молодежную политику на территории Ханты-Мансийского района, к общему числу
молодежи, участвующей в опросе (социологических исследованиях), в процентном выражении.
Расчет показателя производится по формуле:
Lобщ = Мх / Мсов х 100, где:
Lобщ – уровень удовлетворенности молодежи деятельностью органов местного самоуправления в сфере молодежной политики;
Мх – число молодежи, давшей положительную оценку работе органов местного самоуправления;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
Расчет
показателя
производится
комитетом
по
культуре,
спорту
и социальной политике на основе репрезентативных данных ежегодного социологического опроса, проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике среди молодежи в возрасте от 16 до 35 лет (не менее 400 респондентов).
8.
Количество
мероприятий,
способствующих
сохранению
и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера (единиц).
Показатель рассчитывается, исходя из количества фактически проведенных на территории
Ханты-Мансийского района мероприятий в отчетном году. Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и социальной политике.
4. Характеристика основных мероприятий Программы
Для
достижения
заявленной
цели
и
решения
задач,
поставленных
в
настоящей
муниципальной
программе,
предусмотрена
реализация
2 подпрограмм (таблица 2).
Мероприятия, планируемые в каждой подпрограмме, комплексно охватывают все приоритетные направления деятельности в сфере реализации социальной и молодежной политики,
что позволит решить стоящие перед отраслью задачи и достичь ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы. При этом в условиях глобализации требований
к администрированию и постоянного роста ожиданий потребителей услуг в сфере молодежной
политики, социальной поддержки отдельных категорий населения мероприятия муниципальной
программы построены на внедрении технологий бережливого производства, нацеленных на повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг, конкурентоспособность сферы.
Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района» предполагает решение следующих задач:
создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития творческого
потенциала детей и молодежи;
организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период;
поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших
на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения.
Решить поставленные задачи предполагается путем реализации основных мероприятий:
1. Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям.
Данное мероприятие позволяет обеспечить качественную психологическую помощь детям и
семьям, в том числе приобрести современные программы компьютерной обработки психологических тестов, повысить профессиональную подготовку специалистов данной сферы.
Для сохранения семейных ценностей, а также создания условий для развития творческих
способностей детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, в рамках данного мероприятия проводятся конкурсы «Солнышко в ладошке» и «Новогодняя сказка».
2. Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях.
Данное мероприятие предполагает проведение районных мероприятий: Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района, слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН), научно-практическая конференция «Шаг в будущее», творческие мастер-классы, приуроченные ко Дню защиты
детей и (или) др.
Участие детей и молодежи в мероприятиях окружного, регионального и Всероссийского
уровней, в том числе участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности» и др.
3. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе.
Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, в
организациях отдыха и оздоровления, действующих в Ханты-Мансийском районе, а также расположенных в климатически благоприятных регионах России. Организация отдыха и оздоровления
детей в этнолагерях, на этноплощадках, включая проведение мероприятий, направленных на
поддержание традиционного образа жизни и самобытной культуры коренных малочисленных
народов Севера. Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях и организация деятельности данных лагерей.
4. Социальная поддержка семей с детьми включает:
обеспечение стабильного назначения и выплаты всех видов социальных гарантий и социальной поддержки семьям с детьми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа;
реализацию предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субвенций на обеспечение мер социальной поддержки для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»;
реализацию предоставляемых субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на своевременное и эффективное осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;
реализацию дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в автономном округе, которые осуществляются в соответствии
с требованиями:
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закона
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Данные мероприятия включают предоставление денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
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воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот,
являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений.
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Реализация предоставляемых субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры на своевременное и эффективное осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района» предполагает решение следующих задач:
организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи;
организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
Решить поставленные задачи предполагается путем реализации основных мероприятий:
1. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
Данное мероприятие включает организацию временного трудоустройства несовершеннолетних, приобретение (обновление) программного обеспечения для организации тестирования учащихся по профессиональному самоопределению, проведение районного мероприятия профессиональной ориентации «Лаборатория профессий», участие в региональных проектах: «Азбука
бизнеса», «Слет молодых предпринимателей Югры», изготовление информационных флаеров,
буклетов, нормативных сборников, методических рекомендаций, рекламных роликов, приобретение методической литературы, информационных стендов, оказание методической помощи по
вопросам трудозанятости молодежи.
Реализация данного комплекса мероприятий позволяет, прежде всего, обеспечить досуг
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также организовать дополнительную занятость несовершеннолетних в каникулярный период, обеспечив тем самым
профилактику негативных проявлений в подростковой среде (правонарушения, наркомания, алкогольная зависимость и табакокурение).
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства в молодежную среду, разъяснение детям и молодежи принципов бережливого производства.
2. Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития
ее творческого потенциала.
Данное мероприятие включает проведение районных мероприятий и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах окружного, регионального, Всероссийского уровней, организацию и проведение вручения премии главы Ханты-Мансийского района в целях поощрения и
поддержки талантливой молодежи.
Реализация мероприятий призвана способствовать вовлечению молодежи в позитивную социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом, а также развитию навыков
«бережливого производства».
3. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи.
Данное мероприятие включает организацию деятельности отрядов волонтеров в сельских
поселениях района (проведение добровольческих акций, оказание шефской помощи ветеранам
и престарелым людям), организацию и проведение мониторингов, социологических исследований по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, морально-нравственного, психологического, духовного климата в подростковой и молодежной среде, физического здоровья подрастающего поколения, проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях автономного округа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организацию
деятельности кадетского класса на базе МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово».
Данный комплекс мероприятий разработан на основе Концепции гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 747-рп.
5. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по культуре,
спорту и социальной политике.
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам
и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансового
планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Ман-

сийского района в рамках заключенных соглашений, а также предоставления субсидий на иные
цели подведомственным исполнителям муниципальной программы учреждениям.
Система управления реализацией муниципальной программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за ответственным исполнителем и соисполнителями.
Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением
муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и социальной политике
под руководством директора:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с действующим
законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по
реализации программных мероприятий;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода
реализации муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципальной программы направляет в адрес ответственного исполнителя – координатора предложения о внесении
изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных
ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном администрацией
района.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски
ее реализации:
1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью формирования
нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению
условий реализации программных мероприятий.
В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного
самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
2. Финансовые риски.
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление темпов
роста экономики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что, в свою
очередь, связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.
Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что
также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по реализации государственной социальной и молодежной политики.
В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и
определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы,
невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий
муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в молодежной политике и
спорте для реализации целей и задач муниципальной программы.
В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в
определении путей и методов реализации муниципальной программы.
В целях применения технологий бережливого производства ответственным исполнителем
и соисполнителями муниципальной программы утверждены планы мероприятий по переходу
на принципы «бережливого производства», приоритетным направлением которых установлено
снижение затрат на материально-техническое обеспечение, оптимизация структуры и штатной
численности, совершенствование механизма предоставления муниципальных услуг.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№
показателя

Наименование показателей результатов

Базовый по- Значение показателя
Целевое значение
казатель на
по годам
показателя на мо2018
2019
2020
начало реамент окончания дейгод
год
год
лизации Проствия муниципальграммы
ной Программы
92
100
100
100
100
99
99
99
99
99
81
82
83
85
85
450
470
470
470
470

1.
2.
3.
4.

Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, %
Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, %
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социального обслуживания (% от числа опрошенных)
Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью, человек

5.
6.

Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность от общего количества молодежи, %
Доля молодых людей, считающих себя «патриотами»
(% от количества опрошенных)
Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики
(% от количества опрошенных)
Количество мероприятий способствующих сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера
(единиц)

7.
8.

43
75

44
75

45
75

45
75

45
75

74

75

75

75

75

80

20

20

20

140
Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы
Номер Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показате- Ответственный исполниосновнолями муниципальной программы)
тель (соисполнитель)
го мероприятия
1
2
3
Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»

Источники финансирования

4

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

6

7

8

36
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

Официально
Основное мероприятие: Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям (показатель 3)
Приобретение программ компьютерной обработки блока психологических тестов

№ 3 (848) / 25 января 2019 года / Наш район
всего
бюджет района – всего
всего
бюджет района – всего
всего
бюджет района – всего
всего
бюджет района – всего
всего
бюджет района – всего

758,7
758,7
300,0
300,0
159,7
159,7
299,0
299,0
2 651,7
2 651,7

238,7
238,7
100,0
100,0
39,7
39,7
99,0
99,0
851,7
851,7

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

45 389,1
32 380,8
13 008,3

16 233,1
10 501,0
5 732,1

14 578,0 14 578,0
10 939,9 10 939,9
3 638,1 3 638,1

7 863,6
5 144,7

3 220,6
2 511,5

2 321,5
1 316,6

2 321,5
1 316,6

1 199,8
1 199,8

399,80
399,80

400,0
400,0

400,0
400,0

всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района на
софинансирование расходов
за счет средств бюджета автономного округа
комитет по культуре,
бюджет автономного округа
спорту и социальной по- бюджет района – всего
в том числе:
литике (муниципальное
средства бюджета района на
бюджетное учреждение
дополнительного образо- софинансирование расходов
вания «Детско-юношеская за счет средств бюджета автоспортивная школа Ханты- номного округа
Мансийского района»)
комитет по культуре, спор- всего
Организация отдыха в климатически-благоприятных зонах России, зарубежья, в
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, специализированных ту и социальной политике бюджет автономного округа
бюджет района – всего
(профильных) лагерях, созданных на базе учреждений социальной сферы или их
подразделений, оздоровительных центрах, базах и комплексах, расположенных
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе: приобретение путевок, оплата услуг сопровождающим лицам; страхование жизни и
здоровья детей и (или) др.
Проведение акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки, барьерной комитет по культуре, спор- всего
дератизации, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Хантыту и социальной политике бюджет автономного округа
Мансийского района
Организация деятельности «дворовых площадок», клубов по месту жительства
комитет по финансам
всего
(сельские поселения)

13 922,1
7 476,6
4 587,3

5 144,7
2 199,6
2 325,7

4 388,7
2 638,5
1 130,8

4 388,7
2 638,5
1 130,8

4 587,3

2 325,7

1 130,8

1 130,8

1 300,8
557,4

433,60
185,80

433,6
185,8

433,6
185,8

557,4

185,80

185,8

185,8

15 940,5
10 176,0
5 764,5

5 313,5
3 392,0
1 921,50

5 313,5
3 392,0
1 921,5

5 313,5
3 392,0
1 921,5

13 427,4
13 427,4

4 475,80
4 475,80

4 475,8
4 475,8

4 475,8
4 475,8

899,3

899,3

0,0

0,0

899,3

899,3

0,0

0,0

комитет по образованию

Проведение обучающего семинара для специалистов службы психолого-педагоги- комитет по образованию
ческого сопровождения
Повышение квалификации специалистов психолого-педагогического сопровожде- комитет по образованию
ния
комитет по образованию
Основное мероприятие:
Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах,
соревнованиях:
Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района, фестиваль школьных команд
КВН;
творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей;
проведение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д.
Согом;
профильные математические смены;
участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности»;
в окружной смене летнего образовательного лагеря для старшеклассников «Ровесник»;
во всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»;
Всероссийских спортивных состязаниях школьников «Президентские состязания»;
в Межрегиональном форуме членов детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Уральского федерального округа «УрФорум
– ФОРТУНА»;
во Всероссийском форуме членов Детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации «Дети! Россия!
Будущее!» г. Калуга;
мероприятия в целях популяризации образов «Спасатель», «Доброволец», «Школа
безопасности», полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный пожарник» и «Юный водник» и (или) др. (показатели 1, 2, 3)
Основное мероприятие:
Организация отдыха и оздоровления детей
(показатели 1, 2, 3, 8)

Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей:
приобретение бутилированной воды;
приобретение хозяйственных товаров;
приобретение канцелярских товаров;
приобретение спортивного инвентаря;
приобретение настольных игр;
страхование детей и (или) др.
Организация горячего питания в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях

комитет по образованию

комитет по образованию

бюджет района – всего
1.4.

Основное мероприятие: Оказание мер социальной поддержки отдельным категоривсего
бюджет автономного округа
ям граждан
(показатель 3)
всего
1.4.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей- администрация Хантысирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граж- Мансийского района (от- бюджет автономного округа
дан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения
дел опеки и попечительства)
1.4.2. Организация деятельности по опеке и попечительству
администрация Хантывсего
Мансийского района (от- бюджет автономного округа
дел опеки и попечительства)
1.4.3. Приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного департамент имуществен- всего
бюджет автономного округа
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис- ных и земельных отнола детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (субвенции окружно- шений
го бюджета)
департамент имуществен- всего
1.4.4. Дополнительные гарантии прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставбюджет автономного округа
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без ных и земельных отнопопечения родителей
шений
1.4.5. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятель- администрация Хантывсего
бюджет автономного округа
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Мансийского района
(отдел по организации работы комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав)
ИТОГО по подпрограмме I
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов
за счет средств бюджета автономного округа
Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»
Основное мероприятие: Содействие профориентации и карьерным устремлениям
всего
2.1.
бюджет района – всего
молодежи (показатель 7)
2.1.1. Организация экологических трудовых отрядов
всего
комитет по культуре, спор- бюджет района – всего
ту и социальной политике
администрация Хантыбюджет района – всего
Мансийского района (МАУ
«ОМЦ»)
комитет по финансам
бюджет района – всего
(сельские поселения)
2.1.2. Приобретение (обновление) программного обеспечения для организации тестиро- комитет по образованию всего
бюджет района – всего
вания учащихся по профессиональному самоопределению
2.1.3. Районное мероприятие профессиональной ориентации «Лаборатория профессий» комитет по образованию всего
бюджет района – всего
2.1.4. Изготовление информационных флаеров, буклетов, нормативных сборников, мето- комитет по образованию всего
бюджет района – всего
дических рекомендаций, рекламных роликов, приобретение методической литературы, информационных стендов
комитет по культуре, спор- всего
2.1.5. Оказание методической помощи по вопросам трудозанятости молодежи
ту и социальной политике
2.2.
Основное мероприятие: Стимулирование инновационного поведения молодежи и
всего
бюджет района – всего
создание условий для развития ее творческого потенциала (показатели 5, 7, 8)

260,0
260,0
100,0
100,0
60,0
60,0
100,0
100,0
900,0
900,0

260,0
260,0
100,0
100,0
60,0
60,0
100,0
100,0
900,0
900,0

167 934,0 48 228,5
167 934,0 48 228,5

53 995,8 65 709,7
53 995,8 65 709,7

74 418,4
74 418,4

24 609,6
24 609,6

24 904,4 24 904,4
24 904,4 24 904,4

29 883,0
29 883,0

9 392,0
9 392,0

10 245,5 10 245,5
10 245,5 10 245,5

42 951,0
42 951,0

7 809,3
7 809,3

11 713,9 23 427,8
11 713,9 23 427,8

228,8
228,8

0,0
0,0

114,4
114,4

114,4
114,4

20 452,8
20 452,8

6 417,6
6 417,6

7 017,6
7 017,6

7 017,6
7 017,6

216 733,5 65 552,0
200 314,8 58 729,5
16 418,7
6 822,5

69 733,8 81 447,7
64 935,7 76 649,6
4 798,1 4 798,1

11 274,0
5 144,7

4 311,0
2 511,5

3 481,5
1 316,6

3 481,5
1 316,6

6 817,0
6 817,0
6 072,8
695,5

6 357,0
6 357,0
6 072,8
695,5

230,0
230,0
0,0
0,0

230,0
230,0
0,0
0,0

1 457,2

1 457,2

0,0

0,0

3 920,1

3 920,1

0

0

300,0
300,0
354,2
354,2
90,0
90,0

100,0
100,0
154,2
154,2
30,0
30,0

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

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

0,0

0,0

0,0

0,0

2 089,0
2 089,0

429,0
429,0

830,0
830,0

830,0
830,0
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2.2.1.

Официально
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Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах комитет по культуре, спор- всего
1 613,0
273,0
670,0
670,0
1 613,0
273,0
670,0
670,0
(районный конкурс «Молодая семья года», Слет молодежи Ханты-Мансийского рай- ту и социальной политике бюджет района – всего
она, Слет лидеров ДЮО «Поколение +», районный молодежный агитпробег «Выбери жизнь», муниципальный этап окружного молодежного проекта «Молодежная
Лига Управленцев Югры»», участие в окружном фестивале работающей молодежи
«Стимул», участие в окружном слете молодежных трудовых отрядов и (или) др.)
2.2.2. Организация и проведение вручения премии главы Ханты-Мансийского района в
комитет по культуре, спор- всего
476,0
156,0
160,0
160,0
476,0
156,0
160,0
160,0
целях поощрения и поддержки талантливой молодежи
ту и социальной политике бюджет района – всего
всего
2 719,0
919,0
900,0
900,0
2.3.
Основное мероприятие: Создание условий для развития гражданско-, военно-пабюджет района – всего
2 719,0
919,0
900,0
900,0
триотических качеств молодежи (показатели 4, 5, 6, 7, 8)
2.3.1. Организация деятельности отрядов волонтеров в сельских поселениях района
комитет по культуре, спор- всего
0,0
0,0
0,0
0,0
(проведение добровольческих акций, оказание шефской помощи ветеранам и пре- ту и социальной политике
старелым людям)
2.3.2. Организация и проведение мониторингов, социологических исследований по вокомитет по культуре, спор- всего
0,0
0,0
0,0
0,0
просам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, моральноту и социальной политике
нравственного, психологического, духовного климата в подростковой и молодежной
среде, физического здоровья подрастающего поколения
1 219,0
419,0
400,0
400,0
2.3.3. Проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях автономного округа комитет по культуре, спор- всего
1 219,0
419,0
400,0
400,0
по военно-патриотическому воспитанию молодежи (районная Спартакиада допри- ту и социальной политике бюджет района – всего
зывной молодежи, районный фестиваль молодежного творчества «Память», конкурс «Я – патриот», акция «9 Мая», пятидневные учебные сборы с учащимися десятых классов общеобразовательных учреждений района, военно-спортивная игра
«Зарница», участие в окружной Спартакиаде допризывной и призывной молодежи,
участие в окружных военно-спортивных соревнованиях, проектах, военно-спортивных играх, турнирах и (или) др.)
2.3.4. Организация деятельности кадетского класса на базе МКОУ ХМР «СОШ с. Елиза- комитет по образованию всего
1 500,0
500,0
500,0
500,0
бюджет района – всего
1 500,0
500,0
500,0
500,0
рово»
ИТОГО по подпрограмме II
всего
11 625,0
7 705,0
1 960,0 1 960,0
бюджет района – всего
11 625,0
7 705,0
1 960,0 1 960,0
ИТОГО по муниципальной программе
всего
228 358,5 73 257,0 71 693,8 83 407,7
бюджет автономного округа
200 314,8 58 729,5 64 935,7 76 649,6
бюджет района – всего
28 043,7 14 527,5 6 758,1 6 758,1
в том числе:
22 899,0 12 016,0 5 441,5 5 441,5
средства бюджета района
средства бюджета района на
5 144,7
2 511,5
1 316,6 1 316,6
софинансирование расходов
за счет средств бюджета автономного округа
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района – всего
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
всего
228 358,5 73257,0 71 693,8 83 407,7
бюджет автономного округа
200 314,8 58 729,5 64 935,7 76 649,6
бюджет района – всего
28 043,7 14 527,5 6 758,1 6 758,1
в том числе:
средства бюджета района
22 899,0 12 016,0 5 441,5 5 441,5
5 144,7
2 511,5
1 316,6 1 316,6
средства бюджета района на
софинансирование расходов
за счет средств бюджета автономного округа
В том числе:
Ответственный исполнитель: комитет по культуре, спорту и социальной политике
всего
33 371,4 11 332,8 11 019,3 11 019,3
бюджет автономного округа
23 603,4
7 867,8
7 867,8 7 867,8
бюджет района – всего
9 768,0
3 465,0
3 151,5 3 151,5
Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации работы комиссии по делам несо- всего
20 452,8
6 417,6
7 017,6 7 017,6
бюджет
автономного
округа
20
452,8
6
417,6
7
017,6 7 017,6
вершеннолетних и защите их прав)
Соисполнитель 2: комитет по образованию
всего
18 918,3
6 799,7
6 059,3 6 059,3
бюджет автономного округа
7 476,6
2 199,6
2 638,5 2 638,5
11 441,7
4 600,1
3 420,8 3 420,8
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
6 854,4
2 274,4
2 290,0 2 290,0
средства бюджета района на
4 587,3
2 325,7
1 130,8 1 130,8
софинансирование расходов
за счет средств бюджета автономного округа
Соисполнитель 3: департамент имущественных и земельных отношений
всего
43 179,8
7 809,3 11 828,3 23 542,2
бюджет автономного округа
43 179,8
7 809,3 11 828,3 23 542,2
бюджет района – всего
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнитель 4: администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства)
всего
104 301,4 34 001,6 35 149,9 35 149,9
бюджет автономного округа
104 301,4 34 001,6 35 149,9 35 149,9
бюджет района – всего
0,0
0,0
0,0
0,0
1 858,2
619,4
619,4
619,4
Соисполнитель 5: комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное учреждение допол- всего
бюджет автономного округа
1 300,8
433,6
433,6
433,6
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»)
бюджет района – всего
557,4
185,8
185,8
185,8
средства бюджета района на
557,4
185,80
185,8
185,8
софинансирование расходов
за счет средств бюджета автономного округа
Соисполнитель 6: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ»)
всего
1 457,2
1 457,2
0,0
0,0
бюджет района – всего
1 457,2
1 457,2
0,0
0,0
Соисполнитель 7: комитет по финансам (сельские поселения)
всего
4 819,4
4 819,4
0,0
0,0
бюджет района – всего
4 819,4
4 819,4
0,0
0,0
».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официПаспорт муниципальной программы
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
Ханты-Мансийского района
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.
Наименование
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспемуниципальной прочение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 –
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
граммы
2020 годы» (далее – Программа)
Дата утверждения муни- постановление
администрации
Ханты-МанМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ципальной программы сийского
района
от
10
ноября
2017
года
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
№ 314 «О муниципальной программе «Защита населения и территоХанты-Мансийский автономный округ – Югра
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»
Ответственный испол- администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
нитель муниципальной учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской
программы
защиты» (далее – администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«УГЗ»), МКУ «УГЗ»)
Соисполнители муници- департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханот 21.01.2019 № 19
пальной программы
ты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханг. Ханты-Мансийск
ты-Мансийского района «Управление капитального строительства и
ремонта») (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
О внесении изменений в постановление
(МКУ «УКС и Р»);
администрации Ханты-Мансийского
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
(администрации сельских поселений) (далее – комитет по финансам
района от 10 ноября 2017 года № 314
(сельские поселения)
«О муниципальной программе «Защита
Цели
1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвынаселения и территорий от чрезвычайных
муниципальной прочайных ситуаций техногенного и природного характера;
ситуаций, обеспечение пожарной
2) повышение уровня пожарной безопасности на территории населенграммы
безопасности в Ханты-Мансийском
ных пунктов Ханты-Мансийского района
районе на 2018 – 2020 годы»
Задачи муниципальной 1) создание резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации
программы
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
Руководствуясь
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
2) построение и развитие на территории Ханты-Мансийского района
в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
3) обеспечение своевременного оповещения и информирования насегода № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:
ления о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 нояб4) обеспечение безопасности на водных объектах;
ря 2017 года № 314 «О муниципальной программе «Защита населения и террито5) обеспечение эффективного повседневного функционирования мунирий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управском районе на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению
ление гражданской защиты»;
в новой редакции:
6) обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах
«Приложение Подпрограммы или ос- подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского
к постановлению администрации новные мероприятия
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харакХанты-Мансийского района
тера»;
от 10.11.2017 № 314
подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
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Официально

Целевые показатели
муниципальной программы

Сроки реализации
муниципальной программы
Финансовое обеспечение муниципальной
программы

1) обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом (сохранение на уровне 100%);
2) охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций (сохранение на уровне 100%);
3) охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (сохранение на уровне 100%);
4) уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (сохранение на уровне
100%);
5) обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами (сохранение на уровне
100%);
6) обеспеченность сельских населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения (увеличение количества пожарных водоемов с 68% до 76%);
7) обеспеченность мест проживания малообеспеченных, социальнонеадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями (доведение до уровня 100%)
2018 – 2020 годы

общий объем финансирования Программы (бюджет района) составляет 128356,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 45122,9 тыс. рублей;
2019 год – 52 405,8 тыс. рублей;
2020 год – 30 827,5 тыс. рублей
Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы защиты населения и территорий Ханты-Мансийского района от угроз природного и техногенного характера

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района является совершенствование системы предупреждения и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения Ханты-Мансийского
района, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие
чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.
Основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории Ханты-Мансийского района являются опасные гидрометеорологические явления.
Одним из приоритетных мероприятий по повышению уровня готовности и оперативности
реагирования сил постоянной готовности на территории Ханты-Мансийского района является
создание, содержание и пополнение резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Необходимо
продолжить
создание
муниципальной
системы
оповещения
Ханты-Мансийского
района,
обеспечить
поддержание
ее в постоянной готовности.
Анализ состояния действующих на территории Ханты-Мансийского района систем оповещения населения позволяет выделить ряд проблем в обеспечении их готовности и устойчивости
функционирования:
изношенность технических средств оповещения;
низкий охват сельского населения сетью мощных акустических устройств, не позволяющий
своевременно привлечь внимание населения к электронным средствам массовой информации
для передачи экстренных сообщений;
снижение
надежности
местных
систем
оповещения,
не
предназначенных
для
работы
на
современных
цифровых
сетях
связи
и не отвечающих современным оперативным и техническим требованиям.
Актуальными для Ханты-Мансийского района остаются угроза затопления и подтопления населенных пунктов, расположенных на реках района. Двенадцать населенных пунктов подвержены вредному воздействию вод: затоплению паводковыми водами, разрушению береговой линии.
В
районе
10
населенных
пунктов
защищены
дамбами
обвалования, два населенных пункта – земляными валами. Большая их часть выработала свой
ресурс и находится в аварийном состоянии. Наводнения, летне-осенние паводки являются наиболее часто повторяющимися явлениями на территории Ханты-Мансийского района, которые
наносят серьезный ущерб экономике. Наводнение с катастрофическими последствиями может
разрушить все существующие защитные дамбы, состояние которых является критическим.
В случае развития ситуации, когда меры, направленные на повышение уровня безопасности
дамб, не будут предприняты, увеличится риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением дамб, дорог, нарушением электроснабжения и связи, а также затоплением
территорий с расположенными на них жилыми строениями и объектами инфраструктуры.
МКУ «УГЗ» является органом, уполномоченным на решение задач по реализации единой
государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории
Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
В составе МКУ «УГЗ» для оперативного реагирования, обеспечения функций по защите населения и территории населенных пунктов от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб и подчиненных им сил постоянной готовности на территории Ханты-Мансийского
района, а также своевременного представления полной и достоверной информации об угрозе,
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций создана единая дежурно-диспетчерская
служба Ханты-Мансийского района (ЕДДС).
Целью развития ЕДДС является повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием «Системы 112», информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, взаимодействия привлекаемых
сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.
Обеспечение пожарной безопасности является важным фактором устойчивого социальноэкономического развития населенных пунктов Ханты-Мансийского района.
Недостаточное количество источников противопожарного водоснабжения в ряде населенных пунктов района не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска
пожаров для населения, территорий и объектов.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в районе, осуществляемый органами
местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, в целом показывает, что для защиты населенных пунктов от пожаров требуется строительство дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Проблема борьбы с пожарами, обеспечение пожарной безопасности, защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в современных условиях приобретает все большее значение, поскольку наносит государству значительный материальный
ущерб и уносит человеческие жизни. На сегодняшний день они стали одним из существенных
факторов, дестабилизирующих социально-экономическую обстановку как в Ханты-Мансийском
районе, так и в целом по стране.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях повышения защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от угроз
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природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности при заключении
контрактов в соответствии с действующим законодательством предусматриваются мероприятия
для участников малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 42% совокупного
годового объема закупок. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем
проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов,
электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут
быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Также при определении поставщика в некоторых случаях в извещении об
осуществлении закупки устанавливается требование к поставщику (подрядчику, исполнителю),
не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация
отдельных
мероприятий
Программы
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности
информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок,
ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд,
эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных
условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное
лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком
(подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана
на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками
закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, в
том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению
числа участников закупок.
Развитие конкуренции связано первично с публичностью планов размещения заказов на
ближайший отчетный период (год) и формированием бюджета путем утверждения планов закупок и их публикации в единой информационной системе.
Муниципальные заказчики в соответствии с требованиями действующего законодательства
составляют и размещают Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в Единой информационной системе в сфере
закупок на предстоящий календарный год, при изучении которых любой субъект может заранее
определиться с возможным участием в конкурентных процедурах размещения заказов на год
вперед.
Расширение возможностей использования такой процедуры размещения государственного
заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников возможность представлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью исключает человеческий фактор при выборе победителя.
В целях выявления в нормативных правовых актах, утверждающих и изменяющих Программу, положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, ответственный исполнитель Программы
осуществляет предварительную оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценку фактического воздействия принятых ранее нормативных
правовых актов.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В муниципальной программе не предусматриваются проекты и портфели проектов, в том
числе по приоритетным проектам по основным направлениям стратегического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели и задачи муниципальной программы определены в ее паспорте.
Цели Программы:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
повышение уровня пожарной безопасности на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района.
Задачи Программы:
создание резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
построение и развитие на территории Ханты-Мансийского района аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»;
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях техногенного и природного характера;
обеспечение безопасности на водных объектах;
обеспечение эффективного повседневного функционирования муниципального казенного
учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»;
обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах.
Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.
1. Показатель «Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом» является комплексным, отражает отношение запланированного уровня обеспеченности к фактически достигнутому уровню и рассчитывается по формуле:
О = Оф / Он x 100%, где:
О – обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом;
Оф – фактически приобретенное вещевое имущество и продовольственный резерв;
Он – количество вещевого имущества и продовольственного резерва, утвержденное постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 15 августа 2016 года № 254 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера и в целях
гражданской обороны».
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
2. Показатель «Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» является комплексным, отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению при чрезвычайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, проживающему на территории района, и рассчитывается по формуле:
Насо = Насоф / Насон * 100%, где:
Насо – процент населения, проживающего на территории района, охваченного муниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Насон – количество населения района, охваченного муниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Насоф – фактическое количество населения, проживающего на территории района.
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Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
3. Показатель «Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по
повышению защищенности от негативного воздействия вод» является комплексным, отражает
отношение количества населения, проживающего на подверженных негативному воздействию
вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, к общему количеству населения, проживающего на таких
территориях, и рассчитывается по формуле:
Н = Нф / Нп x 100%, где:
Н – процент населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению
защищенности от негативного воздействия вод;
Нф – количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод
территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод;
Нп – количество населения, фактически проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
4. Показатель «Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является комплексным, отражает отношение количества запланированных мероприятий к количеству фактически выполненных мероприятий и
рассчитывается по формуле:
У = Кф / Кп x 100%, где:
У – уровень выполнения плана;
Кф – фактически выполненные мероприятия плана;
Кп – количество мероприятий плана, запланированных на соответствующий год.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
5. Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами» является комплексным, отражает отношение количества
сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными минерализованными полосами, к количеству сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить
защитными противопожарными минерализованными полосами, и рассчитывается по формуле:
Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными минерализованными полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить защитными
противопожарными минерализованными полосами.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
6. Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками
противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами)» является расчетным, отражает отношение количества источников противопожарного водоснабжения, имеющихся в населенных
пунктах, к требуемому количеству источников противопожарного водоснабжения, и рассчитывается по формуле:
Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – количество наружных источников противопожарного водоснабжения, имеющихся в населенных пунктах;
Кп
–
требуемое
количество
наружных
источников
противопожарного
водоснабжения
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009
«Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
Нп – обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками пожарного водоснабжения.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
7. Показатель «Обеспеченность мест проживания социально неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями» является комплексным, отражает
отношение количества мест проживания социально неадаптированных и маломобильных граждан, обеспеченных автономными пожарными извещателями, к количеству мест проживания социально неадаптированных и маломобильных граждан, которые необходимо обеспечить автономными пожарными извещателями, и рассчитывается по формуле:
На = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – фактическое количество мест проживания социально неадаптированных и маломобильных граждан, обеспеченных автономными пожарными извещателями;
Кп – количество мест проживания социально неадаптированных и маломобильных граждан,
которые необходимо обеспечить автономными пожарными извещателями;
На – обеспеченность мест проживания социально неадаптированных и маломобильных
граждан автономными пожарными извещателями.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 2.
Программа состоит из двух подпрограмм.
1.
Подпрограмма
1
«Защита
населения
и
территорий
Ханты-Мансийского
района
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного характера» включает в себя 4 основных мероприятия.
1.1. Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов)
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.2. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которое включает в
себя мероприятие: создание, содержание и техническое обслуживание в постоянной готовности
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муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях,
организация и аренда каналов связи для указанных систем.
1.3. Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
1.4. Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ».
К основным видам деятельности МКУ «УГЗ» относится:
сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отнесенных к полномочиям
района.
Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации
от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2007 № 135-оз «О защите населения и территорий
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера».
Программные мероприятия направлены на совершенствование систем предупреждения и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, развитие и совершенствование технических средств и
технологий повышения защищенности населения и территории от опасностей, обусловленных
возникновением чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по обеспечению и выполнению полномочий и функций МКУ «УГЗ» направлены
на обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, содержание имущества, находящегося в собственности МКУ «УГЗ», поддержание на надлежащем
уровне и совершенствование информационно-коммуникационных технологий.
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства,
сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое обеспечение.
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
включает в себя два основных мероприятия.
2.1. Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных
пожаров.
2.2. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов района включает выполнение строительно-монтажных работ искусственных источников противопожарного водоснабжения
для нужд пожаротушения населенных пунктов района.
Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена федеральными
законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме» (вместе с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации).
Перечень объектов капитального строительства, строительство (создание) которых планируется осуществлять в рамках Программы с участием средств бюджета Ханты-Мансийского района, приведен в таблице 3.
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями.
Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами местного
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию
муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного
планирования – администрация Ханты-Мансийского района.
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых органами администрации
Ханты-Мансийского района и организациями Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства,
сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое обеспечение.
Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей установлен постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского
района».
МКУ «УГЗ» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, готовит ежеквартальный, годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы.
Информация о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в уполномоченные органы администрации района в порядке, установленном администрацией Ханты-Мансийского района.
Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объемов выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование показателей результатов

Базовый Значения показателя Целевое значепоказатель
по годам
ние показателя
на начало 2018 2019 2020
на момент
год
год
реализации год
окончания
муницидействия мупальной
ниципальной
программы
программы
2
3
4
5
6
7
Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, %
100
100
100
100
100
Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, %
100
100
100
100
100
Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод,
100
100
100
100
100
%
Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и
100
100
100
100
100
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, %
Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами, %
100
100
100
100
100
Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами),
68
68
74,2
76
76
%
Обеспеченность мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожар0
24
100
100
100
ными извещателями, %
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Источники финансирования

Номер Основные мероприятия муниципальной проФинансовые затраты на реализацию
основграммы
(тыс. рублей)
всего
в том числе
ного
(связь мероприятий с показателями муници2018
год
2019 год
2020 год
меропальной программы)
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
590,6
0
207,6
383
1.1. Основное мероприятие: Создание и поддербюджет района
590,6
0
207,6
383
жание в постоянной готовности материальных «УГЗ»)
ресурсов (запасов) резерва для ликвидации
чрезвычайных ситуаций (показатель 1)
32353
8581,5
17222,1
6549,4
1.2. Основное мероприятие: Создание аппаратно- администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
32353
8581,5
17222,1
6549,4
бюджет района
программного комплекса «Безопасный город» «УГЗ»)
(показатель 2)
1.2.1. Создание и поддержание в постоянной готов- администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
32353
8581,5
17222,1
6549,4
32353
8581,5
17222,1
6549,4
бюджет района
ности муниципальных систем оповещения и
«УГЗ»)
информирования населения о чрезвычайных
ситуациях
1.2.1.1. Создание муниципальных систем оповещения администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
19438,8
7034,9
12403,9
0
бюджет района
19438,8
7034,9
12403,9
0
населения об угрозе возникновения или о воз- «УГЗ»)
никновении чрезвычайных ситуаций в сельских
поселениях, в том числе:
1.2.1.1.1. Выкатной
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
3015,3
1265,3
1750
0
бюджет района
3015,3
1265,3
1750
0
«УГЗ»)
1.2.1.1.2. Горноправдинск
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
4210,5
2460,5
1750
0
бюджет района
4210,5
2460,5
1750
0
«УГЗ»)
1.2.1.1.3. Кедровый
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
1278,4
628,4
650
0
бюджет
района
1278,4
628,4
650
0
«УГЗ»)
1.2.1.1.4. Луговской
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
3780,7
2680,7
1100
0
бюджет района
3780,7
2680,7
1100
0
«УГЗ»)
1.2.1.1.5. Нялинское
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
710,9
0
710,9
0
бюджет района
710,9
0
710,9
0
«УГЗ»)
1.2.1.1.6. Селиярово
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
1100
0
1100
0
бюджет
района
1100
0
1100
0
«УГЗ»)
1.2.1.1.7. Сибирский
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
1887,6
0
1887,6
0
бюджет района
1887,6
0
1887,6
0
«УГЗ»)
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
641,2
0
641,2
0
1.2.1.1.8. Согом
бюджет района
641,2
0
641,2
0
«УГЗ»)
1.2.1.1.9. Цингалы
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
700,9
0
700,9
0
бюджет района
700,9
0
700,9
0
«УГЗ»)
всего
2113,3
0
2113,3
0
1.2.1.1.10. Шапша
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
бюджет
района
2113,3
0
2113,3
0
«УГЗ»)
всего
12914,2
1546,6
4818,2
6549,4
1.2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальных администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
12914,2
1546,6
4818,2
6549,4
бюджет района
систем оповещения населения об угрозе воз- «УГЗ»)
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов
связи
1.3. Основное мероприятие: Организация работы администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
18924,5
3027,9
13488,8
2407,8
18924,5
3027,9
13488,8
2407,8
бюджет района
по обеспечению безопасности людей на во«УГЗ»);
дных объектах (показатель 3)
комитет по финансам
(сельские поселения)
1.3.1. Ремонт, содержание и обслуживание дамб
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
6189
1689
2250
2250
6189
1689
2250
2250
бюджет района
обвалования (земляных валов) в населенных «УГЗ»)
пунктах сельских поселений, в том числе:
3558
1058
1250
1250
1.3.1.1. п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица,
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
3558
1058
1250
1250
бюджет района
п. Луговской сельского поселения Луговской
«УГЗ»)
1.3.1.2. с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
2131
631
750
750
бюджет района
2131
631
750
750
поселения Сибирский
«УГЗ»)
1.3.1.3. с. Елизарово сельского поселения Кедровый
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
500
0
250
250
бюджет района
500
0
250
250
«УГЗ»)
всего
500
500
0
0
1.3.2. Проведение инженерно-технических меропри- комитет по финансам
бюджет района
500
500
0
0
ятий (обвалование) по защите от затопления (сельские поселения)
территории населенных пунктов, в том числе:
1.3.2.1. с. Зенково
комитет по финансам (сельское поселение Шапша) всего
500
500
0
0
бюджет района
500
500
0
0
всего
190
190
1.3.3. Проведение расчета вреда, который может
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
бюджет района
190
190
«УГЗ»)
быть причинен жизни, здоровью физических
лиц, имуществу физических и юридических
лиц в результате аварии на гидротехнических
сооружениях, находящихся в собственности
Ханты-Мансийского района
1.3.4. Страхование гражданской ответственности
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
473,4
157,8
157,8
157,8
бюджет района
473,4
157,8
157,8
157,8
владельца опасного объекта за причинение
«УГЗ»)
вреда в результате аварии на опасном объекте
11572,1
491,1
11081
0
1.3.5. Оказание услуг по разработке деклараций без- администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
11572,1
491,1
11081
0
бюджет района
опасности гидротехнических сооружений (дамб «УГЗ»)
обвалования) населенных пунктах:
1.3.5.1. Луговской
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
491,1
491,1
бюджет района
491,1
491,1
«УГЗ»)
1.3.5.2. Кирпичный
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
1583
1583
бюджет района
1583
1583
«УГЗ»)
1.3.5.3. Елизарово
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
1583
1583
0
бюджет района
1583
1583
0
«УГЗ»)
1.3.5.4. Белогорье
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
1583
1583
бюджет
района
1583
1583
«УГЗ»)
1.3.5.5. Троица
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
1583
1583
бюджет района
1583
1583
«УГЗ»)
1.3.5.6. Сибирский
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
1583
1583
бюджет района
1583
1583
«УГЗ»)
1.3.5.7. Реполово
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
1583
1583
бюджет
района
1583
1583
«УГЗ»)
1.3.5.8. Батово
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
1583
1583
бюджет района
1583
1583
«УГЗ»)
56505,1
22300,1
17102,5
17102,5
1.4. Основное мероприятие: Обеспечение и выпол- администрация Ханты-Мансийского района (МКУ
всего
бюджет района
56505,1
22300,1
17102,5
17102,5
нение полномочий и функций МКУ «УГЗ» (пока- «УГЗ»)
затель 4)
108373,2
33909,5
48021
26442,7
Итого по подпрограмме 1
всего
108373,2
33909,5
48021
26442,7
бюджет района
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: Защита сельских на- комитет по финансам (сельские поселения)
селенных пунктов, расположенных в лесных
массивах, от лесных пожаров (показатель 5)
2.1.1. Устройство защитных противопожарных полос комитет по финансам (сельские поселения)
в населенных пунктах района, в том числе:
2.1.1.1. п. Кедровый
комитет по финансам (сельское поселение Кедровый)
2.1.1.2. п. Красноленинский
комитет по финансам (сельское поселение Красноленинский)
2.1.1.3. с. Кышик
комитет по финансам (сельское поселение Кышик)
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.
2.1.1.7.
2.1.1.8.
2.1.1.9.
2.2.

всего
бюджет района

всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
с. Нялинское
комитет по финансам (сельское поселение Нялин- всего
бюджет района
ское)
с. Цингалы
комитет по финансам (сельское поселение Цинга- всего
бюджет района
лы)
д. Шапша
комитет по финансам (сельское поселение
всего
бюджет района
Шапша)
д. Ягурьях
комитет по финансам (сельское поселение Лугов- всего
бюджет района
ской)
д. Ярки
комитет по финансам (сельское поселение
всего
бюджет района
Шапша)
д. Лугофилинская
комитет по финансам (сельское поселение
всего
бюджет района
Горноправдинск)
всего
Основное мероприятие: Обеспечение первич- департамент строительства,
бюджет автономного округа
ных мер пожарной безопасности в населенных архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
бюджет района – всего
пунктах района (показатели 6, 7)
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов
за счет средств бюджета автономного округа

1000
1000

0
0

500
500

500
500

1000
1000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
18983
6736,7
12246,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11213,4
6736,7
4476,7

500
500
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
50
50
3884,8

500
500
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
50
50
3884,8

3884,8

3884,8

9359,1
2887,2

1589,5
2887,2

3884,8

3884,8
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2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.

Строительство пожарного водоема в п. Сибир- департамент строительства,
ский Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

Строительство пожарного водоема в с. Реполо- департамент
во Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
Строительство пожарного водоема в п. Урман- департамент
ный Ханты-Мансийского района (СМР)
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

Строительство пожарного водоема в с. Цинга- департамент
лы Ханты-Мансийского района (СМР)
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

2.2.5.

Обустройство подъездных путей и разворотных департамент
площадок к существующим пожарным водостроительства,
емам
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
в с. Троица
2.2.6. Выполнение работ по технической инвентари- департамент
зации объекта «Пожарный водоем для учреж- строительства,
дений социальной сферы в с. Троица»
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
2.2.7. Изготовление технического плана на объект
департамент
«Пожарный водоем д. Шапша»
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
2.2.8. Изготовление технического плана на объект
департамент
«Пожарный водоем п. Выкатной»
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
департамент
2.2.9. Изготовление технического плана на объект
«Пожарный водоем для учреждений социаль- строительства,
ной сферы в д. Белогорье»
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
2.2.10. Изготовление технического плана на объект департамент
«Пожарный водоем для учреждений социаль- строительства,
ной сферы в д. Ярки»
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
2.2.11. Оборудование автономными пожарными изадминистрация Ханты-Мансийского района (МКУ
вещателями с функцией автоматического со- «УГЗ»)
общения мест проживания малообеспеченных,
социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях
Итого по подпрограмме 2

Всего по муниципальной программе

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

Прочие расходы

В том числе
Ответственный исполнитель (администрация ХантыМансийского района («МКУ УГЗ»)

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

Соисполнитель 2 (комитет по финансам (сельские поселения)

№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование объекта

Срок стро- Мощность
ительства,
проектирования
2
3
4
Строительство пожарного водоема в п.
2018
30 куб. м /
Сибирский Ханты-Мансийского района
2 шт.
(СМР)
Строительство пожарного водоема в
2018
30 куб. м /
п. Урманный Ханты-Мансийского рай2 шт.
она (СМР)
Строительство пожарного водоема в с.
2018
30 куб. м /
Цингалы Ханты-Мансийского района
2 шт.
(СМР)

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

7081,5
2237,7
4843,8

3196,7
2237,7
959

3884,8
959

959

3884,8
3884,8

0
0

3200,9
2240,6
960,3

3200,9
2240,6
960,3

960,3

960,3

3226,3
2258,4
967,9

3226,3
2258,4
967,9

967,9

967,9

753
753

753
753

всего
бюджет района

93,5
93,5

93,5
93,5

всего
бюджет района

62
62

62
62

всего
бюджет района

86
86

86
86

всего
бюджет района

80
80

80
80

всего
бюджет района

65
65

65
65

всего
бюджет района

450
450

450
450

19983
6736,7
13246,3

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

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

3884,8
3884,8

41
0
0

3884,8

0
0

3884,8
3884,8

11213,4
6736,7
4476,7

4384,8

4384,8

4384,8

4384,8

10359,1
2887,2

1589,5
2887,2

4384,8

4384,8

128356,2
6736,7
121619,5

45122,9
6736,7
38386,2

52405,8

30827,5

52406,8

30827,5

118732,3
2887,2

35499
2887,2

52405,8

30827,5

18146,5
6736,7
11409,8

10376,9
6736,7
3640,2

3884,8

3884,8

3884,8

3884,8

8522,6
2887,2

753
2887,2

3884,8

3884,8

110209,7

34746

48521

26942,7

110209,7

34746

48521

26942,7

110209,7

34746

48521

26942,7

108323,3

33859,5

48021

26442,7

108323,3

33859,5

48021

26442,7

108323,3

33859,5

48021

26442,7

18533
6736,7
11796,3

10763,4
6736,7
4026,7

3884,8

3884,8

3884,8

3884,8

8909,1
2887,2

1139,5
2887,2

3884,8

3884,8

1500

500

500

500

1500

500

500

500

1500

500

500

500

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства
Источник
4. Строительство пожарного водоема в п.
2019
30 куб. м / бюджет района
финансирования
Сибирский Ханты-Мансийского района
2 шт.
(ПИР, СМР)
5. Строительство пожарного водоема в
2020
30 куб. м / бюджет района
5
с. Реполово Ханты-Мансийского райо2 шт.
бюджет автономного окруна (ПИР, СМР)
га, бюджет района
».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официбюджет автономного окру- альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
га, бюджет района
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.
бюджет автономного округа, бюджет района
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

42

Официально

№ 3 (848) / 25 января 2019 года / Наш район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2019 № 20
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского
района от 10.11.2017 № 312 «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
В
соответствии
с
решением
Думы
Ханты-Мансийского
района
от 21.09.2018 № 342 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от
13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов», постановления администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199
«О программах Ханты-Мансийского района»:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 312
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на
территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к
постановлению в новой редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 312
Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района
Наименование мунициКомплексное развитие транспортной системы на территории Ханпальной программы
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы (далее – Программа)
Дата утверждения
постановление администрации Ханты-Мансийского района от
муниципальной программы 10.11.2017 № 312 «Об утверждении муниципальной программы
(наименование и номер со- «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханответствующего
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
нормативного правового
акта)
Ответственный исполни- администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, святель
зи и дорог администрации Ханты-Мансийского района)
муниципальной программы
Соисполнители
департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунальномуниципальной программы го хозяйства администрации Ханты-Мансийского района
(муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района
«Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ
«УКСиР»);
комитет по финансам администрации района (сельские поселения
Ханты-Мансийского района);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района
«Управление гражданской защиты»
Цели муниципальной про- цель 1: Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей
граммы
повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района;
цель 2: Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района
Задачи муниципальной
1) обеспечение бесперебойного функционирования сети автомопрограммы
бильных дорог общего пользования районного значения;
2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных
услуг
Подпрограммы или основ- подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части
ные мероприятия
строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего
пользования районного значения»; подпрограмма 2 «Организация
перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»;
подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части
содержания автомобильных дорог общего пользования районного
значения, а также содержание вертолетных площадок»
Целевые показатели
1)
протяженность
сети
автомобильных
домуниципальной программы рог
общего
пользования
местного
значения
(206,1 км);
2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям (204,3 км);
3) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км (увеличение с 49,9
до 64,6 км);
4) общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
на 31 декабря отчетного года (1,8 км);
5) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
на 31 декабря отчетного года (99,1 %);
6) количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транспорта (до 796 рейсов);
7) протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского района (9,7 км)
Сроки реализации
2018 – 2020 годы
муниципальной программы
Финансовое обеспечение общий объем финансирования Программы составляет 139 188,2
муниципальной программы тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 84 026,8 тыс. рублей;
2019 год – 27 580,7 тыс. рублей;
2020 год – 27 580,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 16 073,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 5 499,7 тыс. рублей;
2019 год – 5 287,1 тыс. рублей;
2020 год – 5 287,1 тыс. рублей;
бюджет района –123 114,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 78 527,1 тыс. рублей;
2019 год – 22 293,6 тыс. рублей;
2020 год – 22 293,6 тыс. рублей
Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния
сферы социально-экономического развития Ханты-Мансийского района
В связи с особенностью географического расположения Ханты-Мансийского района
транспортный комплекс представлен автомобильным, воздушным и водным транспортом
и включает в себя: сеть автомобильных дорог (включая зимние автомобильные дороги и ледовые переправы), водные пути, вертолетные площадки, причалы для пассажирских судов,
а также предприятия различных форм собственности, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, грузов, обеспечивающие функционирование транспортного комплекса.
Характер
подвижности
населения,
уровень
развития
производства
и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Транспорт является системообразующим
фактором, влияя на уровень жизни и развитие производительных сил. Однако в последние годы
в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики района.
Повышение существующего уровня обеспечения потребностей населения в пассажирских

перевозках и качестве предоставляемых услуг является необходимым условием экономического роста и возможности обеспечения необходимой подвижности населения Ханты-Мансийского
района.
Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствуют следующие проблемы:
1.1. Убыточность пассажирских перевозок.
Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы,
финансовое положение транспортных организаций, осуществляющих услуги по перевозке
пассажиров, остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, расходные материалы, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые
перевозки.
Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются
большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления
пассажирского парка.
В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и
физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного
срока службы. Износ транспортных средств, работающих на маршрутах, составляет от 55 до 89
процентов, что не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую
ситуацию.
1.2. Отсутствие круглогодичной транспортной доступности для жителей населенных пунктов
района, зависимость от погодных условий:
1) большая часть территории района находится в затопляемой в паводковый период пойме рек, поэтому движение автомобильного транспорта по району осуществляется, в основном, в зимний период по автозимникам. Ежегодно в районе строится
433,7 км зимних автомобильных дорог и 7,2 км ледовых переправ через 13 рек и проток
(в т.ч. магистральные реки Обь, Иртыш, Конда).
Круглогодичное автотранспортное сообщение с городом Ханты-Мансийском по автомобильной дороге с капитальным видом покрытия по состоянию на сегодняшний день имеют 6 населенных
пунктов района (д. Ягурьях, д. Шапша, д. Ярки, с. Батово, п. Горноправдинск и п. Бобровский). Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории района, составляет 623,9 км
(в т.ч. федерального значения – 106,5 км, регионального значения – 311,2 км, местного значения –
206,1 км).
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 18 автобусным
маршрутам, субсидируемым из окружного бюджета;
2) в связи с особым географическим расположением района наибольший удельный вес на
сегодняшний день имеет водный транспорт, который в период навигации обеспечивает доставку
различных грузов и более 70 процентов пассажирских перевозок. Однако данный вид сообщения
в большой степени зависит от метеоусловий и имеет сезонный характер.
Пассажирские перевозки на водном транспорте осуществляет АО «Северречфлот». Ежегодно в период летней навигации организуются 10 пассажирских маршрутов, в том числе: 7 – внутрирайонных и 3 – окружных (транзитных);
3) авиационные перевозки по местным воздушным линиям в ХантыМансийском районе осуществляет АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» вертолетами МИ-8Т
согласно утвержденному расписанию в весенний и осенний межнавигационные периоды (в д.
Согом полеты осуществляются в течение девяти месяцев с апреля по декабрь включительно).
К основным недостаткам данного вида транспортного сообщения можно отнести:
высокую себестоимость аэропортовых услуг;
низкую интенсивность полетов и высокий износ основных фондов аэропортов;
старение парка вертолетов, выполняющих перевозки на внутримуниципальных маршрутах;
зависимость от метеоусловий.
Ханты-Мансийский район включает в себя 12 сельских поселений (30 населенных пунктов).
Протяженность автомобильных дорог общего пользования районного значения по состоянию на
1 января 2018 года составила 206,1 км, в том числе дорог с твердым покрытием (асфальтобетонных, щебеночногравийных) – 73,7 км или 36% от общей протяженности дорог.
На сегодняшний день в населенных пунктах района существуют автомобильные дороги, требующие ремонта. Все это не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы.
Для достижения целей муниципальной программы, развития материально-технической базы
предусмотрены следующие мероприятия:
строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
предоставление финансовых средств сельским поселениям района на содержание вертолетных площадок для обеспечения доступности и повышения качества транспортных услуг воздушным транспортом.
Реализация мероприятий муниципальной программы окажет существенное влияние на развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности
услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района. Перечень объектов
капитального строительства, которые планируется осуществлять в рамках Программы, приведен в таблице 3.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда в сфере транспортной системы поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы
и выделение субсидий юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных
учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим перевозки на территории района по регулируемым тарифам.
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Инвестиционные проекты, направленные на обеспечение доступности транспортной инфраструктуры и повышение качества транспортных услуг, муниципальной программой не реализуются.
2.4. Развитие конкуренции.
В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров реализуется мероприятие по организации и проведению отбора перевозчиков на право оказания услуг населению по
перевозке пассажиров и грузов различными видами транспорта на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели муниципальной программы сформированы в соответствии
с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, Концепцией
реформирования системы управления внутренними водными путями Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 09.07.2009 № 112,
а также с учетом Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного
округа от 22.03.2013 № 101-рп, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района
до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.
Цель № 1 Программы: «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района».
Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи «Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного и местного значений».
Цель № 2 Программы: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района».
Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных
услуг».
Значения целевых показателей муниципальной программы определены в следующем порядке.
Показатель «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» определяется в соответствии с реестром дорог сельских поселений Ханты-Мансийского
района на 1 января отчетного года, км.
Показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»,
определяется по формуле:
L местн.норм. = L местн. - L местн.не норм.,
где:
L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,
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соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по
состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
L местн. − общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
L местн.не норм. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км.
Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» определяется за
период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах, исходя из протяженности
объектов ремонта, финансируемых в рамках Программы, рассчитывается по формуле:
N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где:
N – показатель «Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»;
Рn – протяженность объектов ремонта, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является ориентировочная протяженность дорог, планируемая к проведению ремонтных работ.
Показатель «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км» – значение показателя рассчитывается исходя из
фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
Расчет показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям на 31 декабря отчетного года, %» определяется по формуле:
∆L местн. =( L местн.норм. / L местн.)*100,
где:
∆L местн. − доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на
31 декабря отчетного года, %;
L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по
состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
L местн. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.
Показатель «Количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транспорта» определяется на основании фактически выполненных рейсов за период реализации муниципальной
программы, рассчитывается по формуле:
N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Количество рейсов водного, воздушного, автомобильного транспорта»;
Рn – выполненные рейсы, шт.
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог
администрации Ханты-Мансийского района.
Показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского района» определяется исходя из фактически эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчитывается по формуле:
N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района»;
Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, км.
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог
администрации Ханты-Мансийского района.
Значения целевых показателей представлены в таблице 1.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Достижение поставленных целей и решение задач Программы предусмотрено посредством
реализации мероприятий, указанных в таблице 2.
В рамках подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в
части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования дорожной схемы Ханты-Мансийского района предполагается реализация следующего основного мероприятия: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий)
ремонт автомобильных дорог местного значения.
Реализация мероприятия приведет к увеличению в населенных пунктах Ханты-Мансийского
района транспортной схемы, соответствующей установленным нормам и стандартам, а также
приведению в соответствие существующих автомобильных дорог.
В рамках подпрограммы 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района» осуществляется реализация основного мероприятия «Обеспечение доступности
и повышение качества транспортных услуг водным и воздушным транспортом».
Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за транспортные
услуги на территории Ханты-Мансийского района.
В рамках подпрограммы 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог общего пользования районного значения» осуществляется реализация
основного мероприятия «Содержание транспортной инфраструктуры».
Мероприятие направлено на осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также мест дис№
п/п

1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

43

локации воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен
организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.
Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для
рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;
организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных
мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;
предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий
муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 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 контрактам.
В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.
Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, 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 правовыми актами автономного округа;
удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает
эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий и результатов
Программы.
Реализация муниципальной программы основывается на принципах «бережливого производства». При межведомственном взаимодействии минимизирован бумажный документооборот
посредством автоматизации процессов; максимально ликвидированы дублирующие функции
специалистов. Обеспечение доступа граждан к информации о реализации мероприятий, направленных на повышение качества оказания транспортных услуг, осуществляется путем взаимодействия с печатными и сетевыми средствами массовой информации.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, которые будут осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации ХантыМансийского района от 01.10.2018 № 271 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района
и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Ханты-Мансийского
района».
Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем
муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации
района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации
района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
Целевые показатели Программы

2
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог, км,
в том числе за счет субсидий, предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %
Количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транспорта, рейс
Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км

Базовый показатель на
начало реализации Программы

Значения показателя
по годам
2018 год

Целевое значение показателя
на момент
окончания
2019 год 2020 год
действия Программы
5
6
7
206,1
206,1
206,1
204,3
204,3
204,3

3
206,1
205,5

4
206,1
206,1

49,9

11,1

1,8

1,8

64,6

0
0,6

1,7
0,0

1,8
1,8

1,8
1,8

5,3
1,8

99,7

100

99,1

99,1

99,1

420
9,7

470
9,7

796
9,7

796
9,7

796
9,7

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Источники финансирования

Таблица 2

Номер Основные мероприятия муниципальной проФинансовые затраты на реализацию
основн- граммы (связь мероприятий с показателями
(тыс. руб.)
всего
2018 год 2019 год 2020 год
ого мемуниципальной программы)
ро-приятия
Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения»
1.1. Основное мероприятие:
всего
71 341,1 58 063,3 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа
16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
Проектирование, строительство, реконструкбюджет
района
–
всего
55 267,2 52 563,6 1 351,8 1 351,8
ция, капитальный (текущий) ремонт автомов том числе:
бильных дорог местного значения (показатесредства бюджета района
54 421,1 52 274,1 1 073,5 1 073,5
ли 1, 2, 3, 4, 5)
средства бюджета района на со846,1
289,5
278,3
278,3
финансирование расходов за счет
средств бюджета автономного округа
1.1.1. Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админивсего
7 140,0
7 140,0
0,0
0,0
бюджет района
7 140,0
7 140,0
0,0
0,0
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)
1.1.2. Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админивсего
10 013,3 10 013,3
0,0
0,0
бюджет автономного округа
5 499,7
5 499,7
0,0
0,0
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)
бюджет района – всего
4 513,6
4 513,6
0,0
0,0
в том числе:
средства бюджета района
4 224,1
4 224,1
0,0
0,0
289,5
289,5
0,0
0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного округа

44
1.1.3.
1.1.4.

Официально
Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово
Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский
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департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

1.1.5.

Ремонт автомобильных дорог в СП Цингалы комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
района (администрация сельского поселения Цингалы)
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи1.1.6. Корректировка проектно-сметной докуменстрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)
тации по объекту «Строительство уличнодорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского
района»
1.1.7. Нераспределенные средства на ремонт авто- департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админимобильных дорог
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)
1.1.8. Ремонт автомобильных дорог в СП Согом
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
района (администрация сельского поселения Согом)
1.1.9. Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Елиза- департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админирово
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)
1.1.10. Корректировка проектно-сметной документа- департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админиции по объекту «Строительство подъездной страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)
дороги до д. Белогорье
и п. Луговской»
Итого по подпрограмме 1

Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»
администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор2.1. Основное мероприятие:
Обеспечение доступности и повышение
та, связи и дорог)
качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом (показатель 6)
2.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспортранспортных услуг населению Ханты-Ман- та, связи и дорог)
сийского района
2.1.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспортранспортных услуг населению Ханты-Ман- та, связи и дорог)
сийского района (перевозка пассажиров и
багажа воздушным транспортом)
2.1.1.2. Субсидии из местного бюджета за оказание администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспортранспортных услуг населению Ханты-Ман- та, связи и дорог)
сийского района (перевозка пассажиров и
багажа водным (речным) транспортом)
2.1.1.3. Субсидии из местного бюджета за оказание администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспортранспортных услуг населению Ханты-Ман- та, связи и дорог)
сийского района (перевозка пассажиров и
багажа автомобильным транспортом)
Итого по подпрограмме 2

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

4 547,1
4 547,1
4 547,1
4 547,1
27 100,3 13 822,5
10 574,2
0,0
16 526,1 13 822,5

0,0
0,0
6 638,9
5 287,1
1 351,8

0,0
0,0
6 638,9
5 287,1
1 351,8

15 969,5 13 822,5
556,6
0,0

1 073,5
278,3

1 073,5
278,3

14 640,0 14 640,0
14 640,0 14 640,0
1 887,4
1 887,4
1 887,4
1 887,4

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

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

всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района

21,2
21,2
2 001,0
2 001,0
3 990,8
3 990,8
0,0
0,0

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

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

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

71 341,1 58 063,3
16 073,9 5 499,7
55 267,2 52 563,6

6 638,9
5 287,1
1 351,8

6 638,9
5 287,1
1 351,8

54 421,1 52 274,1
846,1
289,5

1 073,5
278,3

1 073,5
278,3

21,2
21,2
2 001,0
2 001,0
3 990,8
3 990,8
0,0
0,0

всего
бюджет района

60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8
60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8

всего
бюджет района

60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8
60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8

всего
бюджет района

54 059,2 17 179,6 18 439,8 18 439,8
54 059,2 17 179,6 18 439,8 18 439,8

всего
бюджет района

5 529,0
5 529,0

1 365,0
1 365,0

2 082,0
2 082,0

2 082,0
2 082,0

всего
бюджет района

1 095,0
1 095,0

255,0
255,0

420,0
420,0

420,0
420,0

всего
бюджет района
Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения»
3.1. Основное мероприятие:
всего
бюджет района
Содержание транспортной инфраструктуры
(показатель 7)
3.1.1. Содержание и эксплуатация вертолетных
всего
бюджет района
площадок
всего
3.1.1.1. Сельское поселение Цингалы
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
бюджет района
района (администрация сельского поселения Цингалы)
3.1.1.2. Сельское поселение Кедровый
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района (администрация сельского поселения Кедровый)
3.1.1.3. Сельское поселение Кышик
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района (администрация сельского поселения Кышик)
всего
3.1.1.4. Сельское поселение Луговской
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
бюджет района
района (администрация сельского поселения Луговской)
3.1.1.5. Сельское поселение Согом
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района (администрация сельского поселения Согом)
3.1.1.6. Сельское поселение Нялинское
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района (администрация сельского поселения Нялинское)
всего
3.1.1.7. Сельское поселение Красноленинский
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
района (администрация сельского поселения Красноленин- бюджет района
ский)
3.1.1.8. Сельское поселение Шапша
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района (администрация сельского поселения Шапша)
3.1.1.9. Сельское поселение Сибирский
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района (администрация сельского поселения Сибирский)
3.1.1.10. Сельское поселение Выкатной
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района (администрация сельского поселения Выкатной)
3.1.1.11. Сельское поселение Селиярово
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района (администрация сельского поселения Селиярово)
3.1.1.12. администрация Ханты-Мансийского района администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «Управле- всего
бюджет
района
ние гражданской защиты»)
всего
3.1.2. Содержание автомобильной дороги «Подъ- комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
бюджет района
езд к д. Ярки»
района (администрация сельского поселения Шапша)
3.1.3. Содержание автомобильной дороги «Подъ- комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
езд к п. Выкатной»
района (администрация сельского поселения Выкатной)
Итого по подпрограмме 3
всего
бюджет района – всего
Всего по муниципальной программе
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа
Прочие расходы
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа
В том числе:
Ответственный исполнитель (администрация Хантывсего
бюджет района
Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог)
всего
Соисполнитель 1 (департамент строительства, арфедеральный бюджет
хитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ
бюджет автономного округа
«УКСиР»)
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа

60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8
60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8
7 163,9
7 163,9

7 163,9
7 163,9

0,0
0,0

0,0
0,0

3 161,7
3 161,7
301,4
301,4
304,4
304,4
152,3
152,3
627,9
627,9
244,0
244,0
304,4
304,4
152,3
152,3

3 161,7
3 161,7
301,4
301,4
304,4
304,4
152,3
152,3
627,9
627,9
244,0
244,0
304,4
304,4
152,3
152,3

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

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

159,0
159,0
455,3
455,3
301,6
301,6
159,1
159,1
0,0
0,0
1 902,2
1 902,2
2 100,0
2 100,0
7 163,9
7 163,9
139 188,2
0,0
16 073,9
123 114,3

159,0
0,0
0,0
159,0
0,0
0,0
455,3
0,0
0,0
455,3
0,0
0,0
301,6
0,0
0,0
301,6
0,0
0,0
159,1
0,0
0,0
159,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 902,2
0,0
0,0
1 902,2
0,0
0,0
2 100,0
0,0
0,0
2 100,0
0,0
0,0
7 163,9
0,0
0,0
7 163,9
0,0
0,0
84 026,8 27 580,7 27 580,7
0,0
0,0
0,0
5 499,7 5 287,1 5 287,1
78 527,1 22 293,6 22 293,6

122 268,2 78 237,6 22 015,3 22 015,3
846,1
289,5
278,3
278,3

1 887,4
0,0
0,0
1 887,4
0,0
1 887,4
0,0

1 887,4
0,0
0,0
1 887,4

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

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

1 887,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

137 300,8 82 139,4 27 580,7 27 580,7
16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
121 226,9 76 639,7 22 293,6 22 293,6
120 380,8 76 350,2 22 015,3 22 015,3
846,1
289,5
278,3
278,3

60 683,2
60 683,2
54 700,1
0,0
16 073,9
38 626,2

18 799,6 20 941,8 20 941,8
18 799,6 20 941,8 20 941,8
41 422,3 6 638,9 6 638,9
0,0
0,0
0,0
5 499,7 5 287,1 5 287,1
35 922,6 1 351,8 1 351,8

37 780,1 35 633,1
846,1
289,5

1 073,5
278,3

1 073,5
278,3
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Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского
района)
Соисполнитель 3 (МКУ «Управление гражданской защиты»)

всего
бюджет района

23 804,9 23 804,9
23 804,9 23 804,9

всего
бюджет района

Перечень объектов капитального строительства
№ п/п
Наименование объекта
Срок строительства, проектирования
1
2
3
1.
Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строи2018
тельство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района»

0,0
0,0

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

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
Таблица 3

Мощность
4
-

Источник финансирования
5
бюджет района
».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2019 № 21
г. Ханты-Мансийск
О признании утратившим силу постановления администрации ХантыМансийского района от 19 марта 2018 года № 108
«О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых
актов Ханты-Мансийского района и отдельных положений»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского района от
19 марта 2018 года № 108 «О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых
актов Ханты-Мансийского района и отдельных положений».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2019 № 23
г. Ханты-Мансийск
Об осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного
государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по предоставлению компенсации родителям части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательной
программы дошкольного образования
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательной программы дошкольного образования», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 35-п
«О Порядке обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования», от 07.04.2017 № 125-п «О Порядке расходования субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры для осуществления отдельного переданного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы
дошкольного образования», Уставом Ханты-Мансийского района:
1. Определить ответственных исполнителей, участвующих в предоставлении администрацией Ханты-Мансийского района (далее – уполномоченный орган) компенсации родителям части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования (далее – компенсация), и их функции:
1) комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района от имени уполномоченного органа:
принимает зарегистрированные документы, представленные родителями (законными представителями) для получения компенсации;
принимает решения о назначении компенсации, об отказе в назначении компенсации, об
изменении размера компенсации в соответствии с Порядком обращения за компенсацией части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,
утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 21.02.2007 № 35-п (далее – Порядок);
2) муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района» (далее – учреждение):
начисляет и перечисляет компенсацию родителям (законным представителям) в соответствии с Порядком;
формирует сводный реестр родителей (законных представителей), получающих компенсацию посредством сбора и обработки документов;
расходует доведенные бюджетной сметой средства субвенции в соответствии с Порядком
расходования субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для осуществления отдельного переданного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по предоставлению компенсации родителям части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной
программы дошкольного образования, утвержденным постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 07.04.2017 № 125-п, при этом несет ответственность
в пределах своих функций;
представляет в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчеты об использовании субвенции по форме и в сроки, установленные
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры;
3) муниципальные образовательные организации Ханты-Мансийского района, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного
образования на территории Ханты-Мансийского района (далее – организация) самостоятельно
организуют исполнение Порядка в части возложенных на них действий (функций) с учетом настоящего постановления.
2. Срок представления родителями (законными представителями) в организацию копии платежного документа, подтверждающего внесение ими родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в организации, установить не более 3 рабочих дней со дня оплаты с использованием
форм, предусмотренных пунктом 11 Порядка.
3. Периодичность предоставления родителями (законными представителями) справок, необходимых для получения компенсации, определить ежегодную со сроком до 15 января текущего
года.
4. Оплата труда работников учреждения, непосредственно связанных со сбором, обработкой
документов, начислением и перечислением компенсации, а также начисления на их оплату труда осуществляются за счет средств субвенции, выделенной из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с действующей системой оплаты труда в учреждении.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района на основании распоряжения от 04.04.2007 года № 193 «Об исполнении бюджетного законодательства» публикует сведения о численности муниципальных служащих и работников бюджетной сферы Ханты-Мансийского района и их денежном содержании:
- Численность муниципальных служащих за 4 квартал 2018 г. – 134 чел.
- Расходы на их денежное содержание – 40 107,4 тыс. рублей.
- Работники бюджетной сферы:
Штатные единицы Численность (физ. лица)
Расходы
Образование
1902
1638
231706,27
Культура
51
49
9667,25
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к Соглашению № 1 от 02.10.2017 о передаче администрацией сельского поселения Шапша
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год
г. Ханты-Мансийск

24.01.2019 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района,
с одной стороны, и администрация сельского поселения Шапша, в лице главы сельского поселения Шапша Овчерюковой Любови Алексеевны, действующей на основании Устава сельского
поселения Шапша, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение к Соглашению № 1 от 02.10.2017 о передаче администрацией
сельского поселения Шапша осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1.
Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых для исполнения полномочия, указанного в части 7 статьи 3 Соглашения, произвести согласно приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
дополнительному соглашению.
3. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Подписи сторон:
Глава

Глава сельского поселения Шапша

Ханты-Мансийского района
_____________К.Р. Минулин

________Л.А. Овчерюкова
Приложение 1
к дополнительному соглашению № 5 от 24.01.2019г.

Расчет
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации благоустройства территории поселения в соответствии с правилами благоустройства
территории сельского поселения
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения
Шапша в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий,
предусмотренных частью 7 статьи 3 настоящего Соглашения, определяется как:
Y = Vобщ. х Dсп, где:
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
Vобщ.–необходимый объем средств для финансирования выполнения работ поставки и
монтажа оборудования для детской игровой площадки в д.Ярки сельского поселения Шапша в
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рамках программного мероприятия «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной
программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие агропромышленного комплекса
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 319.
Dсп – доля сельского поселения Шапша
Vобщ. = 1 067 509,90 руб.
Dсп=32,71028%
Итого: Y = 1 067 509,90 х 0,3271028 = 349 185,48 руб.
Глава
Ханты-Мансийского района
_____________К.Р. Минулин
Глава сельского поселения Шапша
________Л.А. Овчерюкова
Приложение 2
к дополнительному соглашению
№ 5 от 24.01.2019г.
Приложение 1
к Соглашению № 1 от 02.10.2017 г.
Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.
№
Передаваемые полномочия
2018 год
п/п
1. В области градостроительной деятельности в соответствии с частью 1
173 131,2
статьи 3 настоящего Соглашения
2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри4 809,2
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения
125 039,2
3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с
частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения
4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и 1 528 118,0
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в
соответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения
5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже375 117,7
ния населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации)
в соответствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения
96 184,0
6. В области дорожной деятельности в соответствии с частью 6 статьи 3
настоящего Соглашения
7. Организация благоустройства территории поселения в соответствии с 349 185,48
правилами благоустройства территории сельского поселения в соответствии с частью 7 статьи 3 настоящего Соглашения
ВСЕГО: 2 651 584,78
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения Шапша
_________Л.А. Овчерюкова

_____________К.Р. Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2018
г. Ханты-Мансийск

№ 51-пг

О награждении
В
соответствии
с
постановлением
главы
Ханты-Мансийского
района
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присвоеучитывая
пронии
и
вручении
наград
главы
Ханты-Мансийского
района»,
токол
заседания
комиссии
по
наградам
главы
Ханты-Мансийского
района
от 19 декабря 2018 года № 15:
1. Наградить Памятным адресом главы Ханты-Мансийского района за многолетний добросовестный труд в энергетической отрасли на территории Ханты-Мансийского района, в связи с
50-летним юбилеем Савину Татьяну Дмитриевну – ведущего бухгалтера акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район».
2. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района:
2.1. За многолетний добросовестный труд в области защиты населения и территории ХантыМансийского района от чрезвычайных ситуаций, в связи с Днем спасателя Российской Федерации:
Ярославцева Александра Николаевича – заместителя директора филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Хлыстунову Людмилу Александровну – главного бухгалтера филиала казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому
району;
Котлярову Ларису Владимировну – бухгалтера 1 категории финансовой части филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по
Ханты-Мансийскому району;
Старцеву Светлану Анатольевну – ведущего специалиста по кадрам отделения правовой
и кадровой работы филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району.
2.2. За профессиональные достижения в противопожарной деятельности на территории
Ханты-Мансийского района, в связи с Днем спасателя Российской Федерации:
Прокопьева Дмитрия Николаевича – ведущего инженера отделения организации службы и
пожаротушения филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Новопашина Григория Григорьевича – ведущего инженера отделения техники филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по
Ханты-Мансийскому району;
Марко Виталия Владимировича – начальника пожарной части Государственной противопожарной службы 2 группы пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району.
3. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района:
3.1. За добросовестную работу и значительный вклад в противопожарную деятельность на
территории Ханты-Мансийского района, в связи с Днем спасателя Российской Федерации:
Семенову Александру Владимировичу – инженеру 1 категории отделения организации службы и пожаротушения филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Ждановой Светлане Викторовне – инспектору противопожарной профилактики пожарной
части Государственной противопожарной службы пожарной части (деревня Шапша) филиала
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по

Ханты-Мансийскому району;
Потайчуку Андрею Васильевичу – инженеру 1 категории отделения техники филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Попову
Андрею
Григорьевичу
–
водителю
автомобиля
7
разряда
2
класса
отделения
техники
филиала
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Центроспас-Югория»
по Ханты-Мансийскому району;
Засыпкину Вячеславу Юрьевичу – ведущему инженеру группы обеспечения филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Колеснику Александру Владимировичу – заместителю начальника пожарной части (поселок
Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центроспас-Югория»
по Ханты-Мансийскому району;
Литвину
Владимиру
Владимировичу
–
инженеру
пожарной
охраны
пожарной
части
(поселок
Горноправдинск)
филиала
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Центроспас-Югория»
по Ханты-Мансийскому району;
Гармонову Валентину Петровичу – мастеру газодымозащитной службы пожарной части Государственной противопожарной службы пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория»
по Ханты-Мансийскому району;
Генш Владимиру Владимировичу – командиру отделения пожарной части Государственной
противопожарной службы пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Голикову
Евгению
Николаевичу
–
водителю
автомобиля
7
разряда
пожарной
части
(поселок
Горноправдинск)
филиала
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Центроспас-Югория»
по Ханты-Мансийскому району;
Кузьминых
Владимиру
Николаевичу
–
водителю
автомобиля
6 разряда пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Миняйло
Юрию
Ивановичу
–
водителю
автомобиля
7
разряда
пожарной
части
(поселок
Горноправдинск)
филиала
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Центроспас-Югория»
по Ханты-Мансийскому району;
Антонову
Евгению
Владимировичу
–
водителю
автомобиля
5
разряда
пожарной
части
(поселок
Горноправдинск)
филиала
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Центроспас-Югория»
по Ханты-Мансийскому району;
Калинюку Александру Васильевичу – водителю автомобиля 5 разряда пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Полужникову
Дмитрию
Андреевичу
–
водителю
автомобиля
6 разряда пожарной команды (поселок Бобровский) пожарной части (поселок Горноправдинск)
филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЦентроспасЮгория» по Ханты-Мансийскому району;
Сивкову Сергею Федоровичу – водителю автомобиля 6 разряда пожарной команды (поселок
Бобровский) пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Центроспас-Югория» по ХантыМансийскому району;
Плесовских
Александру
Анатольевичу
–
инженеру
пожарной
охраны
пожарной
части
(поселок
Луговской)
филиала
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Центроспас-Югория»
по Ханты-Мансийскому району.
3.2.
За
добросовестную
работу
в
сфере
пожарной
безопасности
на территории Ханты-Мансийского района, в связи с Днем спасателя Российской Федерации:
Ермаковой
Виктории
Олеговне
–
инспектору
по
контролю
за исполнением поручений 1 категории группы обеспечения филиала казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому
району;
Торубаровой
Екатерине
Николаевне
–
юрисконсульту
1
категории
отделения
правовой
и
кадровой
работы
филиала
казенного
учреждеокруга
–
Югры
«Центроспас-Югория»
ния
Ханты-Мансийского
автономного
по Ханты-Мансийскому району;
Урих
Татьяне
Викторовне
–
специалисту
по
охране
труда
6 квалификационного уровня отделения правовой и кадровой работы филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району.
3.3. За добросовестную работу и высокое профессиональное мастерство в области пожаротушения на территории Ханты-Мансийского района, в связи с Днем спасателя Российской
Федерации:
Сафронову Артёму Андреевичу – пожарному Государственной противопожарной службы 2
класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Вторушину Петру Александровичу – пожарному Государственной противопожарной службы
2 класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Воронцову Артему Александровичу – пожарному Государственной противопожарной службы
1 класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Анчугову Роману Владимировичу – пожарному Государственной противопожарной службы 1
класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Калабухову
Александру
Александровичу
–
пожарному
Государственной
противопожарной
службы
3
класса
пожарной
части
(поселок
Горноправдинск)
филиала
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Центроспас-Югория»
по Ханты-Мансийскому району;
Павлосюку Владимиру Сергеевичу – пожарному Государственной противопожарной службы
1 класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Преснякову Владимиру Викторовичу – пожарному Государственной противопожарной службы 2 класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Куранову Александру Александровичу – пожарному Государственной противопожарной
службы пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Дядину Антону Владимировичу – пожарному Государственной противопожарной службы пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;
Неелову Алексею Николаевичу – спасателю 3 класса мобильного поисково-спасательного
отряда (г. Ханты-Мансийск) поисково-спасательной службы казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория»;
Шушунову Михаилу Александровичу – спасателю мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) поисково-спасательной службы казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория»;
Куприянову Андрею Викторовичу – главному специалисту группы взрыво-технических работ
отдела организации подготовки и применения поисково-спасательных формирований (ПСФ) поисково-спасательной службы казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центроспас-Югория».
4.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

Официально

Наш район / 25 января 2019 года / № 3 (848)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 №
341, в целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории ХантыМансийского района:

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.01.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 51-р

Об утверждении комплексного плана
мероприятий по формированию
благоприятного инвестиционного климата
на территории Ханты-Мансийского
района на 2019 год

1. Утвердить комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»
и разместить на
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от
23.03.2018 № 274-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год».
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин
Приложение
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 18.01.2019 № 51-р

Комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год
№
Мероприятие
п/п
1. Подготовка правовых актов
1.1. Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.01.2018 № 84-р «Об утверждении
перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений»
1.2. Внесение изменений в План-график проведения аукционов
по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2019 год и
плановый период 2020 – 2021 годов
1.3. Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении
перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района»
(в редакции от 16.07.2018)
1.4. Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2018 № 1278-р «Об утверждении
плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2019 год»

Срок исполнения

Ответственный

по мере
необходимости

департамент имущественных и земельных отношений

по мере
необходимости

департамент имущественных и земельных отношений

по мере
необходимости

комитет экономической политики

по мере
необходимости

комитет экономической политики

Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении
перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду
без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
1.6. Принятие
распоряжения
главы
Ханты-Мансийского
района
«Об утверждении инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2019 год»
1.7. Принятие поручения главы Ханты-Мансийского района по формированию плана мероприятий по реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2019 год
1.8. Внесение
изменений
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
26.12.2018
№
374
«Об
утверждении
перечня
строек
и
объектов,
подлежащих
строительству
(реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 годов
2. Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами
2.1. Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов

по мере
необходимости

департамент имущественных и земельных отношений; департамент
строительства, архитектуры и ЖКХ

до 1 апреля
2019 года
до 15 апреля
2019 года
по мере
необходимости

комитет экономической политики;
органы администрации района
комитет экономической политики;
органы администрации района
комитет экономической политики

в течение года

Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики» информации об исполнении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в
2019 году
2.3. Утверждение
плана
проведения
экспертизы
нормативных
правовых
актов,
затрагивапредпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
ющих
вопросы
осуществления
на 2020 год и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое
развитие /Реализация планов развития экономики»
2.4. Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
3. Организационные мероприятия
3.1. Реализация
«дорожной
карты»
«Реализация
инвестиционного
проекта
по
строительству
второй
очереди
тепличного
комплекса
в
д.
Ярки
Ханты-Мансийского
района
площадью
5,2 гектара ОАО «Агрофирма»
3.2. Реализация плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском
районе и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района
3.3. Реализация плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества
на 2019 – 2020 годы, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2018
№ 1290-р
3.4. Реализация мероприятий в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с направлениями, определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016
№ ПР-2347ГС
3.4.1. Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта

до 1 февраля
2020 года

комитет экономической политики;
органы администрации района;
МАУ «Организационно-методический центр»
комитет экономической политики;
органы администрации района

1.5.

2.2.

декабрь
2019 года

комитет экономической политики

в течение года

органы администрации района;
комитет экономической политики

в течение года

комитет экономической политики;
органы администрации района

в течение года

комитет экономической политики;
органы администрации района

в течение года

комитет экономической политики;
органы администрации района

в течение года

комитет экономической политики;
департамент имущественных и земельных отношений
комитет экономической политики;
департамент имущественных и земельных отношений; департамент
строительства, архитектуры и ЖКХ
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
департамент имущественных и земельных отношений
департамент имущественных и земельных отношений
комитет по образованию
комитет экономической политики

3.4.2.

Малое и среднее предпринимательство

в течение года

3.4.3.

Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям

в течение года

3.4.4.

Получение разрешения на строительство и территориальное планирование

в течение года

3.4.5.

Обеспечение качества ЖКУ

в течение года

3.4.6.

Формирование комфортной городской среды

в течение года

3.4.7.

Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества

в течение года

3.4.8.

Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества

в течение года

3.4.9.
3.5.

Доступное дополнительное образование для детей в Югре
Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района

3.6.
3.7.

3.8.

в течение года
ежеквартально
до 20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом
Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району
по мере внесения из- комитет экономической политики
Актуализация инвестиционной карты Ханты-Мансийского района
менений в распоряжения комитет экономической политики
администрации ХантыМансийского района
от 02.06.2015
№ 625-р,
от 26.12.2018
№ 1278-р,
от 19.01.2018
№ 42-р
Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района в соответствии с утверж- комитет экономической политики
денным планом
на 2019 год

48
3.9.
3.10.
3.11.

3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

3.17.
3.18.
3.19.

Официально

№ 3 (848) / 25 января 2019 года / Наш район

Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района в соответствии с утверж- комитет экономической политики
денным планом
на 2019 год
Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района
до 15 апреля
комитет экономической политики;
2019 года
органы администрации района
отдел кадровой работы
Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного
в течение года
и муниципальной службы;
климата на территории Ханты-Мансийского района
департамент имущественных
и земельных отношений;
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мандекабрь
комитет экономической политики
сийского района на 2020 год
2019 года
Формирование плана работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мандекабрь
комитет экономической политики
сийского района на 2020 год
2019 года
Формирование доклада главы Ханты-Мансийского района
до 1 декабря
комитет экономической политики;
о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации
2019 года
органы администрации района
инвестиционных проектов в 2019 году
Информационное обновление разделов «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально- по мере необходимости, комитет экономической политики
но не реже 1 раза
экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» на официальном сайте администрации района
в квартал
в течение года
комитет экономической политики;
Информирование субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов
МАУ «Организационно-методичемуниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактический центр»
ского воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках
в течение года
органы администрации района
реализации муниципальных программ
Внедрение персонифицированного дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе
в течение года
комитет по образованию
Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информации об исполнеежеквартально,
комитет экономической политики;
нии комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата
до 20 числа месяца, органы администрации района
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год
следующего за отчетным
кварталом
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2019
№ 24
г. Ханты-Мансийск
О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых
актов Ханты-Мансийского района
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления администрации ХантыМансийского района:
от 10 октября 2012 года № 247 «Об оплате труда и социальной защищенности руководителя и работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»;
от 14 ноября 2012 года № 272 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского района от 10 октября 2012 года
№ 247»;
от 9 июня 2015 года № 122 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 октября 2012 года № 247 «Об оплате труда и социальной защищенности руководителя и работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»;
от 20 июня 2016 года № 192 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского района от 10 октября 2012 года № 247 «Об оплате труда и социальной
защищенности руководителя и работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019
№ 25
г. Ханты-Мансийск
О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых
актов Ханты-Мансийского района
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 28.06.2012 № 152 «Об утверждении положения об оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района»;
постановлеот
12.05.2015
№
90
«О
внесении
изменений
в
ние
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
28.06.2012
№
152
«Об утверждении положения об оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района»;
от
22.04.2016
№
143
«О
внесении
изменений
в
постановлерайона
от
28.06.2012
№
152
ние
администрации
Ханты-Мансийского
«Об утверждении положения об оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района»;
от
10.10.2016
№
316
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
28.06.2012
№
152

«Об утверждении положения об оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района»;
от 04.05.2017 № 131 «Об утверждении положения о размерах, порядке
и
условиях
предоставления
дополнительных
гарантий
лицам,
замещающим
должности,
не
относящиеся
к
должностям
муниципальной
службы,
и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Ханты-Мансийского района».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года.
4.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Ханты-Мансийского
района
по
финансам,
председателя
комитета
по финансам.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019
№ 26
г. Ханты-Мансийск
Об отмене постановления администрации
Ханты-Мансийского района
от 8 ноября 2017 года № 305
«О муниципальной программе ХантыМансийского района «Создание условий
для ответственного управления
муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов ХантыМансийского района на 2018 – 2020 годы»
В
целях
приведения
муниципальных
нормативных
правовых
актов Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом
Ханты-Мансийского района:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления администрации ХантыМансийского района:
от 8 ноября 2017 года № 305 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района
«Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;
от 18 апреля 2018 года № 138 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 8 ноября 2017 года № 305
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;
от 9 октября 2018 года № 278 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 8 ноября 2017 года № 305
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;
от
21
декабря
2018
года
№
365
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от 8 ноября 2017 года № 305 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы».
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по финансам, председателя комитета по финансам.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

Официально
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2019
№ 27
г. Ханты-Мансийск

№ 29
от 24.01.2019
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017
№ 318 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории
Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы»

Об отмене постановления администрации
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017
№ 323 «Об утверждении муниципальной
программы Ханты-Мансийского района
«Содействие занятости населения ХантыМансийского района на 2018 – 2020 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 10.11.2017 № 318 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;
от 20.04.2018 № 141 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2018 № 318 «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы».
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019
№ 28
г. Ханты-Мансийск
Об отмене постановления администрации
Ханты-Мансийского района
от 10 ноября 2017 года № 319
«Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие
агропромышленного комплекса
и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского
района на 2018 – 2020 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от
10.11.2017
№
323
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Содействие
занятости
населения
Ханты-Мансийского
района
на 2018 – 2020 годы»;
от
20.04.2018
№
142
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
10.11.2017
№
323
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;
от
05.07.2018
№
193
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
10.11.2017
№
323
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;
от
30.10.2018
№
308
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
10.11.2017
№
323
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;
от 29.12.2018 № 380 «О внесении изменений в постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
10.11.2017
№
323
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы».
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

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

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

от 17.01.2019
г. Ханты-Мансийск

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления администрации ХантыМансийского района:
от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное
развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;
от 26 апреля 2018 года № 147 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018
– 2020 годы»;
от 8 августа 2018 года № 228 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018
– 2020 годы»;
от
17
октября
2018
года
№
290
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;
от
26
октября
2018
года
№
301
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;
от
29
декабря
2018
года
№
383
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Горшковской площади
Приобского месторождения. Куст скважин №58»

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

49

№ 4-н

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью
«РН-БашНИПИнефть» от 16.01.2019 № ВБ-00301 (№03-Вх-68/2019 от 16.01.2019) об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории приказываю:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта:
«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Куст скважин № 58» согласно
Приложений 1, 2 к настоящему приказу.
2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проекты в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Приказ Департамента от 21.11.2018 № 208-н считать недействительным.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный
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Официально

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɀɄɏ
ʋ 4-ɧ ɨɬ 17.01.2019
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ.
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
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ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000
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ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

1 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

ɑɟɪɬɟɠ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɑɟɪɬɟɠ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇ 1:2000

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ «Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ƚɨɪɲɤɨɜɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58» ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1ɢ 2):
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1- ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɉɛɴɟɤɬɨɜɵɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɦɟɪ
1
2
ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58 –
016.245.001
ɬ.ɜɪ.ɤ. 58
ɜ ɬ.ɱ.:
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ1
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ2
016.525.000 Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58
ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ.ɜɪ. ɤɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58 –
016.317.001
Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58
ɜ ɬ.ɱ.:
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ2ȼ
016.268.001 ȼɅ 6 ɤȼ
016.270.001 ɉɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ

ȿɞ.
ɢɡɦ.
3

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
4

ɦ

1402,74

ɲɬ
ɲɬ
ɲɬ.

1
1
1

ɦ

1403

ɲɬ
ɦ
ɦ

1
2947
1484,75

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

1
ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ

2
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ – 1402,74 ɦ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ – ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ
ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɤɭɫɬɚ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58 ɞɨ ɬɨɱɤɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ – ɜɨɞɚ+ɧɟɮɬɶ+ɝɚɡ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ – 4 Ɇɉɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ – 159ɯ6 ɦɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ – 1402,74 ɦ
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ 1, 2
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ – 1403 ɦ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ
ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɜ ɬ.ɜɪ. ɤɭɫɬ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58 ɞɨ Ʉɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ – ɨɱɢɳɟɧɧɚɹ ɩɥɚɫɬɨɜɚɹ
ɜɨɞɚ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ – 22,5 Ɇɉɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ – 168ɯ14 ɦɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ – 1403 ɦ
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 2ɜ ɜ ɬ.ɜɪ ɤɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ. Ʉɭɫɬ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58 – ɬ.ɜɪ.ɤ. 58

ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɟ ɜɨɞɨɜɨɞɵ

ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ.ɜɪ. ɤɭɫɬ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58 – Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58

ɉɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɉɨɞɴɟɡɞ ɤ ɤɭɫɬɭ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
1
ȼɅ 6 ɤȼ
ȼɅ 6 ɤȼ ɨɬ ɉɋ 35/6 ɤȼ ʋ6030 ɞɨ ɤɭɫɬɚ
ʋ58
ȼɅ 6 ɤȼ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ Ȼɍ
ȼɨɥɨɤɨɧɧɨ-ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɧɢɹ ɫɜɹɡɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ȼɈɅɋ ɧɚ ɤɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
2
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ – 1484,75 ɦ
Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ – 2961 ɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɞɧɨɰɟɩɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ –
142 ɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɜɭɯɰɟɩɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ –
2770 ɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɞɧɨɰɟɩɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ –
35 ɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ – 3016 ɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚɫɫɵ – 3016 ɦ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɪɚɫɫɵ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ.
ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɱɟɪɟɡ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɢ ɜɨɞɧɵɟ ɩɪɟɝɪɚɞɵ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ - ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɡɞɚ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ) ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 37.13330.2012 ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɟɠɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ
ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɜɨɞɢɦɵɦɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɜɚɥɚ ɢ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɝɪɭɧɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɡɞɨɜ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɨɥɢɝɨɧɨɜ ɫɛɨɪɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɤɚɪɶɟɪɨɜ ɞɥɹ ɞɨɛɵɱɢ
ɢɧɟɪɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
«Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ƚɨɪɲɤɨɜɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58»,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ:
- ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ (ɗɐɇ);
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɶɟ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ – ɞɨ 4,0 Ɇɉɚ;
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɶɟ ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ – 19 Ɇɉɚ;
- ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɞɧɨɬɪɭɛɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɛɨɪɚ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ;
- ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɭɫɬɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɢ
ɜɵɤɢɞɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɩɨɞɡɟɦɧɨ ɜɞɨɥɶ ɪɹɞɚ ɫɤɜɚɠɢɧ;
- ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɭɫɬɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ ɧɚ ɷɫɬɚɤɚɞɟ
ɜɞɨɥɶ ɪɹɞɚ ɫɤɜɚɠɢɧ;
- ɞɪɟɧɚɠ ɫ ɡɚɦɟɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɞɪɟɧɚɠɧɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɬɤɚɱɤɨɣ ɜ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ;
- ɞɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɫɨɥɟɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɚ ɫɨɥɟɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ
ɫɤɜɚɠɢɧɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɞɚɱɢ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɚ;
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɟɤɭɳɟɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɭɫɬɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ;
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɤɥɚɫɫɚ «Ⱥ» ɩɨ
ȽɈɋɌ 9544;
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɡɥɨɜ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɩɨ ɬɪɚɫɫɚɦ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɢ
ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ ɧɚ ɧɚɫɵɩɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫ ɩɨɞɴɟɡɞɨɦ ɤ ɧɢɦ;
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨ ɬɪɚɫɫɟ ɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ.

ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɩɨɞ ɭɫɬɶɟɜɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɨ 4,0 Ɇɉɚ ɩɨ ɜɵɤɢɞɧɵɦ
ɥɢɧɢɹɦ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɛɥɨɱɧɵɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɂɍ), ɝɞɟ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɡɚɦɟɪɹɟɬɫɹ
ɞɟɛɢɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ɩɨ ɠɢɞɤɨɫɬɢ (ɧɟɮɬɶ, ɜɨɞɚ) ɢ ɝɚɡɭ.
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɨɬ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɤɭɫɬɨɜ ɧɚ Ⱦɇɋ ɫ ɍɉɋȼ.
Ʉɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ʉɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ - ɥɢɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ
(ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɟ, ɜɧɨɜɶ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɟ) ɝɪɚɧɢɰɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɝɪɚɧɢɰɵ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ʉɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨ ɝɪɚɧɢɰɚɦ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ʌɢɧɢɢ ɨɬɫɬɭɩɚ ɨɬ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɞɥɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɤ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɤɪɚɫɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ.
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ: 109,88 ɝɚ
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ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ,
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɨɜ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɡɨɧɵ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ȼ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ƚɨɪɲɤɨɜɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɚɦɚɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ (ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɇɹɥɢɧɫɤɨɟ ɭɪɨɱɢɳɟ, ɤɜɚɪɬɚɥ 294) ɜ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ Ɉɤɪɭɝɚ-ɘɝɪɵ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ.
3

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

̡̨̨̛̬̦̯̔̌̌ˈ
̡̨̨̛̬̦̯̔̌̌˄ 
1012008,87
2716286,11 
1012206,47
2716151,68 
1012189,58
2716126,87 
1012229,34
2716099,81 
1012147,78
2715979,23 
1012107,65
2716006,57 
1011957,66
2715786,06 
1012487,42
2715425,79 
1012521,46
2715422,60 
1012521,44
2715422,52 
1012564,29
2715418,68 
1012577,94
2715566,86 
1012615,17
2715581,39 
1012623,04
2715636,32 
1012585,43
2715647,56 
1012586,79
2715662,25 

ζ̸̨̡̛̯
̡̨̨̛̬̦̯̔̌̌ˈ ̡̨̨̛̬̦̯̔̌̌˄
45
1012838,49
2714178,21
46
1012827,79
2714169,18
47
1012975,71
2713994,91
48
1012979,66
2713990,46
49
1012973,72
2713978,44
50
1012930,63
2713881,32
51
1012922,84
2713861,68
52
1012925,73
2713825,77
53
1012925,94
2713822,94
54
1012928,90
2713785,91
55
1012929,94
2713786,00
56
1012934,34
2713772,27
57
1012934,35
2713772,24
58
1012935,97
2713767,15
59
1012940,25
2713737,29
60
1012940,68
2713734,34

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ – IVɜ

ζ̸̨̡̛̯
̡̨̨̛̬̦̯̔̌̌ˈ
̡̨̨̛̬̦̯̔̌̌˄ 
17
1012586,74
2715662,27 
18
1012588,22
2715678,23 
19
1012769,25
2715661,53 
20
1012758,91
2715549,27 
21
1012751,67
2715470,94 
22
1012752,60
2715470,85 
23
1012803,47
2715465,87 
24
1012797,92
2715433,06 
25
1012795,00
2715406,82 
26
1012747,15
2715411,51 
27
1012746,18
2715411,59 
28
1012743,29
2715380,07 
29
1012744,19
2715379,27 
30
1012791,82
2715374,63 
31
1012791,64
2715372,80 
32
1012787,64
2715331,71 
33
1012794,56
2715324,53 
34
1012803,80
2715304,05 
35
1012803,96
2715303,69 
36
1012802,57
2715290,66 
37
1012800,78
2715273,88 
38
1012782,86
2715254,86 
39
1012759,31
2715243,40 
40
1012732,20
2715248,90 
41
1012716,49
2715252,09 
42
1012693,03
2715279,54 
43
1012693,03
2715279,55 
44
1012618,24
2714437,68 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ
ζ̸̨̡̛̯

Ɉɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ – 1471 ɦ

ζ̸̨̡̛̯
̡̨̨̛̬̦̯̔̌̌ˈ ̡̨̨̛̬̦̯̔̌̌˄
61
1012943,70
2713729,60
62
1012943,72
2713729,58
63
1012945,92
2713726,13
64
1012944,46
2713725,20
65
1012944,23
2713725,05
66
1012942,55
2713723,97
67
1012942,35
2713723,85
68
1012940,86
2713722,90
69
1012935,00
2713732,07
70
1012924,81
2713730,56
71
1012919,25
2713729,74
72
1012918,60
2713734,07
73
1012914,57
2713761,42
74
1012911,91
2713783,51
75
1012913,03
2713783,73
76
1012909,10
2713832,78
77
1012909,10
2713832,79
78
1012906,59
2713864,14
79
1012957,30
2713991,87
80
1012880,25
2714082,63
81
1012867,99
2714075,46
82
1012572,76
2714423,23
83
1012649,85
2715291,03
84
1012556,19
2715299,76
85
1012487,35
2715304,83
86
1011703,91
2715837,72
87
1011758,00
2715917,22
88
1012008,87
2716286,11

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɟɧɨɫɭ (ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ) ɢɡ ɡɨɧ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɩɟɪɟɧɨɫɭ (ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ),
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.
5

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɡɨɧ ɢɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ɋɩɢɫɨɤ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58, ɲɬ

1

ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɭɡɥɨɜ ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ɲɬ

1

ɍɡɟɥ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɲɬ

2
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Официально

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ.15ɞ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 12.05.2017 ʋ564 «Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ» ɛɵɥɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɨɧ ɢɯ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ.
Ʉɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ʉɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ - ɥɢɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ
(ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɟ, ɜɧɨɜɶ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɟ) ɝɪɚɧɢɰɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɝɪɚɧɢɰɵ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ʉɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨ ɝɪɚɧɢɰɚɦ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ʌɢɧɢɢ ɨɬɫɬɭɩɚ ɨɬ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɞɥɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɤ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɤɪɚɫɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ.
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦ ɢ ɰɜɟɬɨɜɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɢ ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ
ɫɨɫɬɚɜ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ «ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɉȺɈ «ɇɄ «Ɋɨɫɧɟɮɬɶ» ɩɪɢ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɉȺɈ «ɇɄ «Ɋɨɫɧɟɮɬɶ» ɛɥɨɤɚ
Upstream ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ» ʋ ɉ3-01.04 Ɇ-0006.
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɡɞɚɧɢɹ, ɫɬɪɨɟɧɢɹ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɤɬɵ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ), ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ
ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɧɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,
ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɥɢɧɟɣɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ.

7

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ
ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ
Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ ɫɬ.45 ɩ.10.
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ʋ73-ɎɁ ɨɬ 25.06.2002ɝ. «Ɉɛ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ (ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ».
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɋɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɏɆȺɈ-ɘɝɪɵ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ):
- ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ,
ɜɤɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɝɨɫɪɟɟɫɬɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ (ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɧɚɪɨɞɨɜ ɊɎ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ;
-ɢɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜɧɟ ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ/ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɡɨɧ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɧɢɹ;
-ɢɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ.

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɧɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɇɚ ɨɬɤɨɫɚɯ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɧɢɦ ɡɟɦɥɹɦ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɡɚɦɟɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɨɯɨɜɨ-ɨɫɨɤɨɜɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢ ɩɨɫɟɜɟ ɡɥɚɤɨɜɵɟ ɢ ɡɥɚɤɨɜɨ-ɨɫɨɤɨɜɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ.
Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. ȼɥɢɹɧɢɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɢ ɪɟɠɢɦ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟ-ɦɟɪɡɥɨɬɧɵɯ ɩɨɪɨɞ
ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɭɞɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ. ȼ ɩɨɥɨɫɟ ɨɬɜɨɞɚ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɦɹɬɵ
ɦɯɢ ɢ ɥɢɲɚɣɧɢɤɢ. ɉɪɢ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɧɟɠɧɨ-ɥɟɞɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɢ ɡɢɦɧɢɯ ɞɨɪɨɝ
ɫɩɥɨɲɧɨɫɬɶ
ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɨɜɚ,
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ
ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɹɬɨɪɨɦ,
ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɦ
ɩɨɱɜɵ
ɨɬ
ɩɪɨɫɚɞɨɤ,
ɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɧɢɹ,
ɜɨɞɧɨɣ
ɢ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɷɪɨɡɢɢ, ɛɭɞɟɬ ɧɚɪɭɲɟɧɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɬɟɪɦɨɩɪɨɫɚɞɤɢ ɝɪɭɧɬɚ,
ɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɧɢɟ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ.
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ.
ɉɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ,
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɨɱɜɵ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɛɭɞɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɡɟɦɥɟɨɬɜɨɞɚ.
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɧɞɟɦɢɱɧɵɯ, ɪɟɞɤɢɯ, ɰɟɧɧɵɯ ɢ ɨɫɨɛɨ
ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ, ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ Ʉɪɚɫɧɵɟ Ʉɧɢɝɢ ɊɎ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ, ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɟɧɨ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɩɭɬɢ ɦɢɝɪɚɰɢɣ, ɦɟɫɬɚ ɧɨɪɟɧɢɹ ɢ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ Ʉɪɚɫɧɵɟ Ʉɧɢɝɢ ɊɎ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: ɫɬɪɨɝɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɨɞɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɨɜɚ ɨɬ ɩɨɠɚɪɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɨɣ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɝɨ, ɩɨ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɬɪɚɫɫɚɦ; ɫɬɨɹɧɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɟɝɨ ɦɵɬɶɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ; ɨɬɯɨɞɵ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɢ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɜɵɜɨɡɢɬɶ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧ ɞɥɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ.
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɧɟ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɩɬɢɰ: ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɦɢɝɪɚɰɢɣ (ɦɚɣ – I
ɞɟɤɚɞɚ ɢɸɧɹ, III ɞɟɤɚɞɚ ɚɜɝɭɫɬɚ – ɫɟɧɬɹɛɪɶ), ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ, ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɬɨɦɫɬɜɚ
ɢ ɥɢɧɶɤɢ (III ɞɟɤɚɞɚ ɦɚɹ – ɢɸɥɶ); ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɚ ɥɸɞɟɣ ɜ ɬɭɧɞɪɭ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ,
ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɬɨɦɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɶɤɢ ɩɬɢɰ (III ɞɟɤɚɞɚ ɦɚɹ – ɢɸɥɶ); ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɧɚ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɨɯɨɬɨɣ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɨɯɪɚɧɵ ɪɟɞɤɢɯ ɢ
ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɭɤɪɵɬɢɟ ɧɟɮɬɹɧɵɯ (ɢɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ) ɪɚɡɥɢɜɨɜ ɥɟɝɤɢɦɢ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ (ɨɩɢɥɤɢ, ɦɨɯɨɜɵɣ ɨɱɟɫ) ɜ ɜɟɫɟɧɧɟɥɟɬɧɟ-ɨɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɯ ɩɨɥɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ; ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪ
ɞɥɹ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɬɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɚɦɹɬɨɤ,
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɰ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɬ. ɩ.).
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 28.11.2016 ʋ632Ⱦɋɉ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɧɚɢɜɵɫɲɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɟɟ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ʋ 123-ɎɁ (ɫɬɚɬɶɹ 5) ɢ ȽɈɋɌ 12.1.004-91
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ:
 ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ;
 ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ;
 ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ʉ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:
 ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢ ɦɟɪɚɦɢ ɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ
ɩɨɠɚɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɥɸɞɟɣ;
 ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɨ ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɢ ɡɞɚɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɥɚɫɫɨɜ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯ ɢ
ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɡɨɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ;
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɟɪɟɞ ɜɴɟɡɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɯɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɩɪɨɟɡɞɨɜ.
ɉɨɦɢɦɨ ɫɯɟɦɵ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɡɧɚɤɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ 12.4.026-2015. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɧɚɤɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2;
 ɞɨɪɨɝɢ, ɩɪɨɟɡɞɵ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɵ ɤ ɡɞɚɧɢɹɦ, ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ, ɜɨɞɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɚ ɡɢɦɨɣ ɛɵɬɶ ɨɱɢɳɟɧɧɵɦɢ ɨɬ ɫɧɟɝɚ ɢ
ɥɶɞɚ;
 ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ (ɡɚɩɪɟɬ
ɤɭɪɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɩɥɚɤɚɬɚɦɢ ɢ ɡɧɚɤɚɦɢ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɱɟɬɤɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɢ ɨɝɧɟɜɵɯ
ɪɚɛɨɬ);
 ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɡɚɝɪɨɦɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ, ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɦ
ɨɛɴɟɤɬɚɦ;
 ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ, ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ, ɜ ɬ.ɱ. ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ ɬ.ɱ., ɩɨ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɢ ɬɭɲɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ. ɑɥɟɧɵ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɧɟ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ
ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ, ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ;
 ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣ ɢ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɭɱɟɧɢɹ ɩɨ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɡɚɝɨɪɚɧɢɣ;
 ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɟɪɵ ɤ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ;
 ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɫɪɨɤɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ ɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɢɧɢɦɭɦɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ;
 ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣ;
 ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɚɳɚɟɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɢɫɤɪɨɝɚɫɢɬɟɥɹɦɢ,
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ
ɢɫɤɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɚɩɬɟɱɤɨɣ, ɡɚɩɚɫɨɦ ɱɢɫɬɨɣ (ɩɢɬɶɟɜɨɣ) ɜɨɞɵ,
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɦɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɦɢ ɢɡ ɧɟɝɨɪɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɦɚɫɥɟɧɧɨɣ
ɜɟɬɨɲɢ ɢ ɡɚɦɚɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɟɫɤɚ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ. ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɛɭɞɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɨɪɸɱɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɪɚɛɨɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɝɧɹ, ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɵ, ɥɸɞɢ ɭɞɚɥɟɧɵ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ. Ɋɟɦɨɧɬ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɬɶ
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ.1 ɫɬ. 36 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ʋ73-ɎɁ «ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɡɟɦɥɹɧɵɯ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 30
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɥɟɫɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ,
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɟɫɬɪ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɥɢɛɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ (ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ
ɪɚɛɨɬ, ɥɢɰɨɦ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩ.ɩ. 4 ɫɬ.36 «ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ
(ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɥɢɰɨ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɟɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɛɹɡɚɧɵ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ».
ȼɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬ.30 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ʋ73-ɎɁ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɟɦɥɹɧɵɯ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɚɧɧɵɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɩɨ

ɨɯɪɚɧɟ

ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɪɚɛɨɬɟ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, Ⱦɗɋ, ɛɢɬɭɦɧɨɝɨ ɤɨɬɥɚ, ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɢ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɱɟɬɚɦ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɛɭɞɭɬ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶɫɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
24 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ 1-4 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɣ ɦɚɫɫɨɣ 106,26903ɬ/ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.
ɉɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɵɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ʉ
ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɟɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚ
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɨɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ, ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɤ ɤɭɫɬɭ ʋ58.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ,
ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢ ɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɜɜɨɞɟ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɛɭɞɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ.
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȼɨɞɚ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɢɜɨɡɧɚɹ.
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɜɨɞɵ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢɥɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɞɥɹ ɜɨɞɵ ɩɢɬɶɟɜɨɣ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɨɞɨɣ ɞɥɹ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɧɭɠɞ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɦɭ ɦɟɠɞɭ
ɉɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
336,804 ɦ3.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɭɚɥɟɬɵ ɢ ɭɦɵɜɚɥɶɧɵɟ (ɟɦɤɨɫɬɶ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɛ/ɭ ɫ
ɩɥɨɬɧɨ ɡɚɤɪɵɜɚɟɦɨɣ ɤɪɵɲɤɨɣ). Ɍɭɚɥɟɬɵ ɢ ɭɦɵɜɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɛɨɝɪɟɜɚɟɦɵɯ
ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɹ ɠɢɞɤɢɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɥɭɠɢɬ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ 5 ɦ3 ɨɛɨɝɪɟɜɚɟɦɚɹ.
ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɫɬɨɤɢ ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ ɡɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɜɨɡ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ.

ɈɈɈ «Ɋɇ-ɘɝɚɧɫɤɧɟɮɬɟɝɚɡ» – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɚɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ,
ɨɬɧɟɫɟɧɚ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨ ȽɈ.
ɉɨ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɭɱɺɬɭ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɬ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ – ɘɝɪɵ
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ) ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ «Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ƚɨɪɲɤɨɜɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58» – ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.
ȼɛɥɢɡɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨ ȽɈ,
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɜɵɞɚɧɧɵɦɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ – ɘɝɪɵ ɢ ɋɉ 165.1325800.2014
(ɩ. 4.4–4.13), ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜɧɟ ɡɨɧ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɫɢɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ (ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ) ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ.
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɝɢɞɪɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ,
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɝɢɞɪɨɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɫ ɧɚɩɨɪɧɵɦɢ ɮɨɧɬɚɧɚɦɢ, ɩɪɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɥɧ ɩɪɨɪɵɜɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ,
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɡɨɧɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɜɵɞɚɧɧɵɦ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ – ɘɝɪɵ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ), ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ «Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ƚɨɪɲɤɨɜɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ
58» ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɣ ɨɬ ɜɡɪɵɜɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɦɢɪɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɣ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ ɋɉ 165.1325800.2014). Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟ ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨ ȽɈ, ɧɨ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɦɢ, ɜ ɩ. 5.4 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɨɧ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ Ɋ 55201-2012 ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɏɆȺɈ-ɘɝɪɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɡɨɧɭ ɫɜɟɬɨɦɚɫɤɢɪɨɜɤɢ.
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɧɟ ɡɨɧɵ
ɫɜɟɬɨɦɚɫɤɢɪɨɜɤɢ
(ɋɉ
165.1325800.2014),
ɩɨɷɬɨɦɭ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɨ
ɫɜɟɬɨɦɚɫɤɢɪɨɜɨɱɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ.
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɛɥɨɱɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɡɚɜɨɞɚɦɢ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɦɢ ɢ
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨ ɫ ɛɥɨɤɚɦɢ.
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɑɋ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ:
 ɜɵɤɢɞɧɵɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 89 ɦɦ ɩɪɢɧɹɬɵ ɢɡ ɬɪɭɛ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɛɟɫɲɨɜɧɵɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɯɥɚɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢɡ ɫɬɚɥɢ ɦɚɪɤɢ 13ɏɎȺ ɤɥɚɫɫɨɦ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ Ʉ52. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɦɚɪɤɭ ɫɬɚɥɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ
ɢ ɮɚɫɨɧɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɚ ɫɬɚɥɶ 09ȽɋɎ (Ʉ52).
 ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 159 ɦɦ ɩɪɢɧɹɬ ɢɡ ɬɪɭɛ ɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɹɦɨɲɨɜɧɵɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɯɥɚɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢɡ ɫɬɚɥɢ ɦɚɪɤɢ 09Ƚ2ɋ
ɤɥɚɫɫɨɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ Ʉ50. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɦɚɪɤɭ ɫɬɚɥɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɮɚɫɨɧɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɚ ɫɬɚɥɶ 20Ⱥ (Ʉ48).
 ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɞɪɟɧɚɠɚ ɢ ɋɉɉɄ ɩɪɢɧɹɬɵ ɢɡ ɬɪɭɛ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɹɦɨɲɨɜɧɵɯ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɜɚɪɤɨɣ ɬɨɤɚɦɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ Ɍȼɑ ɫ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ, ɢɡ
ɫɬɚɥɢ ɦɚɪɤɢ 09Ƚ2ɋ ɤɥɚɫɫɨɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ Ʉ50. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɦɚɪɤɭ ɫɬɚɥɢ
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɮɚɫɨɧɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɚ ɫɬɚɥɶ 20Ⱥ (Ʉ52).
 ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ
(ɜɵɤɢɞɧɵɟ ɢ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɪɟɧɚɠɚ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɫɛɪɨɫɚ ɫ

ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɜɵɹɜɢɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɩɚɫɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ;
 ɜɨɤɪɭɝ ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɱɢɳɚɬɶ ɨɬ ɝɨɪɸɱɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɦɭɫɨɪɚ,
ɬɚɪɵ, ɨɩɚɜɲɢɯ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɬɪɚɜɵ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɯɪɚɧɟɧɢɟ) ɝɨɪɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ;
 ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɫɬɪɨɜ, ɜɵɠɢɝɚɧɢɟ ɬɪɚɜɵ, ɧɟɮɬɢ;
 ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɡɚɦɚɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;
 ɩɪɨɦɚɫɥɟɧɧɵɣ, ɥɢɛɨ ɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɣ ɧɟɮɬɶɸ ɨɛɬɢɪɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɢɫɤɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫ
ɩɥɨɬɧɨ ɡɚɤɪɵɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɤɪɵɲɤɚɦɢ ɢ ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɫ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɟɣ;
 ɩɪɨɥɢɜɵ Ʌȼɀ ɡɚɫɵɩɚɸɬɫɹ ɩɟɫɤɨɦ, ɡɚɦɚɡɭɱɟɧɧɵɣ ɩɟɫɨɤ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɣ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ;
 ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɞ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɞɚɧɢɣ
ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ.
Ʉ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɥɢɜɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:
 ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ;
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ;
 ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɧɚɥɢɜɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɜɭɯ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟ ɧɚɥɢɜ ɰɢɫɬɟɪɧ, ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɭɤɚɜɢɰɚɦɢ ɢ ɢɦɟɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɋɂɁɈȾ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢ
ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɨɛɭɜɶ, ɧɟ ɞɚɸɳɢɯ ɢɫɤɪ;
 ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ Ⱥɐ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɨɬɛɨɪɬɨɜɤɨɣ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɟɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɩɪɨɥɢɜɨɜ ɢ ɩɚɧɞɭɫɚɦɢ ɞɥɹ ɜɴɟɡɞɚ ɢ ɜɵɟɡɞɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ;
 ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɠɟɫɬɤɚɹ ɛɭɤɫɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɫɰɟɩɤɚ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɵ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɩɨɠɚɪɚ;
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɨɯɪɚɧɵ
ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ,
ɨɛɹɡɚɧɵ:
 ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɨɠɚɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ;
 ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɫɬɪɟɱɭ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɤɚɡɚɬɶ ɟɦɭ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ;
 ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɞɟɠɭɪɧɨɦɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ;
 ɜɵɡɜɚɬɶ ɤ ɦɟɫɬɭ ɩɨɠɚɪɚ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ;
 ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɠɚɪɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ.
ɋɬɚɪɲɢɣ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɩɪɢɛɵɜɲɢɣ ɤ ɦɟɫɬɭ ɩɨɠɚɪɚ, ɭɛɟɞɢɜɲɢɫɶ, ɱɬɨ ɩɨɠɚɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɜɵɡɜɚɧɚ, ɨɛɹɡɚɧ:
 ɩɪɨɞɭɛɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɠɚɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ ɰɟɯɚ;
 ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨ ɩɨɠɚɪɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;
 ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɫɬɪɟɱɭ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɟɦɭ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ;
 ɭɞɚɥɢɬɶ ɢɡ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɧɟ ɡɚɧɹɬɵɯ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɟɣ ɩɨɠɚɪɚ;
 ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɶ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɪɚɛɨɬɭ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ;
 ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɜ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɟ ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɭɲɟɧɢɟɦ ɩɨɠɚɪɚ;
 ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɩɚɫɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɢ ɷɜɚɤɭɚɰɢɸ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ;
 ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɬɭɲɟɧɢɟɦ ɩɨɠɚɪɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ;
Ɉɛɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɬɭɲɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɚ ɞɨ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɹɡɚɧ:

ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɦɭɫɨɪɚ ɢ ɠɢɞɤɢɯ ɧɟɱɢɫɬɨɬ (ɮɟɤɚɥɢɣ) ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɩɥɚɧɨɜɨ-ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɦ ɝɪɚɮɢɤɚɦ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ.
ɇɚɦɟɱɚɟɦɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ.
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ 16 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ
ɨɬɯɨɞɨɜ 4-5 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 452,3102 ɬ/ɩɟɪɢɨɞ, ɜ ɬ.ɱ. 357,3345 ɬ – 4 ɤɥɚɫɫɚ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 94,9757 ɬ – 5 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɇɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɛɭɞɭɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɨɬɤɭɞɚ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ, ɨɬɯɨɞɵ ɛɭɞɭɬ ɜɵɜɨɡɢɬɶɫɹ ɧɚ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɬɯɨɞɵ 4 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ
ɨɬɯɨɞɨɜ 3-5 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 2,0524 ɬ/ɝɨɞ, ɜ ɬ.ɱ. 0,3784 ɬ – 3 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,
1,602 ɬ – 4 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 0,072 ɬ – 5 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ.
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɦɨɯɨ-ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢ ɧɚɫɵɩɧɵɦɢ
ɝɪɭɧɬɚɦɢ.
Ɇɨɯɨ-ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɨɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɫɥɨɹ 0,1-0,2 ɦ.
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɟɦɥɢ ɢ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɚ
ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
ȼɢɞɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ:
- ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɮɨɪɦ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɥɶɟɮɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ;
- ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ;
- ɢɡɴɹɬɢɟ ɡɟɦɟɥɶ ɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ;
- ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ (ɉɊɉ) ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
(ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɟɣ);
- ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɪɭɧɬɨɜ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɛɭɞɟɬ ɜɵɡɜɚɧɨ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɢɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɉɥɨɳɚɞɶ ɢɫɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɤ ɢɡɴɹɬɢɸ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 35,3892ɝɚ.
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɡɟɦɥɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɞɟɮɥɹɰɢɢ ɢ ɷɪɨɡɢɢ ɩɨɱɜ.
Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɩɪɢ ɨɬɫɵɩɤɟ ɬɟɥɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɛɢɨɝɟɨɰɟɧɨɡɨɜ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ. Ɇɟɥɤɨɩɟɫɱɚɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɨɬɫɵɩɤɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɧɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɤ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɷɪɨɡɢɢ, ɢ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɡɚɥɭɠɟɧɢɹ ɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɨɬɤɨɫɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɩɟɪɟɧɨɫ ɷɬɢɯ ɩɨɪɨɞ ɜɟɬɪɨɦ ɧɚ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɉɬɤɨɫɵ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɪɚɡɦɵɜɭ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɫɧɟɝɨɬɚɹɧɢɹ.
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɥɶɟɮ ɡɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɵɪɨɜɧɟɧɧɵɣ ɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ
ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ, ɬɨ ɨɬɫɵɩɤɚ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɟ ɩɪɢɜɟɞɺɬ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɛɪɨɫɚ

ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ) ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɭɫɢɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ȽɈɋɌ Ɋ 51164-98
 ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɬɪɭɛ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ, ɯɥɚɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ.
 ɧɚɞɡɟɦɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜɵɤɢɞɧɵɯ ɢ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɝɪɟɜɨɦ.
 ɧɚɞɡɟɦɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɞɪɟɧɚɠɚ ɢ ɫɛɪɨɫɚ ɫ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ
ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɛɟɡ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɝɪɟɜɚ.
 ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɢɧɹɬɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɉ 61.13330.2012
«ɋɇɢɉ 41-03-2003 «Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɢɡɨɥɹɰɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ».
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɚɞɟɠɧɭɸ
ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ; ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɸ
ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ; ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɫɧɚɪɹɠɟɧɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ
ɨɩɚɫɧɵɦɢ,
ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɦɢ
ɢ
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ;
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɣ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ)
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ
ɹɜɥɟɧɢɣ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɧɟ ɡɨɧ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ
(ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ) ɢ ɡɨɧ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɣ.
ȼ ɫɢɥɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ,
ɫɨɡɞɚɸɳɢɯ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɭɝɪɨɡɭ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ.
ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɛɥɨɤɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɞɨɜɡɪɵɜɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɟɧɟɟ 100 ɦ²). ȼɵɫɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɝɚɡɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
0,841 (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɚɡɚ
(ɦɟɬɚɧɚ) ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɞɭɯɚ 0,55) – ɧɚɞ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ.
ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 20% ɇɄɉɊ (ɩɨɪɨɝ
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ «1») ɢ 50% ɇɄɉɊ (ɩɨɪɨɝ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ «2») ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɢ ɫɜɟɬɨɜɨɣ
ɫɢɝɧɚɥɵ ɩɨ ɦɟɫɬɭ, ɜ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
ɋɢɝɧɚɥ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɭɥɶɬ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ.
Ⱦɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɦ ɛɥɨɱɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɩɪɢ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 10% ɨɬ ɇɄɉɊ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟ 50% ɇɄɉɊ.
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɦ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦ ɝɨɪɸɱɢɯ ɝɚɡɨɜ.
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ (ɞɚɥɟɟ ɉɉɁ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɉɉɁ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɜɨɞɹɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɪɸɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ, ɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ; ɫɨɡɞɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɚ; ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɨɠɚɪɚ ɢ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ;
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜ ɡɞɚɧɢɹɯ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; ɫɨɡɞɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɥɸɞɟɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɠɚɪɚ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ ɨɩɚɫɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨɠɚɪɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɨɜ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ, ɫɬɪɨɝɨ
ɫɨɛɥɸɞɚɸɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɢ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɩɨɠɚɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ.

 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚɳɢɬɭ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɭɲɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɚ, ɨɬ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ, ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɠɨɝɨɜ;
 ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɟɯɧɢɤɭ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɬɭɲɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɚ;
 ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɧɟɨɬɥɨɠɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ, ɜɵɡɜɚɬɶ
ɫɤɨɪɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ.
ɉɪɢ ɩɪɢɛɵɬɢɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɜɲɢɣ
ɬɭɲɟɧɢɟɦ ɩɨɠɚɪɚ, ɨɛɹɡɚɧ:
 ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɫɬɚɪɲɟɦɭ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɝɨɪɹɳɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨ ɯɨɞɟ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ;
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ.
ɋɬɚɪɲɢɣ ɩɪɢɛɵɜɲɟɝɨ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɲɬɚɛ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ. ȼ
ɫɨɫɬɚɜ ɲɬɚɛɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.

Официально

Наш район / 25 января 2019 года / № 3 (848)

ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɀɄɏ
ʋ 4-ɧ ɨɬ 2019 ɨɬ 17.01.2019
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ.
Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ ɱɚɫɬɶ.

ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000

ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000

ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000

ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000

ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000

ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000

ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000

ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000
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ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000

ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000

ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000

3 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɳɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɇ 1: 2000

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ (ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ) ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ: «Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ƚɨɪɲɤɨɜɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɈɈɈ
«Ȼɚɲɇɂɉɂɧɟɮɬɶ» ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ ɈɈɈ «Ɋɇ-ɘɝɚɧɫɤɧɟɬɟɝɚɡ» ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɏɆȺɈ-ɘɝɪɵ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɞ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɟɮɬɢ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɉɆɋ), ɬɨɦ 3,
ɫɨɞɟɪɠɚɬ: ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɡɨɧɵ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɝɪɚɧɢɰɵ
ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɝɪɚɧɢɰɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫ
ɭɱɺɬɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ:
1) ɋɯɟɦɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚɘɝɪɵ;
2) ɋɯɟɦɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ;
3) ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɟɠɫɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɏɆȺɈ – ɘɝɪɵ.

3.1 Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȼ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ ɨɤɪɭɝɟ ɘɝɪɚ, ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ. ȼ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɋɚɦɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɇɹɥɢɧɫɤɨɟ ɭɪɨɱɢɳɟ, ɤɜɚɪɬɚɥ 294.
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ:
– ɜɚɯɬɨɜɵɣ ɩɨɫɺɥɨɤ «Ɇɟɪɤɭɪ» (24,3 ɤɦ);
– ɧ.ɩ. ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ (21,7 ɤɦ);
– ɧ.ɩ. Ʌɹɧɬɨɪ (109 ɤɦ);
– ɧ.ɩ. ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤ (71,2 ɤɦ);
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɝ. ɇɟɮɬɟɸɝɚɧɫɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 137,7 ɤɦ.
ɉɪɨɟɡɞ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɨɬ ɜɚɯɬɨɜɨɝɨ ɩɨɫɺɥɤɚ «Ɇɟɪɤɭɪ» ɩɨ ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ 48,1
ɞɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɛɨɬ. Ȼɥɢɠɚɣɲɢɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɭɡɟɥ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɝ.ɉɵɬɶ-əɯ.
ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 1.

1 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ:

- ɉɪɢɤɚɡ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɀɄɏ ɏɆȺɈ-ɘɝɪɵ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɊɎ ʋ 176-ɧ ɨɬ 23.10.2018ɝ. «Ɉ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ:
«Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ƚɨɪɲɤɨɜɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58».
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ);
- Ɂɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ: «Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ƚɨɪɲɤɨɜɫɤɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58».
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ).
ɉɪɨɱɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨ-ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:
-Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ);
- ɉɢɫɶɦɚ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ (ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ) ɈɈɉɌ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ,
ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɢɝɨɧɨɜ ɌȻɈ, ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɋɁɁ
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ);
- ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ).
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫɦ. Ɍɨɦ 2, 1980617/0808Ⱦ-ɉ-016.000.000-ɉɉɋ-01.
2 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

2018ɝ.;

ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ:
-ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ;
-Ɍɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɜ Ɇ 1:2000, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɈɈɈ «Ȼɚɲɇɂɉɂɧɟɮɬɶ» ɜ 2018ɝ.;
-ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɈɈɈ «Ȼɚɲɇɂɉɂɧɟɮɬɶ» ɜ 2018ɝ.;
-ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ
ɈɈɈ «Ȼɚɲɇɂɉɂɧɟɮɬɶ» ɜ

-ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ
ɈɈɈ
«Ȼɚɲɇɂɉɂɧɟɮɬɶ» ɜ 2018ɝ.;
-ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɈɈɈ «Ȼɚɲɇɂɉɂɧɟɮɬɶ» ɜ 2018ɝ.

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɉȺɈ «ɇɄ «Ɋɨɫɧɟɮɬɶ»:
1.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɥɟɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ 0044/13-10-ȾȺ ɨɬ 08.04.2013ɝ. (ɇɨɦɟɪ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɝɨɫ. Ʌɟɫɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ 86/09/010/2013-04/00130 (86:00:0000000:35487) – 127,6797 ɝɚ);
2.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɥɟɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ 0045/13-10-ȾȺ ɨɬ 08.04.2013ɝ. (ɇɨɦɟɪ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɝɨɫ. Ʌɟɫɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ 86/09/010/2013-04/00131(86:00:0000000:35490) – 50,1603 ɝɚ).

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

1
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58 – Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58

2
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ
ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɜ ɬ.ɜɪ. ɤɭɫɬ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58 ɞɨ Ʉɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ – ɨɱɢɳɟɧɧɚɹ ɩɥɚɫɬɨɜɚɹ
ɜɨɞɚ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ – 22,5 Ɇɉɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ – 168ɯ14 ɦɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ – 1403 ɦ
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 2ɜ ɜ ɬ.ɜɪ ɤɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58

3.3 Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ: 109,88 ɝɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ: 35,3892 ɝɚ.
ɉɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

4 ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
4.1 ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɨɞɴɟɡɞ ɤ ɤɭɫɬɭ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ «Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ƚɨɪɲɤɨɜɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58» ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1ɢ 2):
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1- ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɉɛɴɟɤɬɨɜɵɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɦɟɪ
1
2
ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58 –
016.245.001
ɬ.ɜɪ.ɤ. 58
ɜ ɬ.ɱ.:
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ1
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ2
016.525.000 Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58
ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ.ɜɪ. ɤɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58 –
016.317.001
Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58
ɜ ɬ.ɱ.:
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ2ȼ
016.268.001 ȼɅ 6 ɤȼ
016.270.001 ɉɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ

ȿɞ.
ɢɡɦ.
3
ɦ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
4
1402,74

ɲɬ
ɲɬ
ɲɬ.

1
1
1

ɦ

1403

ɲɬ
ɦ
ɦ

1
2947
1484,75

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

1
ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ

2
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ – 1402,74 ɦ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ – ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ
ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɤɭɫɬɚ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58 ɞɨ ɬɨɱɤɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ – ɜɨɞɚ+ɧɟɮɬɶ+ɝɚɡ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ – 4 Ɇɉɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ – 159ɯ6 ɦɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ – 1402,74 ɦ
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ 1, 2
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ – 1403 ɦ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ

Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - Ɉɛɡɨɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
3.2 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɟɦɟɥɶ

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ. Ʉɭɫɬ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58 – ɬ.ɜɪ.ɤ. 58

ȼ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 86:02:0404002.

ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɟ ɜɨɞɨɜɨɞɵ
ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ.ɜɪ. ɤɭɫɬ

ȼɅ 6 ɤȼ
ȼɅ 6 ɤȼ ɨɬ ɉɋ 35/6 ɤȼ ʋ6030 ɞɨ ɤɭɫɬɚ
ʋ58
ȼɅ 6 ɤȼ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ Ȼɍ
ȼɨɥɨɤɨɧɧɨ-ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɧɢɹ ɫɜɹɡɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ȼɈɅɋ ɧɚ ɤɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58

Ɉɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ – 1471 ɦ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ – IVɜ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ – 1484,75 ɦ
Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ – 2961 ɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɞɧɨɰɟɩɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ –
142 ɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɜɭɯɰɟɩɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ –
2770 ɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɞɧɨɰɟɩɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ –
35 ɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ – 3016 ɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚɫɫɵ – 3016 ɦ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɪɚɫɫɵ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ.
ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɱɟɪɟɡ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɢ ɜɨɞɧɵɟ ɩɪɟɝɪɚɞɵ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ - ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɡɞɚ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ) ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 37.13330.2012 ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɟɠɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ
ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɜɨɞɢɦɵɦɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɜɚɥɚ ɢ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɝɪɭɧɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɡɞɨɜ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɨɥɢɝɨɧɨɜ ɫɛɨɪɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɤɚɪɶɟɪɨɜ ɞɥɹ ɞɨɛɵɱɢ
ɢɧɟɪɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
«Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ƚɨɪɲɤɨɜɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 58»,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ:
- ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ (ɗɐɇ);
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɶɟ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ – ɞɨ 4,0 Ɇɉɚ;
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɶɟ ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ – 19 Ɇɉɚ;
- ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɞɧɨɬɪɭɛɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɛɨɪɚ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ;
- ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɭɫɬɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɢ
ɜɵɤɢɞɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɩɨɞɡɟɦɧɨ ɜɞɨɥɶ ɪɹɞɚ ɫɤɜɚɠɢɧ;
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- ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɭɫɬɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ ɧɚ ɷɫɬɚɤɚɞɟ
ɜɞɨɥɶ ɪɹɞɚ ɫɤɜɚɠɢɧ;
- ɞɪɟɧɚɠ ɫ ɡɚɦɟɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɞɪɟɧɚɠɧɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɬɤɚɱɤɨɣ ɜ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ;
- ɞɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɫɨɥɟɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɚ ɫɨɥɟɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ
ɫɤɜɚɠɢɧɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɞɚɱɢ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɚ;
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɟɤɭɳɟɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɭɫɬɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ;
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɤɥɚɫɫɚ «Ⱥ» ɩɨ
ȽɈɋɌ 9544;
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɡɥɨɜ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɩɨ ɬɪɚɫɫɚɦ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɢ
ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ ɧɚ ɧɚɫɵɩɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫ ɩɨɞɴɟɡɞɨɦ ɤ ɧɢɦ;
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨ ɬɪɚɫɫɟ ɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ.
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɩɨɞ ɭɫɬɶɟɜɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɨ 4,0 Ɇɉɚ ɩɨ ɜɵɤɢɞɧɵɦ
ɥɢɧɢɹɦ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɛɥɨɱɧɵɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɂɍ), ɝɞɟ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɡɚɦɟɪɹɟɬɫɹ
ɞɟɛɢɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ɩɨ ɠɢɞɤɨɫɬɢ (ɧɟɮɬɶ, ɜɨɞɚ) ɢ ɝɚɡɭ.
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɨɬ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɤɭɫɬɨɜ ɧɚ Ⱦɇɋ ɫ ɍɉɋȼ.
Ʉɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ʉɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ - ɥɢɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ
(ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɟ, ɜɧɨɜɶ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɟ) ɝɪɚɧɢɰɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɝɪɚɧɢɰɵ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ʉɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨ ɝɪɚɧɢɰɚɦ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ʌɢɧɢɢ ɨɬɫɬɭɩɚ ɨɬ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɞɥɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɤ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɤɪɚɫɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ.
4.2 Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɬɪɚɫɫɵ.
ɒɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ ɚɪɟɧɞɭ ɞɥɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɨɜ ɩɪɢɧɹɬɚ 23 ɦ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ.1.5 ȼɋɇ 005-88 ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇ 452-73.
ɒɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ȼɅ 6 ɤȼ ɩɪɢɧɹɬɚ 8 ɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɚɛɥɢɰɟɣ 1
ȼɋɇ 14278 ɬɦ-ɬ1. ɒɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ȼɅ 6 ɤȼ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ, ɩɨɤɪɵɬɵɯ ɥɟɫɨɦ,
ɩɪɢɧɹɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɉɍɗ-7ɢɡɞ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
25 ɥɟɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɜɨɞɚ ȼɅ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨ 22 ɦ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɬ ɨɫɢ ȼɅ.
ɒɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɩɨɞ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ,
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɋɇ 467-74 «ɇɨɪɦɵ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ». Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ
ɨɬɜɨɞɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɬɦɟɬɨɤ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɬɤɨɫɨɜ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɨɬɜɨɞɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ.
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɪɚɧɟɟ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɚɪɟɧɞɵ ɥɟɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ
ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɨɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɝɪɚɞɚɦɢ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɥɟɫɧɨɝɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ, ɜɨɞɧɨɝɨ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɝɨ
ɭɳɟɪɛɚ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɟɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɛɴɟɤɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɟɥɶɟɮ, ɩɨɱɜɵ,
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ, ɜɧɟ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ ɪɟɤ ɢ ɨɡɟɪ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ

1.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɥɟɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ 0044/13-10-ȾȺ ɨɬ 08.04.2013ɝ. (ɇɨɦɟɪ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɝɨɫ. Ʌɟɫɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ 86/09/010/2013-04/00130 (86:00:0000000:35487) – 127,6797 ɝɚ);
2.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɥɟɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ 0045/13-10-ȾȺ ɨɬ 08.04.2013ɝ. (ɇɨɦɟɪ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɝɨɫ. Ʌɟɫɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ 86/09/010/2013-04/00131(86:00:0000000:35490) – 50,1603 ɝɚ).
ɉɥɨɳɚɞɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɱɚɫɬɟɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ) ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɭɬɨɱɧɟɧɵ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ʋ 221ɎɁ ɨɬ 24.07.2007 «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɪɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ».
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɥɟɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɞɚɥɟɟ
ɉȾɅɍ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ʌɟɫɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ.
ɉȾɅɍ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɝɪɚɧɢɰ ɢ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɧɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɢ (ɢɥɢ)
ɥɟɫɨɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɞɟɥɨɜ, ɱɚɫɬɟɣ ɥɟɫɨɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɞɟɥɨɜ, ɭɤɚɡɚɬɶ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ
ɜɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɨɜ.
ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ ɉȾɅɍ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ 81 - 84 Ʌɟɫɧɵɦ Ʉɨɞɟɤɫɚ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ʌɟɫɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ
ɥɟɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.
ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɭɤɚɡɚɧɚ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ 3.

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɫ ɷɬɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ), ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɰɟɧɧɵɯ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɟɫɨɜ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɨɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ ɨɬɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ ɚɪɟɧɞɭ
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɜɨɞɚ, ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɫɟɬɢ,
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ-ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ȼɅ 6 ɤȼ.
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɭɡɥɨɜ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɭɡɥɨɜ ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɨɩɨɪ ȼɅ.
5 ɉɥɚɧ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ
ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɢ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 35,3892 ɝɚ.
ɑɟɪɬɟɠ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ Ɇ 1:2000. ɇɚ ɧɟɦ
ɭɤɚɡɚɧɵ:
- ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ;
- ɝɪɚɧɢɰɵ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ;
- ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ;
- ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ;
- ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.

ɍɫɥɨɜɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ Ɂɍ/
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɝɚ

ɜɫɟɝɨ
1

2

3

ɜ
ɞɨɥɝɨɫɪ.
4

ˈ
1012909.10
1012906.59
1012957.30
1012880.25
1012867.99
1012572.76
1012649.85
1012556.19
1012487.35
1011703.91
1011757.99
1011955.51
1011957.66
1012487.42
1012521.45
1012521.44
1012713.05
1012709.36
1012709.35
1012709.27
1012709.27
1012700.08
1012700.04
1012698.91
1012694.59
1012692.17
1012692.18
1012668.36

˄
2713832.79
2713864.13
2713991.87
2714082.63
2714075.45
2714423.23
2715291.03
2715299.75
2715304.83
2715837.72
2715917.22
2715782.89
2715786.06
2715425.78
2715422.60
2715422.52
2715405.34
2715383.20
2715383.20
2715382.69
2715382.68
2715327.79
2715327.50
2715320.78
2715314.25
2715280.54
2715280.52
2715138.00































ζ
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53





ˈ
1012606.04
1012973.72
1012910.97
1012564.28
1012577.94
1012615.16
1012623.03
1012585.43
1012586.79
1012586.74
1012588.22
1012769.25
1012758.90
1012731.93
1012713.05
1012564.28
1012008.87
1012206.47
1012189.58
1012229.34
1012147.78
1012107.65
1011955.51
1011757.99



˄
2714429.84
2713978.44
2713836.99
2715418.68
2715566.85
2715581.39
2715636.31
2715647.55
2715662.25
2715662.26
2715678.23
2715661.53
2715549.26
2715518.21
2715405.34
2715418.68
2716286.11
2716151.68
2716126.87
2716099.81
2715979.23
2716006.56
2715782.89
2715917.22
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Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ/cɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ
ɩɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ*
8

7

ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɏɆȺɈ-ɘȽɊȺ

Ʉɨɪɪɢɞɨɪ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
(ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧ
ɵɟ ɫɟɬɢ ɨɬ ɤɭɫɬɚ
ʋ58;
ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ
ɜɨɞɨɜɨɞ.
Ɍ.ɜɪ.ɤɭɫɬɚ ʋ58 -

86:02:0000000:6
709:Ɂɍ1

15,9709

15,9709

ɪɚɡɞɟɥ ɫ
ɫɨɯɪɚɧɟɧ
ɢɟɦ ɢɫɯ.
ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɢɡɦ.
ɝɪɚɧɢɰɚɯ

0

ɉɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɝɚ

2

3

ɜ
ɞɨɥɝɨɫɪ.
4

ɜɨ ɜɪɟɦ.

1
ɤɭɫɬ ʋ58;
ɉɨɞɴɟɡɞ ɤ ɤɭɫɬɭ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58; ȼɅ
6 ɤȼ ɧɚ ɤɭɫɬ 58)

ɜɫɟɝɨ

Ʉɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ
ʋ58; ɍɡɟɥ
ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ1

86:02:0000000:6
709:Ɂɍ2

11,3607

11,3607

0

ɉɥɨɳɚɞɤɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
(ȼɁɢɋ)

86:02:0000000:6
709:Ɂɍ3

4,1200

0

4,1200

ɍɡɟɥ ɡɚɩɨɪɧɨɣ
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ʋ2;
ɍɡɟɥ ɡɚɩɨɪɧɨɣ
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ʋ2ȼ

86:02:0000000:6
709:Ɂɍ4

0,0065

0,0065

0,0000

ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɋɚɦɚɪɨɜɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ,
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɟ
ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɇɹɥɢɧɫɤɨɟ ɭɪɨɱɢɳɟ

31,4581

27,3381

4,1200

5

ɋɩɨɫɨɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨ
ɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ȼɢɞ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ/cɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ
ɩɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ*

6

7

8

ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɜɵɩɢɫɤɚɦ ɢɡ
ȽɅɊ, ȿȽɊɇ
(ɡɟɦɥɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ)
ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɜɵɩɢɫɤɚɦ ɢɡ
ȽɅɊ, ȿȽɊɇ
(ɡɟɦɥɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ)
ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɜɵɩɢɫɤɚɦ ɢɡ
ȽɅɊ, ȿȽɊɇ
(ɡɟɦɥɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ)

ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɧɟɞɪ,
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ
ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ.

ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɜɵɩɢɫɤɚɦ ɢɡ
ȽɅɊ, ȿȽɊɇ
(ɡɟɦɥɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ)

Ʉɨɪɪɢɞɨɪ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
(ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧ
ɵɟ ɫɟɬɢ ɨɬ ɤɭɫɬɚ
ʋ58;
ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ
ɜɨɞɨɜɨɞ.
Ɍ.ɜɪ.ɤɭɫɬɚ ʋ58 ɤɭɫɬ ʋ58;
ɉɨɞɴɟɡɞ ɤ ɤɭɫɬɭ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ58; ȼɅ
6 ɤȼ ɧɚ ɤɭɫɬ 58)
ɉɥɨɳɚɞɤɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
(ȼɁɢɋ)
ɍɡɟɥ ɡɚɩɨɪɧɨɣ
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ʋ2;
ɍɡɟɥ ɡɚɩɨɪɧɨɣ
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ʋ2ȼ

ɢɡ
86/09/010/201304/00130,
86/09/010/201304/00131

2,2974

2,2974

0

ȾȺ
ɢɡ
86/09/010/201304/00130,
86/09/010/201304/00131
ɢɡ
86/09/010/201304/00130,
86/09/010/201304/00131

ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɉȺɈ "ɇɄ "Ɋɨɫɧɟɮɬɶ"
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤ ɨɬɜɨɞɭ
ɡɟɦɟɥɶ :
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ:

0,7352

0,7352

0

0,8985

0,8985

0

3,9311

3,9311

0

31,4581

27,3381

4,1200

35,3892

31,2692

4,1200

ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɧɟɞɪ,
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ
ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ.

ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɜɵɩɢɫɤɚɦ ɢɡ
ȽɅɊ, ȿȽɊɇ
(ɡɟɦɥɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ)

ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɜɵɩɢɫɤɚɦ ɢɡ
ȽɅɊ, ȿȽɊɇ
(ɡɟɦɥɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ)

ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌Ͳʯ̸̸̡̨̨̨̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̖̥̖̣̦̼̖̱̭̯̦̪̖̬̭̯̬̯̖̣̭̯̯̯̭̬̯̭̬̦̖̪̣̦̖̽̌̌̔̽̏̌̏̔́́̏̌̽̏̌̚(̬̖̦̱̌̔)(̭̥.̶̨̭̯̣̖̍3)̨̨̡̛̪̭̯̦̦̌̏̌̌
̸̡̨̨̨̨̨̭̯̬̼̜̱̖̯̭̱̺̖̭̯̣̖̯̭̪̣̦̥̻̖̥̖̌̔̌̏̏́́̏̍,̸̵̵̸̡̨̡̨̛̛̭̣̖̦̖̥̬̦̖̖̪̬̖̭̯̣̖̦̦̼̖̥̖̣̦̼̱̭̯̌̀̌̔̌̏̽̌̏̚̚.ʿ̨̛̭̣̖̖̬̹̖̦̌̏́̚
̵̸̶̵̸̸̨̨̡̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̬̯̖̣̭̯̪̬̖̖̦̯̖̦̖̭̜̦̖̦̯̬̦̖̥̼̖̖̥̖̣̦̼̖̱̭̯̯̯̭̣̭̬̦̖̪̣̦̖̽̏̌̏̔́̏̌̌̍̔̽̌̏̔́́̏̔̐̽̏̌̚̚̚
(̬̖̦̱̌̔)(̭̥.̶̨̭̯̣̖̍4)̶̡̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̣̭̪̣̱̯̻̖̯̪̯̣̦̭̯̬̯̖̣̭̯̔́̾̌̌̍̏̌̌̽̐̽̏̌.
*Ͳ̨̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̭̭̣̹̥̻̖̥̥̭̖̖̦̜̦̦̥̬̖̪̣̦̼̜̯̖̭̯̦̖̪̬̯̭̏̏́̍̽̍̏̔̏̔̌̍̏̔́̚̚.ʿ̸̸̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̦̣̭̖̖̦̜̬̦̖̦̪̌̏̔̍̐̌́
̸̨̨̨̨̡̛̛̭̪̣̦̖̥̖̣̦̱̭̯̽̏̌̀̽̐̌̌̚̚,̸̶̵̵̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̖̭̣̖̥̖̣̦̼̜̱̭̯̬̭̪̣̙̖̦̬̦̭̬̦̖̥̜̪̬̬̦̜̯̖̬̬̯̬̽̌̌̏̐̌̌̍̌́̔̚,̶̵̛̬̦̐̌̌
̨̨̡̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̖̬̬̯̬̻̖̯̱̣̯̱̬̦̦̭̣̖̣̦̼̭̭̼̥̱̭̣̥̭̪̣̦̯̖̬̬̯̬̍̌̽̐̌̔́̍̍̏́̽̏̌́̚̚,̵̶̵̨̡̛̛̭̖̖̦̱̦̦̼̬̦̏̔́̍̌̌̐̌̌̚,
̦̖̭̖̦̦̼̖̏̏ʫ̨̨̛̛̛̛̦̼̜̭̱̬̭̯̖̦̦̼̜̬̖̖̭̯̬̦̖̙̥̭̯̔̐̔̌̏̔̏,̨̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̭̖̬̙̯̭̪̬̖̯̖̪̣̦̬̪̬̖̯̖̥̖̙̖̦̯̖̬̬̯̬̔̌́̏̌̏̏̌́

ȼɵɩɢɫɤɢ ɢɡ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɏɆȺɈ-ɘɝɪɵ ɫɦ. 1980617/0808Ⱦ-ɉ016.000.000-ɉɉɋ-01.
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6 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ
ʋɩ\ɩ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ȿɞ. ɢɡɦ.
1

ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

1.1

ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ

1.2

ɉɥɨɳɚɞɶ ɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɉȺɈ "ɇɄ
"Ɋɨɫɧɟɮɬɶ"

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

ɝɚ

35,3892

ɝɚ

31,4581

ɝɚ

3,9311

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 18.01.2019
№ 6-н
г. Ханты-Мансийск
О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Компрессорная станция Эргинского лицензионного участка
Приобского месторождения»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 17.01.2019
г. Ханты-Мансийск

5

ȼɢɞ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɚɦɚɪɨɜɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɇɹɥɢɧɫɤɨɟ ɭɪɨɱɢɳɟ. ɐɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɥɟɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ. ɐɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɥɟɫɚ

Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ζ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ɜɨ ɜɪɟɦ.

ɋɩɨɫɨɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨ
ɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɍɫɥɨɜɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ Ɂɍ/
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

ɂɡ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɉȺɈ "ɇɄ "Ɋɨɫɧɟɮɬɶ"

ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ȼɅ 6 ɤȼ – 2ɦ, ȼɅ 110- 8ɦ, ɩɨɞ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ – 4ɦ, ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ,
ɩɥɨɳɚɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɨɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɝɪɚɞɚɦɢ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2, Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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№ 5-н

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Строительство
автодороги к разведочной скважине №57р»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района,
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью
«Югорский Проектный Институт» от 15.01.2019 № 63 (№01-Вх-141/2019 от 15.01.2019):
1.Обществу с ограниченной ответственностью
«Югорский Проектный
Институт» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта
межевания территории для размещения объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная
часть) ЛУ. Строительство автодороги к разведочной скважине №57р», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район,
межселенная территория, район Каменное (зап).
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации
в соответствии с пунктом
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 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.
и разместить на офици4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»
альном 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

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 15.01.2019 № 17-ЗР (№03-Вх-76/2019 от 17.01.2019):
1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организовать за счет
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Компрессорная станция Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Эргинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов в течение двух недель
с даты опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу:
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ
П.Л. Гуменный
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 18.01.2019 № 7-н
г. Ханты-Мансийск
О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Контрольно-пропускной пункт 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
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 14.01.2019 № 13-ЗР (№03-Вх-77/2019 от 17.01.2019):
1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организовать за счет
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Контрольно-пропускной пункт Эргинского лицензионного участка Приобского
месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Эргинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
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2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов в течение двух недель
с даты опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу:
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ
П.Л. Гуменный
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
17 января 2019 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный № ru 865083012019001
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 14.12.2018
п.Горноправдинск

№ 13
О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Горноправдинск

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря
2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31 декабря 2017
года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18 апреля 2018 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», от 29 июля 2018 года
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского
округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий
по защите прав потребителей», от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2007 года
№ 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», от 26 сентября 2014 года № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом
сельского поселения Горноправдинск,
Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменениями и дополнения на 3
мая 2018 года), следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 3 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация
дорожного движения,»;
1.2. Подпункт 19 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.3. Подпункт 21 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 садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с
установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации»;
1.4. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
1.5. Пункт 1 статьи 12.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу
досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.»;
1.6. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте,
расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению
Совета поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями
и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном
пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим уставом и (или)
решением Совета поселения в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта
могут устанавливаться настоящим уставом и (или) решением Совета поселения в соответствии
с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.»;
1.7. В статье 25:
1.7.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;»;
1.7.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размеры, за исключением, установленных в пункте 1 настоящей статьи, порядок и условия предоставления гарантий, за исключением гарантии, установленной в подпункте 1.1 пункта
1 настоящей статьи, устанавливаются решением Совета поселения.
Размеры, порядок и условия предоставления гарантии, установленной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются постановлением администрации поселения.»;
1.8. В статье 34:
1.8.1. Пункт 2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного
текста в официальном периодическом печатном издании, распространяемом в поселении, определенном решением Совета поселения.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании
могут не приводиться.»;
1.8.2. Пункт 3 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,»;
1.8.3. В абзацах первом и втором пункта 4 после слов «муниципальных правовых актов»
дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,».
2. Поручить Главе сельского поселения Горноправдинск:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований в установленные законодательством сроки для государственной регистрации;
- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной регистрации
в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок
вступления их в силу.
Изменения, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения, вступают в силу
30 декабря 2018 года.
Изменения, предусмотренные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего решения, вступают в силу
1 января 2019 года.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Горноправдинск

Глава сельского
поселения Горноправдинск

______________А.С.Попов

______________О.С.Садков

