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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения 

имущества АО «Тюменьэнерго»

Продажа посредством публичного предложения проводится открытой по составу участников 
с открытой формой подачи предложений по цене Имущества, в соответствии с Документацией 
по организации продажи посредством публичного предложения, прилагаемой к настоящему из-
вещению и положениями действующего законодательства РФ.

Наименование продавца - организатора аукциона: АО «Тюменьэнерго» (местонахожде-
ние: Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Универ-
ситетская, д. 4), в лице АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (местона-
хождение: 628303, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Мира, 15).

Приём заявок на участие и регистрация участников производится по адресу Органи-
затора продажи в рабочие дни в период с «07» июня 2019 года по «19» июля 2019 года 
включительно с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (указано местное время Организатора продажи). 

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

Контактное лицо по вопросу осмотра имущества: Юхименко Андрей Александрович, тел. 
(3463) 25-33-77, E-mail:  Yukhimenko-AA@te.ru. 

Задаток должен поступить на счёт Организатора продажи в срок не позднее 12-00 ча-
сов «19» июля 2019 г.

Дата признания претендентов участниками продажи посредством публичного пред-
ложения: «24 » июля 2019 г.

Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения: «29» июля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

Место проведения продажи посредством публичного предложения: 
628303, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Мира, 15, актовый зал, фили-

ала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети
Сведения о реализуемом имуществе (далее – Имущество, Объекты, Лот(ы)):
 

№ 
п/п

Инв. № по 
бух. учету Тип  трансформатора

Год 
выпу-
ска Начальная 

цена прода-
жи, с учетом 
НДС (20%), 

руб.

Сумма за-
датка, руб. 

(20% от 
начальной 
цены)

Шаг по-
нижения 
цены, 
с НДС, 
руб. 

(10%)

Шаг аук-
циона 

на повы-
шение 
цены, 
с НДС, 
руб. 
(5%)

Цена отсе-
чения (50% 
цены перво-

на
чального 
предло
жения)

1 4031537 ТДТН-16000/110/35/6 1978 6 084 058,98 1 216 812 608 406 304 203 3 042 029,49
2 4183701 ТДТН-25000/110/35/6 1986 8 457 618,30 1 691 524 845 762 422 881 4228 809,15
3 4030903 ТДТН-40000/110/35/6 1977 9 700 330,16 1 940 066 970 033 485 017 4850 165,08
4 4030803 ТДТН-40000/110/35/6 1976 9 700 330,16 1940 066 970 033 485 017 4850 165,08
5 101054077 ТДТН-16000/110/35/6 1970 6 084 058,98 1 216 812 608 406 304 203 3 042 029,49

Место нахождения Имущества: Место нахождения Имущества: 
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная, 5, Мамонтовская производствен-

но-технологическая база филиала    АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети
Сведения об обременениях (ограничениях): На дату публикации настоящего извещения 

продаваемое имущество свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых Про-
давец знал или должен был знать, не является предметом спора в суде общей юрисдикции, 
арбитражном или третейском суде. На продаваемое имущество не наложен арест, в отношении 
него не ведется исполнительное производство. 

Размер задатка: 20% процентов от начальной цены имущества по соответствующему лоту.
Договор купли-продажи Имущества между Продавцом в лице Организатора аукциона и 

Победителем аукциона/Единственным участником, подписывается в срок не позднее 20 (двад-
цати) календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.

Условия и сроки платежей за Имущество: денежными средствами не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.

С развёрнутым вариантом данного извещения можно ознакомиться на официальном сайте 
АО "Тюменьэнерго" в сети Интернет (www.te.ru) в разделе «Поставщикам»-«Аукционы».

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

Информационное сообщение о сроках выдвижения кандидатов на выборах, 
проходящих на территории Ханты-Мансийского района

Территориальная избирательная комиссия сообщает, что 8 сентября 2019 года на территории 
Ханты-Мансийского район состоятся:

- дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского района VI созыва по одноман-
датному избирательному округу №19

- дополнительные выборы депутата Совета депутатов сельского поселения Луговской IV со-
зыва по одномандатному избирательному округу №5.

Прием документов на выдвижение и регистрацию кандидатов, а также иные избирательные 
действия, связанные с подготовкой и проведением указанных выборов, осуществляет Территори-
альная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района, расположенная по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 5.

По вопросам, связанным с проводящимися на территории Ханты-Мансийского района выбо-
рами можно обращаться по телефону: 352-889 либо на адрес электронной почты: tik@hmrn.ru

Период для выдвижения кандидатов начинается 4 июля 2019 года и заканчивается 24 июля 
2019 года в 18.00 часов.

Приём документов для регистрации кандидатов начинается и заканчивается в тот же период.

Приём документов осуществляется по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 5 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов по местному времени) и вы-
ходные дни с 12-00 до 14-00. По согласованию с председателем территориальной избирательной 
комиссии прием документов может быть организован в дополнительное время.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (3467) 352-889 и 35-22-90.

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

10 июня 2019 г.                                              № 75/561

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении дополнительных выборов 
депутата Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №19

На основании решения Думы Ханты-Мансийского района от 03.04.2019 года №448 в связи с 
досрочным прекращением полномочий депутата Думы Ханты-Мансийского района шестого со-
зыва, в соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 10 
Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 19 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 
года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты – Мансийском автономном округе- Югре», статьями 6 и 11 закона Ханты-Мансийского 
автономного округа от 18 июня 2003 года №36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», статьей 22 Устава Ханты-Мансийского района, руко-
водствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 
12.07.2005 года №275 «О возложении полномочий» территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образо-
вания Ханты-Мансийский район ПОСТАНОВИЛА:

1. Назначить на 8 сентября 2019 года дополнительные выборы депутата Думы Ханты-
Мансийского района по одномандатному избирательному округу №19.

2. Настоящее постановление направить в редакцию газеты «Наш район» для опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района Д.А.Кузьменко.

Председатель 
избирательной комиссии      Д.А.Кузьменко

И.о. секретаря 
избирательной комиссии            М.А.Толстогузов

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail:  k@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

10 июня 2019 г.                                             № 75/562

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа №19 при проведении дополнительных выборов депутата Думы 

Ханты-Мансийского района шестого созыва

Руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона Российской 
Федерации от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 4,5,7 статьи 1 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», пунктом 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 июня 
2003 г. №36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 12.07.2005 года №275 «О возложении полномочий», территориальная 
избирательная комиссия Ханты-Мансийского района с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Ханты-Мансийский район ПОСТАНОВИЛА:

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №19 по 
дополнительным выборам депутата Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва.

2. При исполнении полномочий избирательной комиссии муниципального образования, 
полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №19 по 
дополнительным выборам депутата Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва исполь-
зовать печать и бланки территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района.

3. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Наш район» для опубликова-
ния и разместить его на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района Д.А. Кузьменко.

Председатель 
избирательной комиссии      Д.А.Кузьменко

И.о. секретаря 
избирательной комиссии            М.А.Толстогузов
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

10 июня 2019 г.                                           № 75/563

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации работы Горячей линии связи с избирателями по вопросам подготов-
ки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Ханты-Мансийского района 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19

В соответствии со статьями 44 и 45 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа от 12.07.2005 года №275 «О возложении полномочий», территориальная из-
бирательная комиссия Ханты-Мансийского района П О С Т А Н О В И Л А:

1. Обеспечить в территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района ра-
боту «Горячей линии» связи с избирателями в период с 14 июня по 7 сентября 2019 года, в рабо-
чие дни с 9-00 до 18-00, в день выборов 8 сентября 2019 года с 7-00 до 22-00, по телефонному 
номеру (34-67)35-28-89.

2. Секретарю территориальной избирательной комиссии Рудик О.С. осуществлять учет тема-
тики поступивших обращений избирателей.

3. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Наш район» для опубликова-
ния и разместить его на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района Д.А. Кузьменко.

Председатель 
избирательной комиссии      Д.А.Кузьменко

И.о. секретаря 
избирательной комиссии            М.А.Толстогузов

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

10 июня 2019 г.                                            №1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов сельского поселения Луговской четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу №5

На основании решения Совета депутатов сельского поселения Луговской №116 от 11.03.2019 
в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния Луговской, в соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
7 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 19 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 
сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в Ханты – Мансийском автономном округе- Югре», статьями 6 и 11 закона Ханты-
Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года №36-оз «О системе избирательных ко-
миссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь постановлением Изби-
рательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 22.03.2019 года №495 «О возло-
жении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение 
Луговской на территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района» террито-
риальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования сельское поселение Луговской ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 8 сентября 2019 года дополнительные выборы депутата Совета депу-
татов сельского поселения Луговской по одномандатному избирательному округу №5.

2. Настоящее постановление направить в редакцию газеты «Наш район» для опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района Д.А.Кузьменко.

Председатель 
избирательной комиссии      Д.А.Кузьменко

И.о. секретаря 
избирательной комиссии            М.А.Толстогузов

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

10 июня 2019 г.         № 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа №5 при проведении дополнительных выборов депутата Совета 

депутатов сельского поселения Луговской четвертого созыва 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона Российской 
Федерации от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 4,5,7 статьи 1 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», пунктом 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
18 июня 2003 г. №36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа от 22.03.2019 года №495 «О возложении полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования сельское поселение Луговской на территориальную избира-
тельную комиссию Ханты-Мансийского района», территориальная избирательная комиссия Хан-
ты-Мансийского района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
сельское поселение Луговской ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №5 при 
проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов сельского поселения Лугов-
ской четвертого созыва.

2. При исполнении полномочий избирательной комиссии муниципального образования, пол-
номочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №5 по выбо-
рам депутата Совета депутатов сельского поселения Луговской четвертого созыва использовать 
печать и бланки территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации - га-
зете «НАШ РАЙОН» и разместить его на сайте территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района Д.А. Кузьменко.

Председатель 
избирательной комиссии      Д.А.Кузьменко

И.о. секретаря 
избирательной комиссии     М.А.Толстогузов

Уважаемые участники общей долевой собственности земельных участков бывшего 
Рыболовецкого колхоза  «Родина»!

Руководствуясь  ст. 12.1, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» администрация Ханты-Мансийского района настоя-
щим извещает Вас о проведении общего собрания участников долевой собственности бывшего 
Рыболовецкого колхоза  «Родина», которое будет проводиться в форме совместного присут-
ствия участников общей долевой собственности (их представителей) для обсуждения вопросов 
повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании.

Дата и время проведения общего собрания: 18 июня 2019 года с 12 час.00 мин.
Адрес места проведения собрания: Ханты-Мансийский район, с.Тюли, ул. Мира д. 43, зда-

ние Дома культура.
Регистрация участников общего собрания: 18 июня с 11 час.00 мин. до 12 час. 00 мин.
Повестка общего собрания:
1) О выборе председателя и секретаря собрания.
2) Уточнение дольщиков невостребованных долей.
3) Утверждение списка невостребованных долей.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания: 628002 г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина д.214, каб.121, тел. 8 (3467) 35-28-21, 
628513 Ханты-Мансийский район, п.Выкатной, ул. Надежд , д. 3.

Срок ознакомления: с 07 июня по 17 июня 2019 года.
Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе не-

обходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, представителю участника долевой собственности также не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность. 

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 
12 июня 2019 года                                                                г. Ханты-Мансийск

Наименование проекта: проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «ин-
дивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Черем-
хи-2», участок 98, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка 
стен зданий, строений и сооружений по восточной границе до 1,0 м.

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Количество участников – 0.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 

от 11.06.2019.

Предложения и замечания по Проекту: не поступили.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать  состоявшимися.
2. Опубликовать настоящее заключение не позднее чем через 10 дней после подписания в 

районной газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения»).

Председатель 
общественных обсуждений                                                          Т.Н. Петрова

Секретарь 
общественных обсуждений                                      В.М. Харисов 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-

го информирует о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
86:02:1202001:543, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, в районе с.Базьяны, из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, с видом разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование,  пло-
щадь земельного участка 18000 кв. метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема заявлений – 15.07.2019 
в 9.00 ч. 

Получить более подробную информацию расположения земельного участка возможно по 
адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.121, с понедельника по пятницу с 09.00 до 
17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-21.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
информирует о возможности предоставления земельного участка с условным кадастровым но-
мером 86:02:1205001:ЗУ1, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 
с.Реполово, ул.Школьная, б/н, из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: животноводство,  площадь земельного участка 23240 кв. метров;

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема заявлений – 15.07.2019.

Получить более подробную информацию расположения земельного участка возможно по 
адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.120, с понедельника по пятницу с 09.00 до 
17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-15.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.06.2019                                                                                                № 157
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.01.2013 № 9 
«Об образовании на территории Ханты-
Мансийского района избирательных 
участков для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на всех 
выборах»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в целях уточнения перечня избирательных участков на территории Ханты-Мансийского района 
и их границ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
17.01.2013 № 9 «Об образовании на территории Ханты-Мансийского района избирательных участ-
ков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах» (в редакции 
от 28.06.2018 № 188) следующие изменения:

1.1. Строки 10 – 11 изложить в следующей редакции:
«

10. № 268 д. Ярки, БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больницы» 

(ФАП д. Ярки), 
ул. Земляничная, 13, 

тел. 93-05-41

деревня Ярки (ул. Берёзовая, 
ул. Боровая, ул. Брусничная,                        

ул. Земляничная, ул. Малиновая, 
ул. Молодёжная, ул. Сосновая, 

ул. Ягодная, пер. Надежд) сельского по-
селения Шапша

11. № 269 д. Ярки, сельский Дом культуры, ул. 
Новая, 4, 

тел. 32-58-30

деревня Ярки (ул. Кедровая, 
ул. Лесная, ул. Набережная, 
ул. Новая, ул. Промышленная, 
ул. Снежная, ул. Центральная, 

пер. Светлый) сельского поселения Шапша
».

1.1.2. Строки 22 – 23 изложить в следующей редакции:
«

22. № 280 с. Троица, муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского райо-
на «Средняя общеобразователь-
ная школа имени В.Г.Подпругина 
с. Троица», ул. Молодежная, 4а, тел. 
37-88-43, 37-88-41

село Троица (за исключением 
ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 
7, 8, 9, 10) сельского поселения Луговской

23. № 281 д. Ягурьях, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Основ-
ная общеобразовательная школа 
д. Ягурьях», ул. Центральная, 14, тел. 
37-87-06

деревня Ягурьях сельско-
го поселения Луговской, 
село Троица сельского посе-
ления Луговской в границах: 
ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 
7, 8, 9, 10

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

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                                         Р.Н.Ерышев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2019                                                                                                № 158
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменения в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 27.03.2015 № 57 
«Об утверждении состава комиссии 
по организации и проведению аукционов
по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков»

На основании Устава Ханты-Мансийского района, в связи 
с организационно-штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 27.03.2015 № 57 
«Об утверждении состава комиссии 
по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков» 
(в редакции постановлений от 24.08.2015 № 193, от 21.07.2016 № 232, 
от 14.04.2017 № 106, от 13.03.2018 № 96, от 17.09.2018 № 257, 
от 11.10.2018 № 285) изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

«Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 27.03.2015 № 57

Состав комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственно-

сти муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, а также земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена

Заместитель главы района, директор департамента имущественных 
и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

Начальник управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского района, заместитель председателя комиссии

Специалист-эксперт отдела управления земельными ресурсами 
в сельских поселениях управления земельных ресурсов департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (в его отсутствие – главный 
специалист отдела землеустройства департамента имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансийского района), секретарь комиссии

Члены комиссии:
Заместитель директора по архитектуре департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Ханты-Мансийского района

Заместитель начальника управления, начальник отдела текущих правовых вопросов юриди-
ческо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района (в его отсутствие – за-
меститель начальника управления, начальник экспертного отдела юридическо-правового управ-
ления администрации Ханты-Мансийского района)

Начальник отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях управления 
земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района (в его отсутствие – начальник отдела землеустройства управления 
земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района)

Эксперт I категории отдела землеустройства управления земель-
ных ресурсов департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района (в его отсутствие – эксперт 
I категории отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях управления зе-
мельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений администрации Хан-
ты-Мансийского района

Заместитель начальника полиции МОМВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию).».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы района, директора департамента имущественных 
и земельных отношений.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                                         Р.Н.Ерышев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2019                                                                                                № 159
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2018 № 324 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 
от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие экономического потенциала», приказом Департамента экономического раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.03.2019 № 62 
«Об утверждении методических рекомендаций по реализации муниципальных программ (под-
программ) развития малого и среднего предпринимательства, софинансируемых из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансий-
ского района, порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, 
их формирования, утверждения и реализации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, 
статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 324 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» (далее – по-
становление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 324

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» (далее – му-
ниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной
программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 12.11.2018 № 324 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийско-
го района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района; 
муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского рай-
она «Организационно-методический центр»

Цели муниципальной про-
граммы

создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства 

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

Подпрограммы отсутствуют
Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муници-
пальной программы, в том 
числе направленные на реа-
лизацию
в Ханты-Мансийском районе 
национальных
проектов (программ) Россий-
ской Федерации, параметры 
их финансового обеспечения

портфель проектов «Малый и средний бизнес и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 
15 023,30 тыс. рублей, в том числе:
региональный проект «Популяризация предпринимательства» – 
1 800,00 тыс. рублей;
региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к фи-
нансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» – 
13 223,30 тыс. рублей

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших финансовую поддержку, с 16 ед. до 24 
ед. в год
2. Увеличение количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, получив-
ших информационно-консультационную поддержку, 
с 208 ед. до 230 ед. в год
3. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших имущественную поддержку, – не менее 38 ед. 
ежегодно
4. Увеличение количества мероприятий, организованных для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, же-
лающих начать предпринимательскую деятельность, с 2 ед. 
до 6 ед. в год
5. Количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей) субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, получившими финансовую поддержку, не менее 
7 ежегодно
6. Прирост среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей), занятых у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую поддержку, не менее 
7 ежегодно
7. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших финансовую поддержку, с 1,6 млн. руб. 
до 2,4 млн. руб.
8. Увеличение численности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 
на 6 ед.
9. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 
на 92 чел.

Сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового 
обеспечения
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы соста-
вит 18 495,60 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 6 399,00 тыс. рублей;
2020 год – 6 048,30 тыс. рублей;
2021 год – 6 048,30 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.
В целях стимулирования инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском районе в рам-

ках реализации мероприятий муниципальной программы субъектам малого и среднего предпри-
нимательства компенсируются затраты, связанные со строительством объектов недвижимого 
имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли (за 
исключением торговли товарами подакцизной группы), бытовых услуг, производственной дея-
тельности и сельского хозяйства, а также затраты, связанные с приобретением оборудования, 
относящегося к основным средствам, объектов товаропроводящей сети, технологического обо-
рудования, используемого при производстве продукции и изделий народных художественных 
промыслов и ремесел, торгового оборудования, предназначенного для размещения, хранения, 
выкладки, демонстрации и реализации продукции и изделий народных художественных промыс-
лов и ремесел. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства регулируется Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района.

Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 
от 13.02.2018 № 146-р утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по прин-
ципу «одного окна» на территории Ханты-Мансийского района. С целью обеспечения благопри-
ятного инвестиционного климата в районе утвержден комплексный план мероприятий по форми-
рованию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района, 
направленный на оптимизацию механизмов муниципального регулирования путем сокращения 
административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности. 

1.2. Улучшение конкурентной среды.
С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийско-

го района разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе на приоритетных и социаль-
но значимых рынках товаров и услуг, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 02.09.2015 № 1160-р.

В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоряжением ад-
министрации Ханты-Мансийского района утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 
поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предо-
ставлению услуг в социальной сфере.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, по-
вышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности 
на территории Ханты-Мансийского района в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты) пред-
усмотрена реализация 2-х региональных проектов: «Популяризация предпринимательства», 
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному фи-
нансированию».

В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» преду-
смотрены:

конкурсные и выставочно-ярморочные мероприятия, направленные на создание положи-
тельного мнения о предпринимательской деятельности;

освещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района и в газете 
«Наш район» различных мероприятий с участием Субъектов;

поддержка и актуализация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского райо-
на разделов: «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность»;

организация и проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Ханты-Мансийского района с участием субъектов малого предпринимательства, 
общественных организаций, выражающих их интересы, на котором рассматриваются наиболее 
актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных условий для ведения бизнеса 
(по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие);

предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства Ханты-Мансийского района муниципальным автономным учреждени-
ем Ханты-Мансийского района «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») 
в соответствии с утвержденными стандартами качества муниципальных услуг.

В рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финан-
совой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусмотрены:

ежегодное участие муниципального образования Ханты-Мансийский район в конкурсе на 
предоставление субсидий из средств бюджета автономного округа, предназначенных на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предприни-
мательства;

предоставление финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза гру-
зов (продукции) автономного округа;

развитие инновационного и молодежного предпринимательства осуществляется посред-
ством предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 
творчества на территории Ханты-Мансийского района;

предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим социально-значимые виды деятельности. 

К социально-значимым видам деятельности для Ханты-Мансийского района в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
РЕД. 2) относятся: 

01.13.1 Выращивание овощей;
01.3 Выращивание рассады;
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
01.42.1 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др.;
01.46.1 Выращивание и разведение свиней;
01.47.1 Выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей и 

цесарок;
01.47.2 Производство яиц сельскохозяйственной птицы;
01.49.1 Пчеловодство;
01.49.2 Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах;
01.49.4 Разведение оленей;
01.61. Предоставление услуг в области растениеводства;
01.62 Предоставление услуг в области животноводства;
02.2. Лесозаготовки;
02.30.1 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов;
03.12 Рыболовство пресноводное;
03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное;
03.22 Рыбоводство пресноводное;
10 Производство пищевых продуктов (кроме производства подакцизных товаров);
14 Производство одежды;
15.2 Производство обуви;
16 Обработка древесины и производство изделий из дере-

ва и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов 
для плетения;

23.3 Производство строительных керамических материалов;
23.7 Резка, обработка и отделка камня



21ОфициальноНаш район / 14 июня 2019 года / № 23 (868)

25.1 Производство строительных металлических конструкций 
и изделий;

25.5 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом по-
рошковой металлургии;

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка ме-
таллов;

25.72 Производство замков и петель;
25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по инди-

видуальному заказу населения;
31 Производство мебели;
32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов;
33.12 Ремонт машин и оборудования;
38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий;
43.21 Производство электромонтажных работ;
45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
45.40.5 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 

и мототранспортных средств;
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах (кроме торговли товарами по-

дакцизной группы) (распространяется на населенные пункты с численностью не более 300 чело-
век – по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Тюменской области на 1 января 2017 года);

49.31.21 Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригород-
ным пассажирским перевозкам;

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств;
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (кроме деятельно-

сти баров, ресторанов);
63 Деятельность в области информационных технологий;
74.20 Деятельность в области фотографии;
75.00 Деятельность ветеринарная;
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
85 Образование
86 Деятельность в области здравоохранения;
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
90.03 Деятельность в области художественного творчества
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назна-

чения;
96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг;
96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
Порядок предоставления финансовой поддержки Субъектам регулируется Порядком предо-

ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийско-
го района.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновацион-
ного творчества на территории Ханты-Мансийского района регулируется Порядком, утвержден-
ным постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

Предоставление имущественной поддержки в соответствии с утвержденными Правилами 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденными нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

1.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с 
ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

Муниципальной программой предусмотрено мероприятие, направленное на развитие инно-
вационного и молодежного предпринимательства, в рамках которого предоставляется грантовая 
поддержка на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационно-
го творчества на территории Ханты-Мансийского района.

Порядок предоставления грантов регулируется Порядком предоставления грантов в форме 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного инновационного творчества на территории Ханты-Мансий-
ского района, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

1.5. Повышение производительности труда.
В целях повышения производительности труда в рамках реализации мероприятий муници-

пальной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты) 
предусмотрены:

образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации и правовой гра-
мотности Субъектов и их сотрудников;

компенсация части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации 
Субъектом либо его сотрудниками.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами окружно-
го и 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. Организационно-тех-
ническое сопровождение механизмов реализации мероприятий муниципальной программы осу-
ществляет комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 

и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой под-
держки и будет осуществляться на основе договоров, соглашений, контрактов, заключаемых 
администрацией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Предоставление финансовой поддержки из бюджета автономного округа в бюджет муници-
пального образования Ханты-Мансийский район осуществляется в соответствии с Порядком, 
установленным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие экономического потенциала».

Мероприятия, предусмотренные подпунктами 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 основных программных ме-
роприятий, реализуются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района, утвержден-
ным постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное подпунктами 1.2, 2.3 основных программных мероприятий, 
реализуется в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности цен-
тров молодежного инновационного творчества, утвержденным постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное подпунктами 1.4, 3.1 основ-
ных программных мероприятий, реализуется в соответствии с Поряд-
ком, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 
на принципах проектного управления.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 4 основных программных мероприятий, реализует-
ся в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266.

Мероприятие, предусмотренное подпунктом 5.1 основных программных мероприятий, реа-
лизуется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Ханты-Мансийского 
района по обеспечению наполняемости функционирования официального сайта администрации 
Ханты-Мансийского района. Ведение реестра Субъектов – получателей поддержки осуществля-
ется в соответствии с нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное подпунктом 5.2 основных про-
граммных мероприятий, реализуется в соответствии с постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 25.04.2013 № 102 
«О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
Ханты-Мансийского района».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 5.3 основных программных мероприятий, реализуется 
в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 01.04.2016 № 114 
«Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальным ав-
тономным учреждением «Организационно-методический центр» по муниципальному заданию 
на очередной финансовый год.

Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства включает:

правовую экспертизу документов, подготовку учредительных документов и изменений к ним, 
подготовку отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы;

формирование пакета конкурсной документации для участия в федеральных, региональных 
конкурсах;

предоставление консультаций по вопросам ведения бизнеса.
Механизм реализации муниципальной программы направлен                    на эффективное 

планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения программного 
мероприятия и включает:

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

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных 
на реализацию муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной про-
граммы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации 
отдельных программных мероприятий.

Руководители органов администрации Ханты-Мансийского района, учреждений Ханты-Ман-
сийского района – ответственные исполнители муниципальной программы, несут предусмотрен-
ную федеральными законами и законами автономного округа ответственность (дисциплинар-
ную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

недостижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из 
бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

недостижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результа-
тов ее реализации;

несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за нецелевое и неэффек-

тивное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации ме-
роприятий, соисполнителями которых являются, и объемы их финансирования.

Внедрение технологий бережливого производства в рамках реализации муниципальной 
программы планируется осуществлять путем стандартизации работы МАУ «ОМЦ» в рамках ис-
полнения муниципального задания в электронный вид, что позволит повысить эффективность 
деятельности, улучшить качество оказания муниципальных услуг и снизить время их оказания.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
каза-
теля

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы

Значения показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания реали-

зации
муници-пальной 

программы

Расчет показателя*

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, получивших финансовую поддерж-
ку, ед.

16 21 24 24 24 объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовую поддержку на очередной финансо-
вый год, разделить на среднюю сумму компенсации 
на 1 заявителя в прошедшем финансовом году

2. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших информационно-кон-
сультационную поддержку, ед.

208  240 230 230 230 среднее количество участников по каждому мероприятию за прошедший фи-
нансовый год умножить на количество планируемых мероприятий на очередной 
финансовый год и прибавить количество получателей информационно-консуль-
тационных услуг, установленных в муниципальном задании на очередной фи-
нансовый год

3. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших имущественную под-
держку, ед.

38 38 38 38 38 рассчитывается исходя из количества действующих и заключенных с СМП до-
говоров за прошедший финансовый год

4. Количество мероприятий, организованных для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
и лиц, желающих начать предпринимательскую 
деятельность, ед.

2 7 6 6 6 определяется количеством мероприятий, планируемых организовать для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в очередном финансовом году

5. Количество вновь созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими финансовую 
поддержку, ед.

5 7 8 8 28 количество получателей финансовой поддержки разделить на три (среднее ко-
личество создаваемых рабочих мест 1-м СМП в районе)
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6. Прирост среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получив-
ших финансовую поддержку, ед.

5 7 8 8 28 количество получателей финансовой поддержки разделить на три (среднее ко-
личество создаваемых рабочих мест 1-м СМП в районе)

7. Увеличение оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку, млн. руб.

1,6 2,1 2,4 2,4 2,4 количество получателей финансовой поддержки, умноженное на 0,1 млн. руб. 
(среднее увеличение оборота у СМП района в год)

8. Численность субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных пред-
принимателей, ед.

423 425 427 429 429 количество СМП, зарегистрированных в ре-
естре налоговой инспекцией на начало года 
(на 10.01), прибавляем 2 ед. (среднее увеличение количества СМП в районе в 
год)

9. Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, чел.

1118 1140 1163 1186 1210 численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей на конец предшествующего года, умножен-
ное на 2 процента (средне годовой показатель увеличения численности, занятых 
в СМП по району)

Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
ро-прия-

тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь меропри-
ятий

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» (показатели 1, 
2, 4, 5, 6, 7)

администрация Ханты-Ман-
сийского района 
(комитет экономической поли-
тики далее – КЭП)

всего 3 472,30 1 106,06 1 183,12 1 183,12
бюджет района 3 472,30 1 106,06 1 183,12 1 183,12

1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих социально значимые виды деятель-
ности, определенные муниципальными образованиями, и деятель-
ность в социальной сфере  

администрация Ханты-Ман-
сийского района 
(КЭП)

всего 2 988,79 763,71 1 112,54 1 112,54
бюджет района 2 988,79 763,71 1 112,54 1 112,54

1.2. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 58,82 0,00 29,41 29,41
бюджет района 58,82 0,00 29,41 29,41

1.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции) автономного округа

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 365,87 342,35 11,76 11,76
бюджет района 365,87 342,35 11,76 11,76

1.4. Создание условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 58,82 0,00 29,41 29,41
бюджет района 58,82 0,00 29,41 29,41

2. Основное мероприятие: Региональный проект «Расширение досту-
па субъектов малого и среднего предпринимательства к финансо-
вым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 
(показатели 1, 5, 6, 7)

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 13 223,30 4 692,94 4 265,18 4 265,18
бюджет автономного округа 11 239,80 3 989,00 3 625,40 3 625,40
бюджет района – всего 1 983,50 703,94 639,78 639,78

в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

1 983,50 703,94 639,78 639,78

2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих социально значимые виды деятель-
ности, определенные муниципальными образованиями, и деятель-
ность в социальной сфере  

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 7 987,99 1 575,29 3 206,35 3 206,35
бюджет автономного округа 6 789,80 1 339,00 2 725,40 2,725,40
бюджет района – всего 1 198,19 236,29 480,95 480,95
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

1 198,19 236,29 480,95 480,95

2.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции) автономного округа

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 4 294,13 3 117,65 588,24 588,24
бюджет автономного округа 3 650,00 2 650,00 500,00 500,00
бюджет района – всего 644,13 467,65 88,24 88,24
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

644,13 467,65 88,24 88,24

2.3. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 941,18 0,00 470,59 470,59
бюджет автономного округа 800,00 0,00 400,00 400,00
бюджет района – всего 141,18 0,00 70,59 70,59
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

141,18 0,00 70,59 70,59

3. Основное мероприятие: Региональный проект «Популяризация 
предпринимательства» 
(показатели 2, 4)

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 1 800,00 600,00 600,00 600,00
бюджет автономного округа 1 530,00 510,00 510,00 510,00
бюджет района – всего 270,00 90,00 90,00 90,00
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

270,00 90,00 90,00 90,00

3.1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 1 800,00 600,00 600,00 600,00
бюджет автономного округа 1 530,00 510,00 510,00 510,00
бюджет района – всего 270,00 90,00 90,00 90,00
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

270,00 90,00 90,00 90,00

4. Основное мероприятие: Предоставление имущества в аренду субъ-
ектам предпринимательства 
(показатель 3)

департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Основное мероприятие: Повышение уровня информирования субъ-
ектов предпринимательства (показатель 2)

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП, МАУ 
«ОМЦ»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Обеспечение функционирования раздела «Малое предпринима-
тельство» на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района, включая ведение Реестра Субъектов – получателей 
поддержки

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Координация деятельности Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского рай-
она

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Предоставление информационно-консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства МАУ «ОМЦ»

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МАУ «ОМЦ»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе всего 18 495,60 6 399,00 6 048,30 6 048,30
бюджет автономного округа 12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40
бюджет района – всего 5 725,80 1 900,00 1 912,90 1 912,90
в том числе:
средства бюджета района 3 472,30 1 106,06 1 183,12 1 183,12
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

2 253,50 793,94 729,78 729,78

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы всего 18 495,60 6 399,00 6 048,30 6 048,30

бюджет автономного округа 12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40
бюджет района – всего 5 725,80 1 900,00 1 912,90 1 912,90
в том числе:
средства бюджета района 3 472,30 1 106,06 1 183,12 1 183,12
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

2 253,50 793,94 729,78 729,78
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В том числе:
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района)

всего 18 495,60 6 399,00 6 048,30 6 048,30
бюджет автономного округа 12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40
бюджет района – всего 5 725,80 1 900,00 1 912,90 1 912,90
в том числе:
средства бюджета района 3 472,30 1 106,06 1 183,12 1 183,12
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

2 253,50 793,94 729,78 729,78

Соисполнитель 1 – департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-
го района

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 – МАУ «Организационно-методический центр» всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение 
национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

№
п/п

Наименование портфеля 
проектов, проекта

Наименование проекта или 
мероприятия

Номер ме-
ро-приятия

Цели Срок реали-
зации

Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)
1. Портфель проектов «Ма-

лый и средний бизнес и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы»

региональный проект «Попу-
ляризация предприниматель-
ства» 
(2, 4)

3 формирование положитель-
ного образа предпринима-
тельства среди населения, а 
также вовлечение различных 
категорий граждан, включая 
самозанятых, в сектор малого 
и среднего предприниматель-
ства, в том числе создание 
новых субъектов МСП

2019 – 2021 всего 1 800,00 600,00 600,00 600,00
бюджет автономного 
округа

1 530,00 510,00 510,00 510,00

бюджет района 270,00 90,00 90,00 90,00

Региональный проект «Расши-
рение доступа субъектов МСП 
к финансовой поддержке, в 
том числе к льготному финан-
сированию»
(1, 5, 6, 7)

2 упрощение доступа субъектов 
МСП к финансовой поддержке

2019 – 2021 всего 13 223,30 4 692,94 4 265,18 4 265,18
бюджет автономного 
округа

11 239,80 3 989,00 3 625,40 3 625,40

бюджет района 1 983,50 703,94 639,78 639,78

Итого по портфелю проектов «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

всего 15 023,30 5 292,94 4 865,18 4 865,18
бюджет автономного 
округа

12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40

бюджет района 2 253,50 793,94 729,78 729,78
ИТОГО всего 15 023,30 5 292,94 4 865,18 4 865,18

бюджет автономного 
округа

12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40

бюджет района 2 253,50 793,94 729,78 729,78

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показа-
теля объема (единицы 
измерения) муниципаль-

ных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение по-
казателя на мо-
мент окончания 
реализации му-
ниципальной про-

граммы

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства, в том числе: 
150 150 150 150

1.1. Правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и изменений к ним, подготовка 
отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы

количество субъектов 
предпринимательства 

80 80 80 80

1.2. Формирование пакета конкурсной документации для участия в федеральных и региональных конкурсах количество субъектов 
предпринимательства 

70 70 70 70

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Макроэкономические риски – снижение уровня 

инвестиционной активности, что приведет к отсут-
ствию заявок от субъектов малого и среднего пред-
принимательства на компенсацию затрат, связан-
ных с предпринимательской деятельностью 

проведение мониторинга реализации 
программных мероприятий;
своевременная корректировка объ-
емов средств, предусмотренных на ре-
ализацию программных мероприятий и 
показателей результативности; 
перераспределение финансовых 
средств в целях эффективного расхо-
дования бюджетных средств; 
активная нормотворческая деятель-
ность

2. Финансовые риски – связанные с финансированием 
муниципальной   программы в неполном объеме за 
счет бюджетных источников

3. Нормативные правовые риски – связанные с изме-
нением законодательства либо отсутствием долж-
ного нормативного регулирования

Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства*

№
п/п

Наименование 
объекта

Мощность Срок строи-
тельства, про-
ектирования

Источник фи-
нансирования

Наимено-
вание объ-

екта
1 2 3 4 5 6
*Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инвестицион-
ного проекта

Объем финансиро-
вания инвестицион-

ного проекта

Эффект от реализации инвестицион-
ного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в дет-
ских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
*Муниципальной программой не предусмотрены объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, а также масштабные инвестиционные проекты.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в 
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе*

№ 
п/п

Предложение Номер, наи-
менование 
мероприятия 
(таблица 2)

Наименование 
целевого пока-
зателя (табли-

ца 1)

Описание 
механизма ре-
ализации пред-

ложения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6

* Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в 
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе, отсутствуют.».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района     К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2019                                                                                                № 160
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 12.11.2018 № 320 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Безопасность
жизнедеятельности в Ханты-Мансийском 
районе на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной 
программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», на 
основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 320 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в 
Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции:
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«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 320

 
Паспорт муниципальной программы

Ханты-Мансийского района 
(далее – муниципальная программа)

Наименование
муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 
2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения муници-
пальной программы 

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
12.11.2018 № 320 «О муниципальной программе Ханты-Мансийско-
го района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском 
районе на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казен-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление граждан-
ской защиты» (далее – администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»), МКУ «УГЗ»)

Соисполнители муници-
пальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации 
Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление капитального строитель-
ства и ремонта») (далее –  департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ                          (МКУ «УКС и Р»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(сельское поселение Кедровый);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(сельское поселение Красноленинский);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(сельское поселение Кышик);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(сельское поселение Нялинское);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(сельское поселение Цингалы);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(сельское поселение Шапша);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(сельское поселение Луговской);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(сельское поселение Горноправдинск)

Цели муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района, а также приемлемого уровня безопас-
ности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности на-
селения и территории Ханты-Мансийского района, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах и чрезвычайных ситуациях
2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, 
имущества от пожаров на территории Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной 
программы

1. Совершенствование защиты населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах и чрезвычайных ситуациях, в том числе создание резерва 
материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций
2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управле-
ния, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций
3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Ман-
сийского района от негативного влияния вод в период паводка и по-
ловодья
4. Создание условий для осуществления эффективной деятельно-
сти МКУ «УГЗ»
5.  Обеспечение биологической безопасности населения Ханты-
Мансийского района
6. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и 
объектов защиты от пожаров на территории Ханты-Мансийского 
района

Подпрограммы           подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Ман-
сийского района от чрезвычайных ситуаций»;
подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Ман-
сийском районе»

Портфели проектов, про-
екты, входящие в состав 
муниципальной програм-
мы, в том числе направ-
ленные на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

отсутствует

Целевые показатели муни-
ципальной программы 

1. Сохранение обеспеченности вещевым имуществом и продоволь-
ственным резервом на уровне 100%
2. Сохранение охвата населения при информировании и оповеще-
нии в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на уровне 100%
3. Сохранение охвата населения, защищенного в результате про-
ведения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, на уровне 100%
4. Сохранение уровня реализации плана основных мероприятий 
Ханты-Мансийского района в области  гражданской обороны, пред-
упреждения                           и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей                
на водных объектах на уровне 100%
5. Количество скотомогильников, отвечающих ветеринарно-сани-
тарным требованиям, ед.
6. Сохранение обеспеченности сельских населенных пунктов за-
щитными противопожарными минерализованными полосами на 
уровне 100%

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2019 – 2021 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования муниципаль-
ной программы (бюджет района) составляет 
103283,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 42286,5 тыс. рублей;
2020 год – 30884,5 тыс. рублей;  
2021 год – 30112,8 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

Исходя из полномочий ответственного исполнителя, муниципальная программа не содержит 
мер, направленных на:

формирование благоприятного инвестиционного климата;
развитие конкуренции, реализацию стандарта развития конкуренции;
регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности;
развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями реализации 

Национальной технологической инициативы.
Повышение производительности труда осуществляется путем:
внедрения цифровых технологий и автоматизированных информационных систем, что су-

щественно позволит повысить эффективность управленческих процессов, минимизировать вре-
менные затраты при работе с документацией;

повышения квалификации сотрудников и применения технологий бережливого производства 
в МКУ «УГЗ».

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач            муниципальной программы 
определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между от-
ветственным 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 под-
держки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых органами администрации 
Ханты-Мансийского района и организациями Ханты-Мансийского района в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя                                и соисполнителей 
установлен постановлением администрации района                   от 07.09.2018 № 246 «О модель-
ной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о раз-
работке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения 
и реализации». 

МКУ «УГЗ» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, го-
товит ежеквартальный, годовой отчеты               о ходе реализации муниципальной программы.

Информация о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в уполномо-
ченные органы администрации района                         в порядке, установленном администрацией 
Ханты-Мансийского района.

Муниципальная программа может корректироваться в зависимо-
сти от изменений в законодательстве, объемов выделяемых средств, а также
от иных обстоятельств.

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению техноло-
гий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, 
сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приоб-
ретение бумаги и материально-техническое обеспечение.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
ка-за-
теля

Наименование целевых по-
казателей

Базовый
показатель

на начало ре-
ализации му-
ници-пальной 
программы

Значения показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

Расчет показателя 

2019
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Обеспеченность вещевым 

имуществом и продоволь-
ственным резервом, %

100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года»;
показатель 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 постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 15.08.2016 № 254 «О создании резервов финансо-
вых 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»
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2. Охват населения при инфор-
мировании и оповещении в 
случае угрозы возникновения 
или возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, %

100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года»;
показатель является комплексным, отражает отношение количества населения, подлежащего опо-
вещению при чрезвычайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, проживаю-
щему 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 чрезвычай-
ных ситуациях;
Насон – количество населения района, охваченного муниципальной (местной) автоматизированной 
системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Насоф – фактическое количество населения, проживающего на территории района;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

3. Охват населения, защищен-
ного в результате проведения 
мероприятий по повышению 
защищенности от негативного 
влияния вод, %

100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года»;
показатель 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 защи-
щенности от негативного воздействия вод;
Нф – количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод терри-
ториях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от не-
гативного воздействия вод;
Нп – количество населения, фактически проживающего на подверженных негативному воздействию 
вод территориях;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

4. Уровень реализации плана 
основных мероприятий Хан-
ты-Мансийского района в об-
ласти гражданской обороны, 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности лю-
дей на водных объектах, %

100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;
показатель 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. Количество скотомогильников, 
отвечающих ветеринарно-са-
нитарным требованиям, ед

0 0 1 0 1 Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года»;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

6. Обеспеченность сельских на-
селенных пунктов защитными 
противопожарными минера-
лизованными полосами, %

100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;
показатель является комплексным, отражает отношение количества сельских населенных пунктов, 
обеспеченных защитными противопожарными минерализованными полосами, к количеству сель-
ских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить защитными противопожарными минера-
лизованными полосами, и рассчитывается по формуле:
Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализован-
ными полосами;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными мине-
рализованными полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить защитными проти-
вопожарными минерализованными полосами;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер ос-
новного
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной программы
(связь мероприятий с показателями муниципальной програм-

мы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района 
от чрезвычайных ситуаций»

1.1. Основное мероприятие: 
Создание и поддержание в постоянной готовности материаль-
ных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (показатель 1)

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1000 100 400 500
бюджет района 1000 100 400 500

1.2. Основное мероприятие: 
Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» (показатель 2)

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 28 268 11324,3 8857,7 8086
бюджет района 28 268 11324,3 8857,7 8086

1.2.1. Создание и поддержание в постоянной готовности муници-
пальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ») 

всего 26441,6 10715,5 8248,9 7477,2
бюджет района 26441,6 10715,5 8248,9 7477,2

1.2.1.1 Создание муниципальных систем оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций в сельских поселениях, в том числе:

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 7903,1 7131,4 771,7
бюджет района 7903,1 7131,4 771,7

1.2.1.1.1. Луговской администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1188,8 1188,8
бюджет района 1188,8 1188,8

1.2.1.1.2. Нялинское администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 782,7 782,7
бюджет района 782,7 782,7

1.2.1.1.3. Селиярово администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1188,8 1188,8
бюджет района 1188,8 1188,8

1.2.1.1.4. Сибирский администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 2551,3 2551,3
бюджет района 2551,3 2551,3

1.2.1.1.5. Согом администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 706 706
бюджет района 706 706

1.2.1.1.6. Цингалы администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 771,7 771,7
бюджет района 771,7 771,7

1.2.1.1.7. Шапша администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 713,8 713,8
бюджет района 713,8 713,8

1.2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальных систем опове-
щения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов 
связи 

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 18538,5 3584,1 7477,2 7477,2
бюджет района 18538,5 3584,1 7477,2 7477,2

1.2.2. Создание и техническое обслуживание «Системы 112», орга-
низация и аренда каналов связи

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1826,4 608,8 608,8 608,8
бюджет района 1826,4 608,8 608,8 608,8

1.3. Основное мероприятие: Организация работы 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах (по-
казатель 3)

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ») 

всего 14981,5 10081,5 2450 2450
бюджет района 14981,5 10081,5 2450 2450

1.3.1. Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (зем-
ляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в 
том числе:

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 8606,6 4106,6 2250 2250
бюджет района 8606,6 4106,6 2250 2250

1.3.1.1. п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, 
п. Луговской сельского поселения Луговской

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 3500 1000 1250 1250
бюджет района 3500 1000 1250 1250

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

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 3120,3 1620,3 750 750
бюджет района 3120,3 1620,3 750 750
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1.3.1.3. с. Елизарово сельского поселения Кедровый администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1986,3 1486,3 250 250
бюджет района 1986,3 1486,3 250 250

1.3.2. Страхование гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте

администрация Ханты-Мансийского района
 (МКУ «УГЗ»)

всего 600 200 200 200
бюджет района 600 200 200 200

1.3.3. Оказание услуг по разработке деклараций безопасности ги-
дротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных 
пунктах: 

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 5774,9 5774,9
бюджет района 5774,9 5774,9

1.3.3.1. Кирпичный администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1056,1 1056,1
бюджет района 1056,1 1056,1

1.3.3.2. Белогорье администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 814,2 814,2
бюджет района 814,2 814,2

1.3.3.3. Троица администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 899,6 899,6
бюджет района 899,6 899,6

1.3.3.4. Сибирский администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 814,2 814,2
бюджет района 814,2 814,2

1.3.3.5. Реполово администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 583,7 583,7
бюджет района 583,7 583,7

1.3.3.6. Елизарово администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1116 1116
бюджет района 1116 1116

1.3.3.7. Луговской администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 491,1 491,1
бюджет района 491,1 491,1

1.4. Основное мероприятие: Обеспечение и выполнение полномо-
чий и функций 
МКУ «УГЗ» (показатель 4)

администрация Ханты-Мансийского района
(МКУ «УГЗ»)

всего 56505,9 19352,3 18576,8 18576,8
бюджет района 56505,9 19352,3 18576,8 18576,8

1.5. Основное мероприятие: Разработка проекта по установлению 
санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника 
на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (по-
казатель 5)

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 202,4 102,4 100
бюджет района 202,4 102,4 100

Итого по подпрограмме 1 всего 100957,8 40960,5 30384,5 29612,8
бюджет района 100957,8 40960,5 30384,5 29612,8

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: 

Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лес-
ных массивах, 
от лесных пожаров (показатель 6)

комитет по финансам (сельские поселения) всего 2326 1326 500 500
бюджет района 2326 1326 500 500

2.1.1. Устройство защитных противопожарных полос в населенных 
пунктах района, в том числе:

комитет по финансам (сельские поселения) всего 1500 500 500 500
бюджет района 1500 500 500 500

2.1.1.1. п. Кедровый комитет по финансам (сельское поселение 
Кедровый)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.2. п. Красноленинский комитет по финансам (сельское поселение 
Красноленинский)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.3. с. Кышик комитет по финансам (сельское поселение 
Кышик)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.4. с. Нялинское комитет по финансам (сельское поселение 
Нялинское)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.5. с. Цингалы комитет по финансам (сельское поселение 
Цингалы)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.6. д. Шапша комитет по финансам (сельское поселение 
Шапша)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.7. д. Ягурьях комитет по финансам (сельское поселение 
Луговской)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.8. д. Ярки комитет по финансам (сельское поселение 
Шапша)

всего 300 100 100 100
бюджет района 300 100 100 100

2.1.1.9. д. Лугофилинская комитет по финансам (сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.2. Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к 
существующим пожарным водоемам в с. Троица

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

всего 826 826
бюджет района 826 826

Итого по подпрограмме 2 всего 2326 1326 500 500
бюджет района 2326 1326 500 500

Всего по муниципальной программе всего 103283,8 42286,5 30884,5 30112,8
бюджет района 103283,8 42286,5 30884,5 30112,8

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего

бюджет района
Прочие расходы всего 103283,8 42286,5 30884,5 30112,8

бюджет района 103283,8 42286,5 30884,5 30112,8
В том числе
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского райо-
на («МКУ УГЗ»)

всего 100957,8 40960,5 30384,5 29612,8
бюджет района 100957,8 40960,5 30384,5 29612,8

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

всего 826 826
бюджет района 826 826

Соисполнитель 2 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (сельское поселение Кедровый)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

Соисполнитель 3 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (сельское поселение Красноленинский)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

Соисполнитель 4 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (сельское поселение Кышик)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

Соисполнитель 5 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (сельское поселение Нялинское)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

Соисполнитель 6 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (сельское поселение Цингалы)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

Соисполнитель 7 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (сельское поселение Шапша)

всего 450 150 150 150
бюджет района 450 150 150 150

Соисполнитель 8 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (сельское поселение Луговской)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

Соисполнитель 9 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (сельское поселение Горноправдинск)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации*

№
п/п

Наименование портфе-
ля проектов, проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер мероприя-
тия

Цели Срок 
реализации

Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, тыс. руб-
лей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
* В рамках программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых прини-

мает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий*

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема 
(единицы измерения) муниципальных 

услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания реализации 
муниципальной программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1
*В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.
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Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Изменение законодательства Российской 

Федерации и автономного округа, длитель-
ность формирования нормативной правовой 
базы, необходимой для эффективной реали-
зации муниципальной программы, что может 
привести к существенному увеличению пла-
нируемых сроков или изменению условий 
реализации программных мероприятий

проводить мониторинг планируемых изме-
нений в законодательстве Российской Фе-
дерации и автономного округа

2. Сокращение бюджетного финансирования, 
выделенного на выполнение муниципальной 
программы, удорожание стоимости товаров 
(услуг), непрогнозируемыми инфляционны-
ми процессами

определение первоочередных (приоритет-
ных) направлений, увязанных с достиже-
нием установленных целевых показателей, 
в пределах утвержденного (доведенного) 
объема финансирования по муниципаль-
ной программе (перераспределение фи-
нансовых ресурсов);
планирование бюджетных расходов с при-
менением методик оценки эффективности 
бюджетных расходов

3. Невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние обязательств поставщиками и подрядчи-
ками работ по реализации мероприятий

мониторинг реализации муниципальной 
программы;
заключение контрактов (договоров) с чет-
кой регулировкой ответственности и кон-
тролем эффективности их реализации

4. Отсутствие интереса потенциальных участ-
ников к реализации мероприятий муници-
пальной программой

информационное, организационно-методи-
ческое и экспертно-аналитическое сопро-
вождение мероприятий, проведение мони-
торинга и анализа

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства*
№ 
п/п

Наименование 
объекта

Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5
1.

*Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование 
инвестиционного 

проекта

Объем финансирования 
инвестиционного 

проекта

Эффект от реализации инвестиционного 
проекта (налоговые поступления, 

количество создаваемых мест в детских 
дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1.
*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том чис-

ле на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения отсутствуют.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в 
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе

№ 
п/п 

Предложе-
ние 

Номер, наи-
менование 
мероприятия 
(таблица 2) 

Наиме-
нование 
целевого 
показателя 
(таблица 1) 

Описание меха-
низма реализации 

предложения

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6
».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.06.2019                                                                                                № 162
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2018 № 331 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Повышение 
эффективности муниципального 
управления Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муници-
пальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработ-
ке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения 
и реализации»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 331 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муни-

ципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 331

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)
Наименование 
муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района                         на 2019 – 2021 годы»

Дата утверждения 
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12.11.2018 № 331 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2019 –             2021 годы»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

отдел кадровой работы и муниципальной службы админи-
страции района;
комитет по финансам администрации района; отдел ЗАГС 
администрации района;
департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации района;
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»;
комитет по финансам администрации района (сельские по-
селения)

Цель муниципальной программы создание условий для развития                                      и совер-
шенствования эффективности муниципального управления 
в Ханты-Мансийском районе

Задачи муниципальной програм-
мы

Задача 1. Развитие и обеспечение эффективности и резуль-
тативности деятельности муниципальных служащих в Хан-
ты-Мансийском районе, направленной на создание профес-
сиональной, ориентированной                          на интересы на-
селения открытой деятельности муниципальных служащих
Задача 2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-
Мансийского района
Задача 3. Повышение эффективности осуществления ад-
министративно-управленческих, исполнительно-распоряди-
тельных полномочий органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района

Подпрограммы отсутствует
Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муниципаль-
ной программы, в том числе 
направленные на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе на-
циональных проектов (программ) 
Российской Федерации, параме-
тры их финансового обеспечения

отсутствует

Целевые показатели
муниципальной программы

1) сохранение доли работников администрации района, по-
лучивших дополнительное профессиональное образование, 
от общего числа служащих, подлежащих направлению на 
обучение по программе дополнительного профессионально-
го образования, на уровне 100%
2) сохранение обеспеченности программно-техническими 
средствами специалистов администрации района в объеме, 
достаточном для исполнения должностных обязанностей, на 
уровне 100%
3) сохранение соответствия объема финансового обеспече-
ния, отраженного в плане муниципальных закупок, утверж-
денному объему бюджетных ассигнований для осуществле-
ния закупок на очередной финансовый год и плановый пери-
од на уровне 100%
4) отсутствие замечаний со стороны органов местного само-
управления на качество организационно-технического обе-
спечения (0)

Сроки реализации 
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обеспе-
чения
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы:
665 807,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 238 837,7 тыс. рублей;  
2020 год – 213 536,3 тыс. рублей;
2021 год – 213 433,9 тыс. рублей

Параметры финансового обеспе-
чения портфеля проектов, проек-
та, направленных в том числе на 
реализацию в Ханты-Мансийском 
районе национальных проектов 
(программ) Российской Федера-
ции

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. В государственной программе реализуется мероприятие по дополнительному профес-
сиональному образованию (далее – ДПО) муниципальных служащих, которое включает в себя 
реализацию программы повышения квалификации сотрудников органов власти в области ин-
вестиционной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства и учитывает 
современные требования по развитию экономики, международные образовательные практики в 
форме практических тренингов, семинаров, деловых игр.

1.2. Включение инновационной составляющей в государственную программу осуществляет-
ся посредством:

оптимизации вспомогательных (сервисных) функций органов власти за счет централизации;
проведения отбора перспективных управленцев, обладающих высоким уровнем развития 

лидерских качеств, управленческих компетенций и мотивацией для решения стратегических за-
дач социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

1.3. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется благодаря:
обучению муниципальных служащих принципам бережливого производства;
повышению уровня автоматизации кадровой работы за счет использования информацион-

ной системы управления кадрами;
сокращению трудозатрат и расходов на осуществление функций органов власти, координи-

рованию процессов работы с кадрами.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы опреде-
лен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
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Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Ханты-
Мансийского района (управление по учету и отчетности администрации района), которая обе-
спечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объ-
емов финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финан-
совых средств, направляемых на решение отдельных задач, осуществляет текущее управление 
реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, готовит годовой отчет о ходе реализации 
муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной про-
граммы направляют в адрес ответственного исполнителя предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в оче-
редном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 24.07.2018 № 211 «О порядке составления проекта решения о 
бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период».

Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной программы на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям в соответствии с мо-
ниторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы (таблица 
1).

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется 
на основании муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, вы-
полнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муници-
пальной программы с исполнителями в порядке, установленном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств, 
выделенных из федерального бюджета, бюджета автономного округа, средств бюджета района 
ответственному исполнителю и соисполнителям в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью бюджета района в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, 
предусмотренных по муниципальной программе.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно 
предоставляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского рай-
она в порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, поряд-
ке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их 
формирования, утверждения и реализации».

Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусма-
тривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-
частного партнерства, муниципального частного партнерства, концессионных соглашений).

Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах проектно-
го управления, а также мероприятий, направленных на повышение производительности труда.

В целях исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, внедрение технологий бережливого произ-
водства планируется осуществлять путем внедрения современных информационно-коммуника-
ционных технологий, обучения сотрудников принципам бережливого производства, мониторинга 
и регулярного контроля качества государственных услуг.

В целях применения технологий бережливого производства расходы на обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района осуществляются в 
соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов Ханты-Мансийского района, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
01.04.2015 № 64 «Об определении нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов Ханты-Мансийского района и подведомственных им казенных учреждений».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование целевых показателей Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации 
муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Расчет показателя
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля работников администрации района, получивших до-

полнительное профессиональное образование, от общего 
числа служащих, подлежащих направлению на обучение по 
программе дополнительного профессионального образова-
ния, %

100 100 100 100 100 данный показатель рассчитывается как ежегодное отно-
шение количества служащих, получивших дополнитель-
ное профессиональное образование, к общему количе-
ству служащих, подлежащих направлению на обучение, 
%

2. Обеспеченность программно-техническими средствами 
специалистов администрации района в объеме, достаточ-
ном для исполнения должностных обязанностей, %

100 100 100 100 100 данный показатель рассчитывается как отношение ко-
личества сотрудников администрации района, обеспе-
ченных программно-техническими средствами, к общей 
численности сотрудников, %

3. Соответствие объема финансового обеспечения, отражен-
ного в плане муниципальных закупок, утвержденному объ-
ему бюджетных ассигнований для осуществления закупок 
на очередной финансовый год и плановый период, %

100 100 100 100 100 данный показатель рассчитывается как отношение обще-
го объема муниципальных закупок в соответствии с пла-
ном муниципальных закупок к общему объему утверж-
денных бюджетных ассигнований для осуществления 
муниципальных закупок на текущий год, %

4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного само-
управления на качество организационно-технического обе-
спечения, единиц

0 0 0 0 0 данный показатель рассчитывается как наличие письмен-
ных замечаний со стороны органов местного самоуправ-
ления на качество организационно-технического обеспе-
чения в количественном выражении, ед.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
ро-прия-

тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

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

Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих и лиц, вклю-
ченных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района (показатель 1)

администрация Ханты-Мансийского района 
(отдел кадровой работы 
и муниципальной службы администрации 
района, комитет 
по финансам администрации района, депар-
тамент имущественных 
и земельных отношений администрации рай-
она; департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации района),
в том числе:

всего 941,6 941,6 0 0
бюджет района 941,6 941,6 0 0

1.1. администрация Ханты-Мансийского района 
(отдел кадровой работы и муниципальной 
службы администрации района)

всего 368,8 368,8 0 0
бюджет района 368,8 368,8 0 0

1.2. комитет по финансам администрации районавсего 375,1 375,1 0 0
бюджет района 375,1 375,1 0 0

1.3. департамент имущественных и земельных 
отношений администрации района

всего 167,7 167,7 0 0
бюджет района 167,7 167,7 0 0

1.4. департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации района

всего 30,0 30,0 0 0
бюджет района 30,0 30,0 0 0

2. Основное мероприятие:
Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Хан-
ты-Мансийского района (показатели 2, 3)

администрация Ханты-Мансийского района 
(управление по учету       и отчетности адми-
нистрации района);
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике»

всего 406 765,5 136 172,7 135 296,4 135 296,4
бюджет района 406 765,5 136 172,7 135 296,4 135 296,4

2.1. Обеспечение условий для деятельности администрации Ханты-Мансий-
ского района

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

всего 388 173,7 132 292,7 127 940,5 127 940,5
бюджет района 388 173,7 132 292,7 127 940,5 127 940,5

2.2. Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике»

всего 17 451,8 3 500,0 6 975,9 6 975,9
бюджет района 17 451,8 3 500,0 6 975,9 6 975,9

2.3. Ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике»

всего 1 140,0 380,0 380,0 380,0
бюджет района 1 140,0 380,0 380,0 380,0

3. Основное мероприятие:
Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необ-
ходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района (показа-
тель 4)

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

всего 245 460,1 97 309,1 74 075,5 74 075,5
бюджет района 245 460,1 97 309,1 74 075,5 74 075,5

3.1. Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого иму-
щества, управление которым возложено на муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обе-
спечения»

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

всего 51 049,7 17 682,3 16 683,7 16 683,7
бюджет района 51 049,7 17 682,3 16 683,7 16 683,7

3.2. Организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципаль-
ного казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
технического обеспечения»

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

всего 194 410,4 79 626,8 57 391,8 57 391,8
бюджет района 194 410,4 79 626,8 57 391,8 57 391,8
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4. Основное мероприятие: Обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий

администрация Ханты-Мансийского района 
(отдел ЗАГС администрации района, комитет 
по финансам администрации района (сель-
ские поселения)

всего 12 640,7 4 414,3 4 164,4 4 062,0
федеральный 
бюджет

10 583,0 3 728,4 3 478,5 3 376,1

бюджет авто-
номного округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

4.1. Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в рамках государственной программы 
«Развитие государственной гражданской службы и резерва управленче-
ских кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

администрация Ханты-Мансийского района 
(отдел ЗАГС администрации района, комитет 
по финансам администрации района (сель-
ские поселения)

всего 12 640,7 4 414,3 4 164,4 4 062,0
федеральный 
бюджет

10 583,0 3 728,4 3 478,5 3 376,1

бюджет авто-
номного округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

4.1.1. администрация Ханты-Мансийского района 
(отдел ЗАГС администрации района)

всего 11 927,5 4 164,5 3 932,7 3 830,3
федеральный 
бюджет

9 869,8 3 478,6 3 246,8 3 144,4

бюджет авто-
номного округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

4.1.2. комитет по финансам администрации райо-
на (сельские поселения)

всего 713,2 249,8 231,7 231,7
федеральный 
бюджет

713,2 249,8 231,7 231,7

Всего по муниципальной программе всего 665 807,9 238 837,7 213 536,3 213 433,9
федеральный 
бюджет

10 583,0 3 728,4 3 478,5 3 376,1

бюджет авто-
номного округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

бюджет района 653 167,2 234 423,4 209 371,9 209 371,9
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0 0 0 0

Прочие расходы всего 665 807,9 238 837,7 213 536,3 213 433,9
федеральный 
бюджет

10 583,0 3 728,4 3 478,5 3 376,1

бюджет авто-
номного округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

бюджет района 653 167,2 234 423,4 209 371,9 209 371,9
В том числе
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности администрации района)

всего 633 633,8 229 601,8 202 016,0 202 016,0
бюджет района 633 633,8 229 601,8 202 016,0 202 016,0

Соисполнитель 1: 
отдел кадровой работы и муниципальной службы администрации района

всего 368,8 368,8 0 0
бюджет района 368,8 368,8 0 0

Соисполнитель 2: 
комитет по финансам администрации района

всего 375,1 375,1 0 0
бюджет района 375,1 375,1 0 0

Соисполнитель 3: 
департамент имущественных и земельных отношений администрации района

всего 167,7 167,7 0 0
бюджет района 167,7 167,7 0 0

Соисполнитель 4: 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района

всего 30,0 30,0 0 0
бюджет района 30,0 30,0 0 0

Соисполнитель 5: 
отдел ЗАГС администрации района

всего 11 927,5 4 164,5 3 932,7 3 830,3
федеральный 
бюджет

9 869,8 3 478,6 3 246,8 3 144,4

бюджет авто-
номного округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

Соисполнитель 6: комитет по финансам администрации района (сельские поселе-
ния)

всего 713,2 249,8 231,7 231,7
федеральный 
бюджет

713,2 249,8 231,7 231,7

Соисполнитель 7: МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

всего 18 591,8 3 880,0 7 355,9 7 355,9
бюджет района 18 591,8 3 880,0 7 355,9 7 355,9

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том чис-
ле на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации*

№
п/п

Наиме-
нование 
портфеля 
проектов, 
проекта

Наименова-
ние проекта 
или меропри-

ятия

Номер 
основного 
меропри-
ятия

Цели Срок 
реа-
лиза-
ции

Источники 
финанси-
рования

Параметры финансового обе-
спечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* В рамках программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-
Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых при-
нимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и 
федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий*

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных услуг 

(работ)

Наименова-
ние показа-
теля объема 
(единицы из-
мерения) му-
ниципальных 
услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение по-
казателя на 

момент оконча-
ния реализации 
муниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

* В рамках программы не предусмотрено оказание муниципальных услуг (работ), в том числе 
посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их пре-
одолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Существенное ухудшение 

параметров внешнеэконо-
мической конъюнктуры, что 
повлечет за собой увеличение 
дефицита бюджета Ханты-
Мансийского района и как, 
правило, сокращение бюджет-
ного финансирования

корректировка мероприятий муниципальной программы и 
показателей результативности, в том числе с учетом социо-
логических исследований, проводимых в Ханты-Мансийском 
районе;
перераспределение финансовых ресурсов в целях целе-
направленного и эффективного расходования бюджетных 
средств

2. Невыполнение или ненад-
лежащее выполнение обя-
зательств поставщиками и 
подрядчиками работ по реали-
зации мероприятий

осуществление мониторинга реализации мероприятий;
заключение соглашений, договоров о взаимодействии с чет-
кой регулировкой ответственности и контролем эффектив-
ности их реализации

3. Отсутствие интереса по-
тенциальных участников к 
реализации предлагаемых 
муниципальной программой 
мероприятий

информационное, организационно-методическое и экспер-
тно-аналитическое сопровождение мероприятий, проведе-
ние мониторинга и анализа

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства*

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Мощность Срок строительства, про-
ектирования

Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5
…

* В рамках программы не предусмотрено строительство объектов капитального строитель-
ства.

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№ 
п/п

Наимено-
вание инве-
стиционного 
проекта

Объем финансирования 
инвестиционного про-

екта

Эффект от реализации инвестиционного про-
екта (налоговые поступления, количество 

создаваемых мест в детских дошкольных уч-
реждениях и т.п.)

1 2 3 4
…

* Программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе, на принци-
пах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния отсутствуют.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в 
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе*

№ 
п/п

Предложение Номер, 
наименование 
мероприятия 
(таблица 2)

Наименование 
целевого 
показателя 
(таблица 1)

Описание 
механизма 
реализации 
предложения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6
…

* Предложения граждан по реализации национальных проек-
тов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные 
в муниципальной программе, отсутствуют.».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.06.2019                                                                                            № 582-р
г. Ханты-Мансийск

О назначении ответственных 
за взаимодействие с муниципальными 
средствами массовой информации 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», в целях реализации конституционных прав 
граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района, обеспечения участия населения в осуществлении местного самоуправления на 
территории Ханты-Мансийского района, на основании ст. 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Заместителям главы Ханты-Мансийского района обеспечить:
1.1. Назначение (определение) сотрудников, ответственных 

за взаимодействие с редакцией газеты «Наш район» в подведомствен-
ных курируемых органах администрации Ханты-Мансийского района 
и подведомственных муниципальных учреждениях Ханты-Мансийского района (далее – ответ-
ственные сотрудники) в части предоставления информации по вопросам деятельности указан-
ных органов администрации района и муниципальных учреждений (далее – информация).

1.2. Контроль за качеством и достоверностью предоставляемой информации.
2. Ответственным сотрудникам обеспечить подготовку анонсов предстоящих событий, инфор-

мационных справок о новостных поводах (далее – информационный материал) для наполнения 
колонок новостей на официальном сайте администрации района и в аккаунтах администрации 
района в социальных сетях, а также для региональной ленты новостей. Срок направления инфор-
мационного материала в редакцию газеты «Наш район» – еженедельно (понедельник до 17 ч 00 
мин), анонсов предстоящих событий – за 10 календарных дней до мероприятия.

3. Заместителям главы Ханты-Мансийского района, руководителям органов администрации 
района обеспечить оперативное (в течение четырех часов с момента поступления из редакции 
запроса по телефону, электронной почте) предоставление в редакцию газеты «Наш район» ин-
формации, необходимой для подготовки ответов на вопросы, обращения жителей района, по-
ступившие через аккаунты администрации в социальных сетях.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.06.2019   № 587-р
г. Ханты-Мансийск

Об организации подготовки 
образовательных организаций Ханты-
Мансийского района к началу нового 
2019/2020 учебного года

В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России по оценке готов-
ности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года 
(письмо Минпросвещения России от 5 марта 2019 года № ТС-691/03), в целях организации сво-
евременной и качественной подготовки образовательных организаций Ханты-Мансийского рай-
она к новому 2019/2020 учебному году:

1. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района, муниципальному 
казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» в срок до 22 июля 2019 года провести мероприятия по устранению в подведомствен-
ных образовательных организациях нарушений, указанных в предписаниях надзорных органов, 
согласно объемам финансирования.

2. Создать межведомственную комиссию по оценке готовности образовательных организа-
ций Ханты-Мансийского района к новому 2019/2020 учебному году (далее – Межведомственная 
комиссия) в составе согласно приложению 1.

3. Утвердить график проведения оценки готовности образова-
тельных организаций Ханты-Мансийского района к началу нового 
2019/2020 учебного года согласно приложению 2.

4. Утвердить форму акта оценки готовности организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, к началу нового 2019/2020 учебного года согласно приложению 3.

5. Межведомственной комиссии:
5.1. Осуществить оценку готовности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, к началу нового 2019/2020 учебного года 
с 22 июля 2019 года по 11 августа 2019 года согласно приложению 2.

5.2. Представить отчет главе Ханты-Мансийского района 
о готовности образовательных организаций к работе в срок 
до 15 августа 2019 года.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление технического обеспечения» обе-
спечить доставку водным и автомобильным транспортом членов Межведомственной комиссии к 
местам проведения приемок образовательных организаций согласно приложению 2.

7. Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить участие представителя админи-
страции сельского поселения в работе Межведомственной комиссии.

8. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председателя ко-
митета по образованию.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 13.06.2019 № 587-р

СОСТАВ
межведомственной комиссии по оценке готовности 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района 
к новому 2019/2020 учебному году 

Конкина Т.В. – заместитель главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам, председатель комитета по образованию, предсе-
датель комиссии

Черкашин А.М. – эксперт 1 категории отдела обеспечения комплекс-
ной безопасности образовательных учреждений комитета 
по образованию администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Буракова М.Н. – начальник отдела организационного обеспечения деятельности муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Ханты-Мансийского района

– руководитель образовательной организации Ханты-Мансийского района

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

– представитель отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Ханты-Мансийску 
и району Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО – 
Югре (по согласованию)

– представитель территориального отдела внутренних дел 
(по согласованию)

– представитель администраций сельских поселений 
(по согласованию)

– представители родительской общественности 
(по согласованию).

Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 13.06.2019 № 587-р

График
проведения оценки готовности образовательных организаций Ханты-Мансийского района к 

началу нового 2019/2020 учебного года

№
п/п

Место проведения 
приемок

Наименование ОУ Срок приемки

1. с. Нялинское 

с. Зенково 

п. Пырьях

с. Кышик

1. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Со-
ветского Союза В.Ф.Чухарева»
2. Инфраструктурный объект образования «На-
чальные классы с. Зенково» МКОУ ХМР «СОШ 
д. Шапша»
3. МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»
4. МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» 
п. Пырьях»
5. МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»

22 – 24 июля
2019 года

2. д. Белогорье

п. Кирпичный
п. Луговской

с. Троица

с. Елизарово
п. Кедровый

п. Красноленинский
п. Урманный

1. МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»
2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» 
д. Белогорье»
3. МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»
4. МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»
5. МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» 
п. Луговской»
6. МБУ ДО ХМР (структурное подразделение 
п. Луговской)
7. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа» (отделение п. Луговской)
8. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица»
9. МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» 
с. Троица»
10. МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»
11. МКОУ ХМР «СОШ им А.С.Макшанцева 
п. Кедровый»
12. МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» 
п. Кедровый»
13. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа» (отделение п. Кедровый)
14. МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»
15. МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик» 
п. Урманный»

25 – 28 июля
2019 года

3. с. Тюли 

п. Выкатной

с. Реполово
п. Сибирский
с. Цингалы 

1. МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»
2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» 
с. Тюли» 
3. МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Со-
юза П.А.Бабичева п. Выкатной»
4. МКДОУ ХМР «Детский сад «Родничок» 
п. Выкатной»
5. МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово»
6. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»
7. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»

29 июля – 
1 августа
2019 года

4. с. Селиярово МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» 2 августа
2019 года

5. д. Согом МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 5 – 7 августа
2019 года
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6. с. Батово
п. Горноправдинск

п. Бобровский

д. Ярки 

д. Ягурьях
д. Шапша

1.МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»
2. МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск»
3. МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск»
4. МБУ ДО ХМР (структурное подразделение 
п. Горноправдинск)
5. МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»
6. МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»
7. МБОУ ДОД ХМР «Детская музыкальная шко-
ла»
8. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа» (отделение п. Горноправдинск)
9. МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»
10. МКДОУ ХМР «Детский сад «Елочка» 
п. Бобровский»
11. МКДОУ ХМР «Детский сад «Улыбка» 
д. Ярки»
12. МКОУ ХМР «СОШ д. Ягурьях»
13. МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»
14. МКДОУ ХМР «Детский сад «Светлячок» 
д. Шапша»

8 – 11 августа 
2019 года

Примечание: допускается изменение сроков приемки за счет их переноса не более чем на 
5 дней.

Приложение 3
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 13.06.2019 № 587-р

Акт
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность

Составлен «___» _________20___ г.

_________________________________________,
(полное наименование организации, год постройки) _________________________________

________,
(учредитель организации)

_________________________________________,
(юридический адрес, физический адрес организации)

__________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 
от «___»________№ ___ в период с «__» по «__» ______20__года комиссией в составе: 

председатель комиссии:
______________________________________;

 (должность, Ф.И.О.)

секретарь комиссии:
______________________________________;

(должность, Ф.И.О.)

члены комиссии (с указанием должности, Ф.И.О.):
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

I. Общие сведения

 1. Перечень объектов, включенных в лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, а также общежитий для проживания обучающихся и предъявленных к приемке к 
началу нового учебного года:

______________________________________
(наименование (перечень) объекта (ов), фактический(е) адрес(а)

 2. План мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к новому учебному году:

___________________________________________________________________________
(дата утверждения, кол-во пунктов неисполненных мероприятий, их наименование)

 3. Перечень проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
______________________________________

(наименование объекта (ов), вид ремонтных работ, сумма затраченных средств)
 

II. Основные результаты оценки
 
1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации 

и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к по-
мещениям, территории, материально-технической базе, используемой в образовательном про-
цессе:

_____________________________________________________________________________
____________________________________

(реквизиты приказов, их наименование, периодичность проводимых проверок, порядок и 
формы учета проводимых проверок (акты (журналы) учета), ответственные)

 1.1. Санитарное состояние помещений и территории объектов организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, общежития (на дату проверки):

___________________________________________________________________________
(удовлетворительное/ неудовлетворительное (наименование объекта, на котором выявле-

ны нарушения, перечень выявленных нарушений)
 1.2. Состояние материально-технической базы, используемой в образовательном про-

цессе (на дату проверки):
___________________________________________________________________________
(удовлетворительное/ неудовлетворительное (наименование объекта, на котором выявле-

ны нарушения, перечень выявленных нарушений)
 1.3. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг:

___________________________________________________________________________ 
(перечень и реквизиты договоров (дератизация, дезинфекция)

 2. Перечень организационно-распорядительных документов по организа-
ции питания и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
при организации питания:

_____________________________________________________________________________
____________________________________

(реквизиты организационно-распорядительных документов их наименование, периодич-
ность проводимых проверок, порядок и формы учета проводимых проверок (акты (журналы) 
учета), порядок осуществления производственного контроля, ответственные, форма участия 

общественности)
2.1. Порядок исполнения предписания (плана-задания):

___________________________________________________________________________
(реквизиты предписания (плана-задания), количество неисполненных пунктов, причина не-

исполнения) 
2.2. Санитарное состояние помещений столовых (буфетов), имеющегося оборудования, ин-

вентаря, посуды (на дату проверки):
___________________________________________________________________________
(удовлетворительное/неудовлетворительное (наименование объекта, где размещена столо-

вая (буфет), перечень выявленных нарушений)
 3. Перечень организационно-распорядительных документов по содержанию оборудо-

вания и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных залах, установлен-
ного на спортивно-игровых, детских площадках:

___________________________________________________________________________
(реквизиты приказов, их наименование, периодичность проводимых проверок, порядок и 

формы учета проводимых проверок (акты (журналы) учета), ответственные)
 3.1. Организация проведения инструктажей:
___________________________________________________________________________
(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план про-

ведения инструктажей в новом 2019/2020 учебном году)
 3.2. Эксплуатационное содержание (на дату проверки):
___________________________________________________________________________
(удовлетворительное/неудовлетворительное (наименование объекта, на котором выявлены 

нарушения, перечень выявленных нарушений)
 4. Перечень организационно-распорядительных документов по организации перевозок 

обучающихся, контроля за их осуществлением и состоянием транспортных средств, участвую-
щих в перевозке обучающихся:

___________________________________________________________________________
(реквизиты приказов, их наименование, периодичность проводимых проверок, порядок и 

формы учета проводимых проверок (акты (журналы) учета), ответственные, реквизиты догово-
ров на проведение предрейсового медицинского осмотра, предрейсового контроля техническо-

го состояния транспортных средств, иные)
 4.1. Организация проведения инструктажей:
___________________________________________________________________________
(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план про-

ведения инструктажей в новом 2019 – 2020 учебном году, ответственные)
 4.2. Предложения по укреплению безопасности при организации перевозок обучаю-

щихся:
___________________________________________________________________________
(замена автотранспорта, стоянка автотранспорта (в дневное, ночное время), приобретение 

услуги по перевозке, иные)
5. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на объектах образова-

тельной организации:
___________________________________________________________________________

(реквизиты акта оценки выполнения требований по антитеррористической защищенности 
объекта образовательной организации, составленного по форме согласно приказу комитета по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района от 20.02.2019 № 06-Пр-111-О/2019 

«Об организации проверок за выполнением требований к антитеррористической защищенности 
объектов образовательных организаций Ханты-мансийского района», результаты тестирова-

ния)
 6. Перечень организационно-распорядительных документов по организации 

и контролю за соблюдением противопожарной безопасности:
___________________________________________________________________________

(реквизиты организационно-распорядительных документов их наименование, периодич-
ность проводимых проверок, порядок и формы учета проводимых проверок (акты (журналы) 

учета), ответственные)
6.1. Порядок исполнения предписания (плана-задания):
___________________________________________________________________________
(реквизиты предписания (плана-задания), количество неисполненных пунктов, причина не-

исполнения) 
6.2. Организация проведения инструктажей, практических тренировок:
___________________________________________________________________________
(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план про-

ведения инструктажей, практических занятий) в новом 2019/2020 учебном году)
6.3. Оснащенность инженерно-техническими средствами пожарной безопасности:
___________________________________________________________________________

(указать вид автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, 
ее работоспособность, наличие (отсутствие) системы дымоудаления (в случае, если необходи-
мость оборудования объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной 

безопасности), состояние первичных средств пожаротушения (произведена замена, перезаряд-
ка), выполнено (не выполнено) техническое обслуживание системы противопожарного водо-

снабжения)
 6.4. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательной организации:
___________________________________________________________________________
(содержание путей эвакуации, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, 

реквизиты договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств пожарной 
безопасности, наличие (отсутствие) поэтажных планов эвакуации, реквизиты приказов о на-
значении ответственных за противопожарное состояние на объектах образовательной органи-

зации)
 6.5. Предложения по укреплению противопожарной безопасности на объектах образо-

вательной организации:
___________________________________________________________________________

(указать наименование объекта, перечень предложений)
 7. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону:
___________________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, 
опрессовка)

8. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление электрооборудования:

___________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего проведение проверки)

III. Предложения и рекомендации по результатам
 оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах образовательной 
организации:

___________________________________________________________________________
(наименование объекта, перечень рекомендаций, срок устранения)

 2. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков:
___________________________________________________________________________

(недостатки устранены (не устранены), дата устранения)

Председатель комиссии ________________________
Секретарь комиссии__________________________
Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись
___________________________________________________________________________
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3.2.2.2.2. ___________________________________________________. 
 

IV.   
 

4.1.   : 
4.1.1.                  

  III  ; 
4.1.2.     

,    ________________  
,         

,   ______                   
  <12>; 

4.1.3.       
  ____       

   ( )    (  - 
),        ___  

           
 4.3.3   <13>; 

4.1.4.      , 
   VIII  ,     

3.2  ; 
4.1.5.  <14>: 
4.1.5.1.      

  ___   ,   
   <15>; 

4.1.5.2.   <16>: 
4.1.5.2.1. ___________________________________________________; 
4.1.5.2.2. ___________________________________________________. 
4.1.6.  ,     

   ,  
  <17>,   _____     
      . 

4.1.7.      
    ( )  , 

      
     4.1.5  ,  

 <18>: 
4.1.7.1. ( )     

       
 __    <19>,    

 , ( )     
4.3.10.2  ; 

4.1.7.2. ______________________________________________ <20>; 
4.1.8.      , 
    ,   

5 
 

    ,   
  ( )  : 

4.1.8.1.       
: 

4.1.8.1.1.  ( )   ,  
    ,    
  __    <21>,  

   , ( )  
   4.3.10.1  ; 

4.1.8.1.2.   <22>: 
4.1.8.1.2.1. ___________________________________________________; 
4.1.8.1.2.2. ___________________________________________________. 
4.1.8.4.3.  ,     

      4.3.11  
. 

4.4.5.        
  ,  ,   

 ; 
4.1.9.        

       ( ) 
  ,     

,      ( ) 
 ,      , 

       
  ( )  ,  , 

        
 -       ,   

 ; 
4.1.10.  ,      

     ( )  
,      

      4.1.5  
,   ,    

   ____   ,  
   ,   
    ______      

  <23>; 
4.1.11.  ,    

,  ,       
 4.4.1  ,   ___      

       (  
); 

4.1.12.     , 
    ,   ___  

          4.4.2 

6 
 

 ; 
4.1.13.       

      
  <24>: 

4.1.13.1.___________________________________________________; 
4.1.13.2.___________________________________________________. 

4.2.   : 
4.2.1.       

     7.3  ,   
     ,   

    4.4.1  ,   
  <25>; 

4.2.2.       
         

  20__  <26>  ,    20__ 
 <27>,  ,    I  ,  

 ___   <28>       
,       

   <29>: 
4.2.2.1. ___________________________________________________; 
4.2.2.2. ___________________________________________________; 
4.2.3.      

       
     ( )  

 ,     , 
      

,      ,  
     ,  

,       
    ____      

     <30>; 
4.2.4.      , 

       
,     ,  

     ,  
   4.1.8  ; 

4.2.5.        
      

 <31>: 
4.2.5.1. ___________________________________________________; 
4.2.5.2. ___________________________________________________. 
4.3.  : 
4.3.1.     ,  

   3.1.1.1, 3.2.2.2   <32>; 
4.3.2.        ________ 

7 
 

,   4.2.2   <33>; 
4.3.3.       <34>: 
4.3.3.1.    ___      

 ; 
4.3.3.2.               

___        . 
4.3.4. ,       

<35>: 
4.3.4.1.    ___      

 ; 
4.3.4.2.                ___ 

       . 
4.3.4.     ______           
                                                                            ( )                      

 -       
  ,     

 <36>; 
4.3.5.      ( ) 

<37> ,   . 
4.3.6.       ,  

 ,     ; 
4.3.7.     , 

   ; 
4.3.8.     

    ( )  , 
      

     4.1.5   <38>; 
4.3.9.     <39>: 
4.3.10.1.    ,   

   ,     4.1.8.1.1 
 ,   __  ,   

 _____________________; 
                                               ( , , ) 

4.3.10.2.       
       4.1.5.1 

  <40>   __  ,   
 ________________; 

                                        ( , , ) 

4.3.10.3.   <41>: 
4.3.10.3.1. ___________________________________________________; 
4.3.10.3.2. ___________________________________________________; 
4.3.11.       

 ,       
,         
 4.2.4  ,   ___     

  ; 

8 
 

4.3.12.        
    4.1.9  : 

4.3.12.1.  ( )  ,    
   ,    ; 

4.3.12.2.    -   
     ,    ; 

4.3.13.    -    
 ,       _____  

 ,     
,        
         

4.1.10  ,  ,   
       <42>; 

4.3.14.        
 -       

        
  20__  <43>    ,   

 I  ,    "__" __ 20__ .  <44>; 
4.3.15.     , 

        
; 

4.3.16.        
  ,     ,  

       <45>. 
4.3.17.       

      
 <46>: 

4.3.17.1. ___________________________________________________; 
4.3.17.2. ___________________________________________________. 
4.4.  : 
4.4.1.        

        7.3 
 ,        

     ,  
-    ; 

4.4.2.        
      ; 

4.4.3.   20__  <47>   
,       (  

),       ,   
 I  ,     
       4.2.2 

  <48>; 
4.4.4.         

        , 
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    _____    <49>; 
4.4.5.        

      
,    <50>: 

4.4.5.1. ___________________________________________________; 
4.4.5.2. ___________________________________________________. 

 
V.   

 
5.1.        

        
    . 

5.2.        
      

 <51>: 
5.2.1. ________________________________________________________; 
5.2.2. ________________________________________________________. 

 
VI.   

 
6.1.      <52>: 
6.1.1. ________________________________________________________; 
6.1.2. ________________________________________________________. 

 
VII.   

 
7.1. ,        

 ,  ,  ,   
       

.        
  . 

7.2.          
,        ,   

    ,    2.1 
 ,       

     <53>. 
7.3.   ,       

  4.2.1  ,   
         
 ,     
. 

7.3.1.      : 
7.3.1.1. /     

      ; 
7.3.1.2. ___________________________________________________________. 
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7.4.      : 
7.4.1.     ; 
7.4.2.   ,    

 ,    
   ; 

7.4.3.  __________________________________________________ <54>; 
7.5.      

        
     
     <55>. 

7.5.1.      
   . 

6.1.6.    ,   
,    ( ) ( ) 

<56>: 
7.6.1.         

    ,   
  ; 

7.6.2. ___________________________________________________. <57> 
7.7.       

    ,      
 . 

 
VIII.    

 
  

_______________________________ 
  

  

 ___________________ 
                                                      (  ) 

  

,  ,  

 :  : 

/  /  

 :  : 
   ,  

  
    

,      
  

   ,  
  

  (     
( )       

 -  ) <58>

 
IX.   

 
________________________________ ______________________________ 
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______________________________ 
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) 

___________/_________________ 
 ( )        ( ) 

___________/________________ 
 ( )       ( ) 

 
-------------------------------- 
<1>       -

  .
<2>  ,    .   

           
 2 . 

<3>    ,      
 ,    (  )   

 ,      . 
         
  1    ,     

. 
<4>   ,      

.    ( ),   
 . 

<5>    ,       
     ,     

    .     
 ,   ,   (  ) 
   ,    (   

,          
 ). 

<6>   ,      
.   ,   

 . 
<7>   ,      

.   ,    

. 
<8>   ,       

       
  ,     

. 
<9>   ,       

        
   ,     

. 
<10>   ,      

. ,    3.2.2.1,     
  2    ,      

  . 
<11>   ,      

.   ,   
 . 

<12>       3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2  
( )  ,     

   ,    . 
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<13>   ,     
  ( )      

       -
       . 

<14>   ,     
       

    ( )    . 
<15>   ,      

. ,    4.1.5.1,     
  3    .  ,    

    ,      
     . 

<16>   ,      
.    . 

<17>        
    (  )   

 . 
<18>       4.1.5,    , 

     . 
<19>       4.1.5.1,    , 

     . ,    
4.1.7.1,       4     (  

        
        )   
,    ,   

  . 
<20>       4.1.5.2.  
   (    )     

 ,   ,  
  . 

<21> ,    4.1.8.1.1,     
  5     (      

         
   )   ,   

 ,     . 
<22>  ,      
  ,        
          

,  ,        
,    . 

<23>   ,      
,        4.1.5. ,   

 4.1.10,     (   6   
 ). 

<24>   ,      
.    ,   

 . 
<25>        

  ,    2.1 ,    
  ,  -  

  . 
<26>  ,     . 
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<27>    . 
<28>   ,      

.          
    ,     , 

 ,     ,    
,  ,    I ,    , 

    . 
<29>   ,       

,        
,     . 

 ,         
  ,     ,  ,  

   ,    ,  ,  
  I . 

<30>   ,      
. 

<31>   ,      
.    ,   

 . 
<32>        3.1.1.1, 

3.2.2.2. 
<33>       4.2.2. 
<34>       4.1.3. 
<35>   ,     

  ( )      
       -

       . 
<36>          

    3.2.1. 
<37>       . 
<38>       4.1.5,    , 

     . 
<39>   ,    4.3.10,  

 ,    ,  
 ,       

         
. 

<40>       4.1.7.1. 
<41>       4.1.8.1.2. 
<42>       4.1.10. 
<43>    . 
<44>       4.2.2.  

        ,  
  ,    I ,    , 

    . 
<45>        

     (  )   
 . 

<46>      ,    
  . 

<47>  ,     . 
<48>       4.2.2. 
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<49>         
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     ). ,    
4.4.4,     (   7    

). 
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  . 
<51>      ,    

  . 
<52>      ,    

  . 
<53>  ,      - 

   ,       
 . 
<54>    ,     

 . 
<55>   ,      

. 
<56>  ( )     . 
<57>      (  ). 
<58>   ,       

,         
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.06.2019       № 473

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 12.06.2013 № 265 
«Об утверждении Положения 
о департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского райо-
на в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании пун-
кта 3 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь пунктом 5 
части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265 «Об ут-
верждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) изменение, дополнив приложение к Решению 
пунктом 5.18 следующего содержания:

«5.18. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по разви-
тию конкуренции на товарных рынках.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Исполняющий обязанности 
председателя Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.А. Астраханцев
13.06.2019 

К.Р. Минулин
13.06.2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.06.2019   № 474

Об одобрении проектов дополнительных соглашений к Соглашениям о передаче 
администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений 

Сибирский, Выкатной, Шапша на 2019 год

В целях повышения эффективности решения вопросов местного значения органами мест-
ного самоуправления, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении 
Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в 
состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского 
района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Одобрить:
1.1.  Проект дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 2 от 12.11.2018 о передаче 

администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения администрации сельского поселения Сибирский на 2019 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2.  Проект дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 2 от 12.11.2018 о пере-
даче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Выкатной на 2019 
год согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3.  Проект дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 2 от 12.11.2018 о пере-
даче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Шапша на 2019 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Исполняющий обязанности 
председателя Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.А. Астраханцев
13.06.2019 

К.Р. Минулин
13.06.2019

Приложение 1
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 13.06.2019 № 474

Проект
Дополнительное соглашение № 1

к Соглашению № 2 от 12.11.2018 о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Сибирский 
на 2019 год

г. Ханты-Мансийск     _____________2019 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского района Ми-
нулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, 
с одной стороны, и администрация сельского поселения Сибирский, в лице главы сельского по-
селения Иванова Андрея Александровича, действующего на основании Устава сельского по-
селения Сибирский, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению № 2 от 12.11.2018 о передаче администрацией Хан-
ты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации сельского поселения Сибирский на 2019 год (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения.
Администрация района передает администрации поселения полномочия по решению следу-

ющих вопросов местного значения:
1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-Мансийского 
района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Си-
бирский.

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания автомобильной 
дороги «Подъезд к с.Реполово».

1.2. В части 2 статьи 4 слова «с приложением 1» заменить словами «с приложением 1, 3».
1.3. В статье 11:
1.3.1 в части 1 слова «согласно приложению 1» заменить словами «согласно приложению 

1, 3»;
1.3.2 часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-

она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение пере-
даваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, 
счетов, актов выполненных работ и т.д.) в срок:

1) на исполнение передаваемого полномочия по созданию условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания и эксплуатации 
вертолетных площадок в сельском поселении Сибирский ежеквартально не позднее 15 числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению;

2) на исполнение передаваемого полномочия по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Хан-
ты-Мансийского района, в части содержания автомобильной дороги «Подъезд к с.Реполово» 
ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению.».

1.4. Дополнить приложением 3, 4 согласно приложениям 1, 2 к настоящему дополнительно-
му соглашению.

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубли-

кования (обнародования), но не ранее 01 июня 2019 года.

Подписи сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________ К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Сибирский

____________ А.А. Иванов

Приложение 1
к дополнительному соглашению № 1

от «___» __________ 2019 г.

«Приложение 3
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой 

части полномочий по содержанию автомобильной дороги 
«Подьезд к с.Реполово»

тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
автомобильной до-

роги) 

Статьи затрат Итого 
затрат на 
2019 год

Зимнее содержание (регла-
ментные работы)

Летнее содержание (ре-
гламентные работы)

с.Реполово 207 110,0* 40 224,0* 247 334,0
Всего 207 110,0 40 224,0 247 334,0

* Объем затрат рассчитан исходя из общей расчетной стоимости работ на 2019 год с учетом 
оставшегося периода эксплуатации дороги в текущем году. 

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________ К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Сибирский 

___________ А.А. Иванов ».
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Приложение 2
к дополнительному соглашению № 1

от «___» _________ 2019 г.

 «Приложение 4
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания автомобильной дороги «Подьезд к с.Реполово»

рублей
Наименование сель-
ского поселения

Поступило средств из бюдже-
та Ханты-Мансийского района 
в бюджет сельского поселения

Произведено расходов из бюдже-
та сельского поселения

в том числе произведено расходов за от-
четный период

Остаток неиспользован-
ных средств на конец 
отчетного периода  (ме-

сяца)

Остаток неиспользованных средств, 
подлежащий возврату 

в бюджет 
Ханты-Мансийского района 

(заполняется по итогам финансового 
года)

с начала 
года

в том числе за 
отчетный период 

(месяц)

с начала 
года

в том числе за отчет-
ный период (месяц)

225 

1 2 3 4 5=гр.6+гр.7+гр.8 6 7 8 9=гр.3-гр.5 10=гр.2-гр.4

ИТОГО 
                    
                                                                        Глава сельского поселения  _______________(ФИО)  

Главный бухгалтер администрации сельского поселения  _______________ (ФИО)                                              ».

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________ К.Р. Минулин

Глава сельского поселения
Сибирский

__________ А.А. Иванов

Приложение 2
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 13.06.2019 № 474

Проект
Дополнительное соглашение № 1

к Соглашению № 2 от 12.11.2018 о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Выкатной 
на 2019 год

г. Ханты-Мансийск      
_____________2019 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского района Ми-
нулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, 
с одной стороны, и администрация сельского поселения Выкатной, в лице главы сельского по-
селения Щепеткина Николая Герольдовича, действующего на основании Устава сельского по-
селения Выкатной, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению № 2 от 12.11.2018 о передаче администрацией Хан-
ты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации сельского поселения Выкатной на 2019 год (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В статье 11:
1.1.2 часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2.Администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района ин-

формацию об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передавае-
мых полномочий с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, сче-
тов, актов выполненных работ и т.д.) в срок:

1) на исполнение передаваемого полномочия по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания и эксплуатации верто-
летных площадок в сельском поселении Выкатной ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглаше-
нию;

2) на исполнение передаваемого полномочия по дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Ман-
сийского района, в части содержания автомобильной дороги «Строительство участка подъезда 
дороги до п.Выкатной (1, 2, 3 этапы)» ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем по форме согласно приложению 4 к настоящему Соглашению»;

1.1.3 часть 3 исключить;
1.1.4 часть 4 считать частью 3.
1.2. Дополнить приложением 4 согласно приложению 1 к настоящему дополнитель-

ному соглашению.
2.  Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-

бликования (обнародования), но не ранее 01 июня 2019 года.

Подписи сторон:

Глава 

Ханты-Мансийского района

____________ К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 

Выкатной 

__________ Н.Г. Щепеткин

Приложение 1
к дополнительному соглашению № 1

от «___» __________ 2019 г.

«Приложение 4
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания автомобильной дороги 
«Строительство участка подъезда дороги до п.Выкатной (1, 2, 3 этапы)»

рублей
Наименование сельско-

го поселения
Поступило средств из бюджета 
Ханты-Мансийского района в 
бюджет сельского поселения

Произведено расходов из бюджета 
сельского поселения

в том числе произведено расходов за отчет-
ный период

Остаток неиспользован-
ных средств на конец 
отчетного периода  (ме-

сяца)

Остаток неиспользован-
ных средств, подлежа-

щий возврату 
в бюджет 

Ханты-Мансийского рай-
она 

(заполняется по итогам 
финансового года)

с начала 
года

в том числе за от-
четный период 

(месяц)

с начала 
года

в том числе за отчетный 
период (месяц)

225 

1 2 3 4 5=гр.6+гр.7+гр.8 6 7 8 9=гр.3-гр.5 10=гр.2-гр.4

ИТОГО 

                                                                            Глава сельского поселения  _______________(ФИО)  

Главный бухгалтер администрации сельского поселения  _______________ (ФИО)                  ».                                  

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________ К.Р. Минулин

Глава сельского поселения
Выкатной

__________ Н.Г. Щепеткин
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Приложение 3
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 13.06.2019 № 474

Проект
Дополнительное соглашение № 1

к Соглашению № 2 от 12.11.2018 о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Шапша на 2019 год

г. Ханты-Мансийск     _____________2019 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского района Ми-
нулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, 
с одной стороны, и администрация сельского поселения Шапша, в лице главы сельского по-
селения Овчерюковой Любови Алексеевны, действующей на основании Устава сельского по-
селения Шапша, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению № 2 от 12.11.2018 о передаче администрацией Хан-
ты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации сельского поселения Шапша на 2019 год (далее – Соглашение) о ни-
жеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В статье 11:
1.1.2 часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района ин-

формацию об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передавае-
мых полномочий с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, сче-
тов, актов выполненных работ и т.д.) в срок:

1) на исполнение передаваемого полномочия по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания и эксплуатации вер-
толетных площадок в сельском поселении Шапша ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглаше-
нию;

2)  на исполнение передаваемого полномочия по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Хан-
ты-Мансийского района, в части содержания автомобильной дороги «Подъезд к д.Ярки» еже-
месячно не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению»;

1.1.3 часть 3 исключить;
1.1.4 часть 4 считать частью 3.
1.3. Дополнить приложением 4 согласно приложению 1 к настоящему дополнитель-

ному соглашению.
2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
4.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубли-

кования (обнародования), но не ранее 01 июня 2019 года.

Подписи сторон:

Глава  
Ханты-Мансийского района

____________ К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Шапша 

________ Л.А. Овчерюкова

Приложение 1
к дополнительному соглашению № 1

от «___» __________ 2019 г.

«Приложение 4
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, 
перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 

по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов 

в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания автомобильной дороги 
«Подъезд к д.Ярки»

рублей
Наименование сельско-

го поселения
Поступило средств из бюджета 
Ханты-Мансийского района в 
бюджет сельского поселения

Произведено расходов из бюджета 
сельского поселения

в том числе произведено расходов за отчет-
ный период

Остаток неиспользован-
ных средств на конец 
отчетного периода  (ме-

сяца)

Остаток неиспользован-
ных средств, подлежащий 

возврату 
в бюджет 

Ханты-Мансийского рай-
она 

(заполняется по итогам 
финансового года)

с начала 
года

в том числе за от-
четный период 

(месяц)

с начала 
года

в том числе за отчетный 
период (месяц)

225 

1 2 3 4 5=гр.6+гр.7+гр.8 6 7 8 9=гр.3-гр.5 10=гр.2-гр.4

ИТОГО 

Глава сельского поселения  _______________(ФИО)  

Главный бухгалтер администрации сельского поселения  _______________ (ФИО)                                              
                                                              

».
Глава
Ханты-Мансийского района

____________ К.Р. Минулин

Глава сельского поселения
Шапша

________ Л.А. Овчерюкова

СООБЩЕНИЕ
(информационное)

В целях обеспечения участия населения сельского поселения Кышик, в обеспечении местно-
го самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года, № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Кышик:

1. Сообщаем о формировании состава Общественного совета сельского поселения Кы-
шик.

2. В срок до 24.06.2019г., принимаем заявления от жителей сельского поселения Кышик 
желающих войти в состав и участвовать в работе Общественного совета.

3. Персональный состав Общественного совета, в течении 3-х рабочих дней после окон-
чания срока приема заявлений будет сформирован и утвержден распоряжением администрации 
сельского поселения Кышик.

      Настоящее информационное сообщение публикуется в газете «Наш район» и размещает-
ся на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Сельское поселение Кышик», 
направляется в организации, расположенные на территории сельского поселения Кышик.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения Кышик «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета сельского поселения Кышик за 2018 год»

 06.06.2019г.                                                                                          с. Кышик

Тема проведения публичных слушаний:
Публичные слушания (далее слушания) по проекту решения Совета депутатов сельского 

поселения Кышик «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кышик 
за 2018 год».

Время и место проведения слушаний:
Слушания проведены «06» июня 2019г., в  16-00, по адресу: с. Кышик, ул. Советская, 02 МУК 

КСК Кышик.

Правовое основание проведения слушаний:
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г., № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в РФ», Устава сельского поселения Кышик, проект решения Совета депутатов 
сельского поселения Кышик «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Кышик за 2018 год», подлежит вынесению на публичные слушания.

Во исполнение ст. 28 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» и Устава сельского поселения Кышик.

Ответственный за подготовку и проведение слушаний – комиссия в составе:
Председатель публичных слушаний – А.А. Немельгин
Секретарь публичных слушаний – А.С. Кудрявцев
Члены комиссии:
Насонова К.И. – кассир АСП Кышик
Вахрушева Е.Т. – экономист АСП Кышик
Выступил:
Главный бухгалтер АСП Кышик – Иванов М.С. Участникам слушаний была предоставлена 

информация «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кышик за 
2018 год».

В целом, участники слушаний, одобрили проект решения Совета депутатов сельского по-
селения Кышик «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кышик за 
2018 год». Предложений и замечаний не поступило.

На основании изложенного:
1. Внести проект решения Совета депутатов поселения Кышик «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета сельского поселения Кышик за 2018 год» на рассмотрение в Совет де-
путатов поселения.

2. Настоящее заключение обнародовать.

Председатель оргкомитета                                                А.А. Немельгин

Секретарь                                                                           А.С. Кудрявцев



40 Официально № 23 (868) / 14 июня 2019 года / Наш район  

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
по проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов

сельского поселения Кышик
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

сельского поселения Кышик за 2018».

06.06.2019г.                                                                                                с. Кышик

Дата и время проведения публичных слушаний: 06 июня 2019 года в здании МУК КСК Кышик 
по адресу: с. Кышик, ул. Советская, д. 2 в 16 часов.

 Ответственный за подготовку публичных слушаний  комиссия в составе:
 Немельгин А.А.– председатель публичных слушаний
 Кудрявцев А.С. – секретарь публичных слушаний
Члены комиссии:
 Насонова К.И. – кассир АСП Кышик
 Вахрушева Е.Т. – экономист АСП Кышик

  Публичные слушания проведены по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения Кышик «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского по-

селения Кышик за 2018 год».
 В ходе обсуждений по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Кы-

шик «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кышик за 2018 год», 
предложений не поступило.

 Решение публичных слушаний:
1.    Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Кышик
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кышик за 2018 год». 

1. Направить проект решения «Об утверждении отчета об изменении бюджета сельского 
поселения Кышик за 2018 год», без изменений в Совет депутатов сельского поселения Кышик 
для принятия решения.

2. Обнародовать итоговый документ по результатам публичных слушаний.

Председатель оргкомитета                                     А.А. Немельгин

Секретарь                                       А.С. Кудрявцев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 04.06.2019                                                                                                      № 104-н    
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Автомобильная дорога на
Рогожниковском нефтяном месторождении»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества «СУРГУТ-
НЕФТЕГАЗ» нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» структурное подразделение 
от 16.05.2019 № 02-01-26-6091 (№ 03-Вх-1258/2019 от 17.05.2019) об утверждении документа-
ции по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Автомобильная до-
рога на Рогожниковском нефтяном месторождении» согласно Приложения к настоящему при-
казу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 

ЖКХ

П Р И К А З

от 06.06.2019                                                          № 105-н    
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Промышленная эксплуатация 
Высотного нефтяного месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департа-
менте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного 
акционерного общества «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» нефтегазодобы-
вающее управление «Быстринскнефть» структурное подраз-
деление от 16.05.2019 № 02-01-26-6091 (№ 03-Вх-1258/2019 от 
17.05.2019) об утверждении документации по планировке тер-
ритории приказываю: 

1. Утвердить проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Промышленная эксплуатация Высотного нефтя-
ного месторождения» согласно Приложения к настоящему при-
казу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разме-
стить проект в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и 
разместить на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, 
директор Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ  П.Л. Гуменный
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