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АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

(Комитет по финансам АХМР)

П Р И К А З

от 22 июля 2019 года                            № 01-09/72
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ
комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 13.12.2018 № 01-09/164
«О закреплении за главным
 администратором доходов бюджета
Ханты-Мансийского района 
полномочий администратора  
доходов бюджета»

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132-н «О поряд-
ке формирования  и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,  их 
структуре и принципах назначения», письма Министерства финансов Российской Федерации от 
13.06.2019 № 02-05-11/43188, приказываю: 

 
1. Приложение 2 приказа комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-

она от 13.12.2018 № 01-09/164 «О закреплении              за главным администратором доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района полномочий администратора доходов бюджета» дополнить 
следующим кодом бюджетной классификации:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода поступлений                   
в бюджет, группы, подгруппы, статьи, под-

статьи, элемента, подвида доходов, класси-
фикации операций сектора государственного 

управления

Код главного адми-
нистратора доходов 

бюджета

Код подвида доходов бюд-
жета Ханты-Мансийского 

района 
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

050 2 04 05099 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления                       
от негосударственных организаций в бюд-
жеты муниципальных районов

 
2. Приказ вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления доходов, налого-

вой политики и информатизации бюджетного процесса.

Заместитель главы района по финансам,
председатель комитета по финансам                                              Р.И.Стадлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

(Комитет по финансам АХМР)

П Р И К А З

от 22 июля 2019 года      № 01-09/73
г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132-н «О по-
рядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», письма Министерства финансов Российской Федерации от 
13.06.2019 № 02-05-11/43188, решением Думы  Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 
«О бюджете  Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов » ( в 
редакции от 27.06.2019 № 478 ), приказываю: 

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

дерации Наименование кода поступлений  в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-

мента, подвида доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления

Код главного адми-
нистратора доходов 

бюджета
Код подвида доходов бюд-
жета Ханты-Мансийского 

района 
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

050 2 04 05099 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления  от него-
сударственных организаций в бюджеты муни-
ципальных районов

040 2 04 05099 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления  от него-
сударственных организаций в бюджеты муни-
ципальных районов

023 2 03 05099 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления  от госу-
дарственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты муниципальных районов

023 2 04 05099 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления  от него-
сударственных организаций в бюджеты муни-
ципальных районов

241 2 03 05099 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления  от госу-
дарственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты муниципальных районов

241 2 04 05099 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления  от него-
сударственных организаций в бюджеты муни-
ципальных районов

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

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

вой политики и информатизации бюджетного процесса.

Заместитель главы района по финансам,
председатель комитета по финансам   Р.И.Стадлер
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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 25.07.2019                                                                                            № 745-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 03.12.2018 № 1153-р 
«Об утверждении перечня земельных 
участков для бесплатного предоставления
в собственность отдельных категорий 
граждан в целях строительства 

индивидуальных жилых домов 
на территории населенных пунктов
Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 
мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 03.12.2018 № 1153-
р «Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в собствен-
ность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных жилых домов на 
территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение 
в новой редакции:

«Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 03.12.2018 № 1153-р

Перечень земельных участков

№ п/п Населенный пункт Адрес земельного участка Площадь, кв. м Кадастровый номер Вид разрешенного использования земельного участка
1. с. Батово ул. Центральная, 1/4 1000 86:02:1207001:534 для строительства индивидуального жилого дома
2. с. Батово ул. Центральная, 1/5 1001 86:02:1207001:533 для строительства индивидуального жилого дома
3. с. Батово ул. Центральная, 1/6 1139 86:02:1207001:535 для строительства индивидуального жилого дома
4. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 23 849 86:02:1211007:1448 для индивидуального жилищного строительства
5. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 24 832 86:02:1211007:1446 для индивидуального жилищного строительства
6. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 25 832 86:02:1211007:1447 для индивидуального жилищного строительства
7. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 26 1074 86:02:1211007:1449 для индивидуального жилищного строительства
8. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 27 1039 86:02:1211007:1441 для индивидуального жилищного строительства
9. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 28 1032 86:02:1211007:1445 для индивидуального жилищного строительства

10. п. Бобровский ул. Юбилейная, д. 1А 900 86:02:1213001:953 для индивидуального жилищного строительства
11. п. Луговской ул. Строителей, д. 23 900 86:02:0704001:1604 для индивидуального жилищного строительства
12. п. Луговской ул. Строителей, д. 7А 1240 86:02:0704001:1738 для индивидуального жилищного строительства
13. п. Луговской ул. Строителей, д. 9А 1191 86:02:0704001:1737 для индивидуального жилищного строительства
14. п. Луговской ул. Строителей, д. 11Б 1300 86:02:0704001:1605 для индивидуального жилищного строительства
15. п. Луговской ул. Строителей, д. 11В 1258 86:02:0704001:1612 для индивидуального жилищного строительства
16. п. Луговской ул. Строителей, д. 13 900 86:02:0704001:1608 для индивидуального жилищного строительства
17. п. Луговской ул. Строителей, д. 15 1000 86:02:0704001:1607 для индивидуального жилищного строительства
18. п. Луговской ул. Строителей, д. 17 975 86:02:0704001:1606 для индивидуального жилищного строительства
19. п. Луговской ул. Строителей, д. 19 991 86:02:0704001:1609 для индивидуального жилищного строительства
20. п. Луговской ул. Строителей, д. 21 900 86:02:0704001:1610 для индивидуального жилищного строительства
21. п. Луговской ул. Строителей, д. 21А 900 86:02:0704001:1603 для индивидуального жилищного строительства
22. п. Луговской ул. Строителей, д. 23А 900 86:02:0704001:1611 для индивидуального жилищного строительства
23. п. Луговской ул. Школьная, 39 717 86:02:0704002:812 для индивидуального жилищного строительства
24. п. Кирпичный ул. Ахметшина, д. 17 904 86:02:0501001:1260 для индивидуальной жилой застройки
25. с. Селиярово ул. Придорожная, 

д. 36
700 86:02:0804001:824 для индивидуального жилищного строительства

26. с. Цингалы ул. Хуторская, 6 А 1298 86:02:1209001:368 для индивидуального жилищного строительства
27. с. Цингалы ул. Бориса Лосева, 

д. 29
959 86:02:1209001:1342 для индивидуального жилищного строительства

28. п. Выкатной ул. Лесная, д. 3 1175 86:02:1204001:852 для индивидуального жилищного строительства
29. д. Ягурьях ул. Лесная, дом 16 829 86:02:0901001:465 для индивидуального жилищного строительства
30. д. Ягурьях ул. Лесная, дом 15 819 86:02:0901001:466 для индивидуального жилищного строительства
31. д. Ягурьях ул. Лесная, дом 14 819 86:02:0901001:467 для индивидуального жилищного строительства
32. д. Ягурьях ул. Лесная, дом 13 805 86:02:0901001:468 для индивидуального жилищного строительства

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, директора департамента имущественных и земельных отношений.

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 19.07.2019   № 192
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2018 № 327 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Культура 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 администрации Ханты-Мансийского района от 
07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия ре-
шения 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 № 327 
«О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение к постановлению 
в следующей редакции:

 «Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 327

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения муниципаль-
ной программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 327 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского райо-
на «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского рай-
она «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (да-
лее – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»)

Соисполнители муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел); 
администрация Ханты-Мансийского района (управление по ин-
формационным технологиям);
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управ-
ление капитального строительства и ремонта) (далее – МКУ 
«УКСиР»);
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» (муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования де-
тей Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» 
(далее – МБОУ ДО ДМШ); 
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» (муниципальное казенное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Централизованная би-
блиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она (далее – Комитет по финансам (сельские поселения);
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция 
газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш 
район»)

Цели муниципальной програм-
мы

укрепление единого культурного пространства района, созда-
ние комфортных условий и равных возможностей доступа на-
селения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, само-
реализации и раскрытия таланта каждого жителя Ханты-Ман-
сийского района

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг 
в сфере культуры, обеспечение равного доступа к культурным 
благам и возможности реализации творческого потенциала на-
селения Ханты-Мансийского района
2. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации 
имущественного комплекса учреждений и организаций культу-
ры
3. Развитие сферы дополнительного образования в сфере куль-
туры
4. Создание условий для модернизационного развития библио-
тек Ханты-Мансийского района
5. Создание равной доступности населения к знаниям, инфор-
мации и культурным ценностям, реализации каждым человеком 
его творческого потенциала

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) Российской Федера-
ции, параметры их финансово-
го обеспечения 

портфель проектов «Культура»: 
объем финансирования составит 
232 950,5 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 7 429,2 тыс. рублей
бюджет округа – 214 187,2 тыс. рублей;
бюджет района – 20 410,9 тыс. рублей
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Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение числа граждан, принимаю-
щих участие в культурной деятельности, на 9,3% 
к базовому значению
2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культу-
ры на 12,5% к базовому значению
3. Увеличение средней численности поль-
зователей архивной информацией с 140 
до 170 человек на 10 тыс. человек населения
4. Увеличение доли негосударственных, 
в том числе некоммерческих организаций, пре-
доставляющих услуги в сфере культуры, 
в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере 
культуры, с 27%до 32%
5. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосудар-
ственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем 
числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, с 26% до 
32%

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы – 
713 143,7 тыс. рублей:
2019 год – 344 909,2 тыс. рублей;
2020 год – 94 404,6 тыс. рублей
2021 год – 273 829,9 тыс. рублей

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

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли «культура» формируется 
взаимосвязанный комплекс организационных и социально-культурных факторов, определяющих 
условия инвестиционной привлекательности района. Брэндинг территории является современ-
ным инструментом привлечения к ней внимания потенциальных инвесторов. 

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского района, облада-
ющего значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся мероприятия районного 
уровня, среди которых уже ставшие традиционными: фестиваль народного творчества «Поет 
село родное», фестиваль детского творчества «Остров детства», фестиваль граждан старшего 
поколения «Не стареют душой ветераны». Каждый из перечисленных проектов оказывает свое 
особое влияние на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые перспекти-
вы для сотрудничества с некоммерческими организациями, обеспечивает расширение спектра 
предоставляемых услуг населению в сфере культуры и, как следствие, приведет к увеличению 
охвата населения услугами культуры. В муниципальной программе предусмотрена финансовая 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию творче-
ских проектов в сфере культуры, предусматривающая расходы на проведение культурно-массо-
вых мероприятий.

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.

Муниципальной программой предусмотрены следующие мероприятия, способствующие 
развитию конкурентной среды, а именно, организация межведомственного взаимодействия в 
целях создания оптимальных условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе 
частными организациями.

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

Для привлечения негосударственного сектора к предоставлению услуг в сфере культуры, к 
частичной передаче на исполнение негосударственным поставщикам запланированы услуги, на-
правленные на организацию и поддержку проведения фестивалей, смотров, расширение куль-
турного обмена, поддержание разнообразия и использование созданных ресурсов для целей 
дальнейшего культурного развития района.

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» разрабатываются и внедряются новые подходы и механиз-
мы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию, 
осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

 1.4. Инновационная составляющая муниципальной программой не предусмотрена.
 1.5. Повышение производительности труда за счет:
 проведения мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда в Ханты-

Мансийском районе, осуществляемых в рамках исполнения отдельных государственных полно-
мочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

 В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной 
труда, проводятся следующие мероприятия: подготовка муниципальных правовых актов по ох-
ране труда, проведение селекторных совещаний-семинаров для работодателей района по во-

просам охраны труда, размещение в средствах массовой информации информационных статей 
по охране труда, разработка методических пособий по охране труда, заседания межведомствен-
ной комиссии по вопросам охраны труда, участие в расследованиях несчастных случаев на про-
изводстве, сбор и обработка информации о состоянии условий охраны труда в организациях 
Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия и включает следующее:

внедрение механизма реализации мероприятий на принципах инициативного бюджетиро-
вания;

внедрение и применение технологий бережливого производства путем повышения прозрач-
ности и открытости деятельности муниципальных учреждений, устранения административных 
барьеров, уменьшения временных потерь, разработки автоматизированных информационных 
систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, ликвидации дублирую-
щих функций, внедрения инструментов «бережливого офиса», формирования культуры береж-
ливых процессов, повышения квалификации работников учреждений культуры, архивов (обуча-
ющие семинары, курсы повышения квалификации) в соответствии с установленными муници-
пальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

проектное управление, что позволит обеспечить своевременное достижение запланирован-
ных результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрачность, 
обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриве-
домственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, в том числе реализацию 
портфеля проекта «Культурная мозаика»;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование денеж-
ных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

уточнение перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финан-
совый год и плановый период, а также затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансирование ос-
новных мероприятий муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
заключения муниципальной контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполне-

ние работ) для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

предоставления подведомственным бюджетным учреждениям субсидии на выполнение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе за 
счет средств автономного округа, федерального бюджета, субсидии на иные цели;

строительства (реконструкции) объектов, предназначенных для размещения муниципаль-
ных учреждений культуры, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района и автономного 
округа по Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Соисполнители муниципальной программы:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной 
программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам. 

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 целевое и эффектив-

ное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации меро-
приятий, соисполнителями которых являются, и объемы их финансирования.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпрограмм, их 
эффективности, информация о ходе реализации муниципальной программы осуществляется в 
порядке и сроки, установленные постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, по-
рядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их 
формирования, утверждения и реализации».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного рас-
поряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа 
по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам береж-
ливого производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объ-
ема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое снабжение, мониторинг и регу-
лярный контроль качества муниципальных услуг. 

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
пока-за-

теля

Наименование целевых показателей Базовый показа-
тель на начало 

реализации
мероприятий Про-

граммы

Значение показателя
по годам

Целевое значение 
показателя

на момент окон-
чания реализации 

муниципальной 
программы

Расчет показателя

2019
год

2020
год

2021
год

1. Число граждан, принимающих участие 
в культурной деятельности 
(% к базовому значению), 
тыс. человек

216,83 
тыс. чел

1,7 3 4,3 9,3 Указ
 Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;
рассчитывается по формуле: 
(Т+М+Б+КДУ+КДФ+ДШИ+Ф+АК)/
(Т2018+М2018+Б2018+КДУ2018+КДФ2018+ДШИ2018+Ф2018+АК2018) Х100-100, 
где
Т – количество посещений театров в отчетном году;
М – количество посещений музеев в отчетном году;
Б – количество посещений библиотек в отчетном году;
КДУ – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и 
домов культуры в отчетном году;
КДФ – количество участников клубных формирований отчетном году;
ДШИ – количество учащихся детских школ искусств в отчетном году;
Ф – количество зрителей на сеансах отечественных фильмов в отчетном году;
АК – численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году;
источник информации:
формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: фор-
мы 6-НК, 7-НК, 
1-ДШИ

2. Увеличение числа обращений к циф-
ровым ресурсам культуры (% к базо-
вому значению) 

988
обращений

6 9 12 12,5 Указ
 Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года»;
рассчитывается по формуле: 
число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде/число обра-
щений, установленное базовым значением х 100
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3. Средняя численность пользователей 
архивной информацией 
на 10 тыс. человек населения (чело-
век)

140 150 160 170 170 рассчитывается по формуле: 
№ польз / Р * 10 000, где 
№ польз – число пользователей архивной информацией, человек;
Р – численность постоянного населения района на 1 января отчетного года, чело-
век

4. Доля негосударственных, в том числе 
некоммерческих организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере культуры, 
в общем числе организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере культуры 
(%)

27 29 31 32 32 Указ
 Президента Российской Федерации от 24.12.2014 
№ 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
расчет показателя производится путем соотношения количества негосударствен-
ных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству 
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

5. Доля граждан, получивших услуги в 
негосударственных, в том числе не-
коммерческих организациях, в общем 
числе граждан, получивших услуги в 
сфере культуры (%)

26 28 30 32 32 Указ
 Президента Российской Федерации от 24.12.2014 
№ 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
расчет показателя производится путем соотношения количества граждан, полу-
чивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, 
к общему количеству граждан, получивших услуги в организациях культуры всех 
форм собственности

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-

ного ме-
ро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприя-
тий с показателями муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

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: Стимулирование культурного разнообразия 

в Ханты-Мансийском районе (показатели 1, 3, 4, 5)
 всего 104879,1 33362,0 37056,8 34460,3

бюджет автономного округа 4668,9 86,2 3589,6 993,1
бюджет района всего 100210,2 33275,8 33467,2 33467,2

1.1. Проведение мероприятий районного уровня, 
в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной 
культуры коренных народов Севера (Субсидия, передаваемая 
СО НКО)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 4562,2 1102,2 1730,0 1730,0
бюджет района всего 4562,2 1102,2 1730,0 1730,0

1.2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

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

1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, передан-
ных муниципальным образованиям автономного округа в области 
архивного дела 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(архивный отдел)

всего 268,9 86,2 89,6 93,1
бюджет автономного округа 268,9 86,2 89,6 93,1

1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения рай-
она в оказании услуг в сфере культуры (содержание комитета)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 95648,0 32173,6 31737,2 31737,2
бюджет района всего 95648,0 32173,6 31737,2 31737,2

1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и 
иных местных традиций

Комитет 
по финансам (сель-
ские поселения)

всего 4400,0 0,0 3500,0 900,0
бюджет автономного округа 4400,0 0,0 3500,0 900,0

1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента РФ № 597, 
761

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП» 
(МКУ ЦБС)

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

1.7. Информационное сопровождение средствами массовой информации 
Ханты-Мансийского
района мероприятий по сохранению, возрождению и развитию на-
родных художественных промыслов и ремесел, реализуемых в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2017 № 2800-р

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям, МАУ ХМР «Ре-
дакция газеты «Наш 
район»)

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

2. Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры (показатель 1)

Департамент строи-
тельства, архитектуры
 и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 439185,3 228383,4 13561,4 197240,5
бюджет автономного округа 200233,3 0,0 12854,8 187378,5
бюджет района всего 238952,0 228383,4 706,6 9862,0
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

10538,6 0,0 676,6 9862,0

2.1. Содержание «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – би-
блиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийско-
го района»

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 657,9 657,9 0,0 0,0
бюджет района всего 657,9 657,9 0,0 0,0

2.2. Строительство «СДК п. Горноправдинск» Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 210771,9 0,0 13531,4 197240,5
бюджет автономного округа 200233,3 0,0 12854,8 187378,5
бюджет района всего 10538,6 0,0 676,6 9862,0
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

10538,6 0,0 676,6 9862,0

2.3. Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест»

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 5385,7 5385,7 0,0 0,0
бюджет района всего 5385,7 5385,7 0,0 0,0

2.4. Разработка научно-проектной документации для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия муниципального зна-
чения «Здание церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех 
Скорбящих Радость», расположенного по адресу Ханты-Мансийский 
район, с.п. Кедровый, 
с. Елизарово, ул. Советская, 25»

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 2444,0 2444,0 0,0 0,0
бюджет района всего 2444,0 2444,0 0,0 0,0

2.5. Разработка проектно-сметной документации по строительству объ-
екта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библи-
отека, детская музыкальная школа, административные помещения, 
сельская администрация, учреждения для работников территориаль-
ных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустрой-
ство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района»

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 2300,0 2300,0 0,0 0,0
бюджет района всего 2300,0 2300,0 0,0 0,0

2.6. Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Культур-
но-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсаль-
ный игровой зал) 
в д. Ярки Ханты-Мансийского района»

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 5000,0 5000,0 0,0 0,0
бюджет района всего 5000,0 5000,0 0,0 0,0

2.7. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства объекта: Строительство СДК 
п. Горноправдинск

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 24,0 24,0 0,0 0,0
бюджет района всего 24,0 24,0 0,0 0,0

2.8. Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 198410,0 198380,0 30,0 0,0
бюджет района всего 198410,0 198380,0 30,0 0,0

2.9. «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, 
детская музыкальная школа, административные помещения, сель-
ская администрация, учреждения для работников территориальных 
органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) 
в п. Луговской Ханты-Мансийского района 
(3, 4 этапы)»

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 14191,8 14191,8 0,0 0,0
бюджет района всего 14191,8 14191,8 0,0 0,0

3. Основное мероприятие: Поддержка одаренных детей и молодежи, 
развитие художественного образования (номер целевого показателя 
1)

 всего 93438,3 31689,7 30874,3 30874,3
бюджет района всего 93438,3 31689,7 30874,3 30874,3

3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной 
школе, повышение уровня мастерства педагогов

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП» (МБОУ ДО 
ДМШ)

всего 1200,0 400,0 400,0 400,0
бюджет района всего 1200,0 400,0 400,0 400,0

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности населения рай-
она в оказании услуг дополнительного образования (содержание 
учреждения муз. школа)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП» (МБОУ ДО 
ДМШ)

всего 92238,3 31289,7 30474,3 30474,3
бюджет района всего 92238,3 31289,7 30474,3 30474,3

4. Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела (показатель 2) МКУ ХМР «Комитет по 
КСиСП» (МКУ «ЦБС») 

всего 53462,4 32053,4 10704,1 10704,9
федеральный бюджет 6,6 6,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2428,9 1150,2 639,0 639,7
бюджет района всего 51026,9 30896,6 10065,1 10065,2
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

429,9 204,2 112,8 112,9

4.1. Создание условий для удовлетворения потребности населения 
района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание 
учреждения ЦБС)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП» 
(МКУ «ЦБС»)

всего 50597,0 30692,4 9952,3 9952,3
бюджет района всего 50597,0 30692,4 9952,3 9952,3
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4.2. Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библио-
тек, в том числе комплектование книжных фондов

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП» 
(МКУ «ЦБС»)

всего 2742,6 1312,4 714,7 715,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2331,2 1115,5 607,5 608,2
бюджет района всего 411,4 196,9 107,2 107,3
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

411,4 196,9 107,2 107,3

4.3. Субсидия на поддержку отрасли культуры МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»
(МКУ «ЦБС»)

всего 122,8 48,6 37,1 37,1
федеральный бюджет 6,6 6,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 97,7 34,7 31,5 31,5
бюджет района всего 18,5 7,3 5,6 5,6
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

18,5 7,3 5,6 5,6

5. Основное мероприятие: Культурная среда (показатели 1, 2) МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП» 
(МБОУ ДО ДМШ, МКУ 
«ЦБС»)

всего 22178,6 19420,7 2208,0 549,9
федеральный бюджет 7422,6 7422,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13953,9 11609,7 1876,8 467,4
бюджет района всего 802,1 388,4 331,2 82,5
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

802,1 388,4 331,2 82,5

5.1. Субсидия на поддержку отрасли культуры и улучшение материально-
технического оснащения детской музыкальной школы

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП» 
(МБОУ 
ДО ДМШ)

всего 22178,6 19420,7 2208,0 549,9
федеральный бюджет 7422,6 7422,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13953,9 11609,7 1876,8 467,4
бюджет района всего 802,1 388,4 331,2 82,5
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

802,1 388,4 331,2 82,5

Всего по муниципальной программе  всего 713143,7 344909,2 94404,6 273829,9
федеральный бюджет 7429,2 7429,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 221285,0 12846,1 18960,2 189478,7
бюджет района всего 484429,5 324633,9 75444,4 84351,2
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

11770,6 592,6 1120,6 10057,4

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности  всего 421891,6 211089,7 13561,4 197240,5

бюджет автономного округа 200233,3 0,0 12854,8 187378,5
бюджет района всего 221658,3 211089,7 706,6 9862,0
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

10538,6 0,0 676,6 9862,0

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

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

Прочие расходы  всего 291252,1 133819,5 80843,2 76589,4
федеральный бюджет 7429,2 7429,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 21051,7 12846,1 6105,4 2100,2
бюджет района всего 262771,2 113544,2 74737,8 74489,2
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

1232,0 592,6 444,0 195,4

В том числе:
Ответственный исполнитель (МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»)  всего 100210,2 33275,8 33467,2 33467,2

бюджет района всего 100210,2 33275,8 33467,2 33467,2
Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района (ар-
хивный отдел)

 всего 268,9 86,2 89,6 93,1
бюджет автономного округа 268,9 86,2 89,6 93,1

Соисполнитель 3 (Комитет по финансам (сельские поселения)  всего 4400,0 0,0 3500,0 900,0
бюджет автономного округа 4400,0 0,0 3500,0 900,0

Соисполнитель 4 (Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

 всего 439185,3 228383,4 13561,4 197240,5
бюджет автономного округа 200233,3 0,0 12854,8 187378,5
бюджет района всего 238952,0 228383,4 706,6 9862,0
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

10538,6 0,0 676,6 9862,0

Соисполнитель 5 (МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» (МБОУ ДО ДМШ)  всего 115616,9 51110,4 33082,3 31424,2
федеральный бюджет 7422,6 7422,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13953,9 11609,7 1876,8 467,4
бюджет района всего 94240,4 32078,1 31205,5 30956,8
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

802,1 388,4 331,2 82,5

Соисполнитель 6 (МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» (МКУ «ЦБС»)  всего 53462,4 32053,4 10704,1 10704,9
федеральный бюджет 6,6 6,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2428,9 1150,2 639,0 639,7
бюджет района всего 51026,9 30896,6 10065,1 10065,2
в том числе:
средства бюджета района на софинансирова-
ние расходов за счет средств бюджета авто-
номного округа

429,9 204,2 112,8 112,9

Соисполнитель 7 (администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по информационным технологиям)

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

Соисполнитель 8 (администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
ХМР «Редакция газеты «Наш район»)

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

Таблица 3

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

№
п/п

Наименование портфеля 
проектов, проекта 

Наименование про-
екта или меропри-

ятия

Номер основного 
мероприятия

Цели Срок реализации Источники финансирова-
ния 

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 2020 2021
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 «Куль-

тура» 
проект

«Культурная среда» 
(1, 2)

5; 2.2 согласно па-
спорту проекта

2019 – 2021 всего 232950,5 19420,7 15739,4 197790,4
федеральный бюджет 7429,2 7429,2 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

214187,2 11609,7 14731,6 187845,9

бюджет района 20410,9 388,4 1007,80 9944,5
Итого по портфелю проекта «Культура» 2019 – 2021 всего 232950,5 19420,7 15739,4 197790,4

федеральный бюджет 7429,2 7429,2 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

214187,2 11609,7 14731,6 187845,9

бюджет района 20410,9 388,4 1007,80 9944,5

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

№ п/п Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема 
(единицы измерения) муниципаль-

ных услуг (работ) 

Значения показателя 
по годам 

Значение показателя 
на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ качество успеваемости обучаю-

щихся (%)
74 75 76 76

2. Количество обучающихся в МБОУ ДО ДМШ количество обучающихся
(тыс. чел.)

0,145 0,150 0,151 0,151

3. Прирост обучающихся в МБОУ ДО ДМШ прирост обучающихся (%) 1 1 1 3
4. Количество посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприя-

тий, проводимых в библиотеках
количество посещений общедо-
ступных библиотек (тыс. чел.)

53,73 53,74 53,75 53,75
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5. Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках

прирост посещений общедоступ-
ных библиотек (%)

1,5 1,5 1,5 4,5

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. Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автоном-

ного округа, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эф-
фективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному уве-
личению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий

в целях минимизации правовых рисков предполагается проводить мониторинг планируе-
мых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере 
культуры, архивном деле и смежных областях

2. Финансовые риски: удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные 
процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модер-
низации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре

в целях минимизации финансовых рисков предполагается:
а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением 
установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема 
финансирования по муниципальной программе;
б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 
бюджетных расходов;
в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий 
муниципальной программы

3. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципаль-
ной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, 
невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий 
муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре для реализа-
ции целей и задач муниципальной программы

в целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной 
программы;
в) создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
г) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в 
определении путей и методов реализации муниципальной программы;
ж) передача в аренду объектов культуры для реализации инвестиционных (предпринима-
тельских) проектов на условиях государственно-частного партнерства

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, 
проектирования

Мощность Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. «Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района» 2018 – 2020 100 мест/ 9 100 экз./ пропускная способность 

зала 35 чел./час
бюджет района

2. «Строительство СДК п. Горноправдинск» 2020 – 2021 300 мест/40000 экз./100 уч./
4675 кв. м

бюджет автономного округа, 
бюджет района

3. Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест»

2017 – 2019 60 мест/6741 экз././506,9 кв. м бюджет района

4. «Многофункциональный досуговый центр 
(дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные по-
мещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных 
органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) 
в п. Луговском Ханты-Мансийского района»

2018 – 2019 200 мест/22000 экз. 40 уч./
3430 кв. м

бюджет района

Таблица 7 

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

№ Наименование на-
селенного пункта

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступле-
ния, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях 

и т.п.)
1 2 3 4 5
1. п. Горноправдинск строительство «СДК 

п. Горноправдинск»
210795,9 планируемая площадь объекта – 4675 кв. м, дом культуры на 300 мест, 

библиотека – 40000 экз., детская музыкальная школа – 100 учащихся 
2. п. Луговской разработка научно-проектной документации по строительству 

объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, 
библиотека, детская музыкальная школа, административные по-
мещения, сельская администрация, учреждения для работников 
территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, 
благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района»

2300,0 планируемая площадь объекта – 3430 кв. м, дом культуры на 200 мест, 
библиотека – 22000 экз., детская музыкальная школа – 40 учащихся, 
административные помещения, сельская администрация, учреждения 
для работников территориальных органов власти, парк Победы, дет-
ская площадка, благоустройство

3. с. Реполово строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» 43821,9 планируемая площадь объекта – 506,9 кв. м, дом культуры на 60 мест, 
библиотека – 6741 экз.

4. д. Ярки Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского рай-
она

203380,0 планируемая площадь объекта – 1728 кв. м, дом культуры на 100 мест, 
библиотека – 9 100 экз., пропускная способность спортивного зала 
35 чел./час

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 (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить 

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

народования).
4. Контроль за выполнением постановления возло-

жить на заместителя главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам, председателя комитета по образованию.

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 23.07.2019   № 193
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2018 № 335 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Формирование 
и развитие муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района 
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 решений 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 № 335 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муници-
пального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив при-
ложение в новой редакции: 
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«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 335

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

(далее – муниципальная программа)
Наименование 
муниципальной программы

 «Формирование и развитие муниципального имущества Хан-
ты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Дата утверждения муниципаль-
ной программы

постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 12.11.2018 
№ 335 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Формирование и развитие муниципального имуще-
ства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (далее – депимуще-
ства района)

Соисполнители муниципальной 
программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление капитального строительства и ремонта» 
(далее – МКУ «УКСиР»)

Цели муниципальной программы формирование эффективной системы управления муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяю-
щей обеспечить оптимальный состав имущества для испол-
нения полномочий органами местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района, оперативность в принятии решений 
по вопросам управления муниципальным имуществом, досто-
верный учет и контроль за использованием муниципального 
имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Ман-
сийского района

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Совершенствование системы управления и учета муници-
пального имущества Ханты-Мансийского района
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложен-
ных на депимущества района

Подпрограммы отсутствуют
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, параметры их фи-
нансового обеспечения

отсутствуют

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение количества изготовленных тех-
нических паспортов, технических планов 
и актов обследования:
1.1. Объектов нежилого фонда – с 2 ед. до 18 ед.
1.2. Линейных объектов протяженностью 
с 0,06 км до 66 км
2. Увеличение количества объектов оценки 
с 29 ед. до 63 ед.
3. Увеличение удельного веса расходов 
на содержание имущества в общем 
объеме неналоговых доходов, полученных 
от использования муниципального имущества, с 58,9 % до 
83,5 %
4. Увеличение количества снесенных объектов на 3 ед. 
5. Сохранение на уровне 100% исполне-
ния плана по поступлению неналоговых доходов 
в бюджет района
6. Количество отремонтированных объектов – увеличение с 
0 ед. до 2 ед.

Сроки реализации 
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 152 213,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 62 921,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 646,3 тыс. рублей; 
2021 год – 44 646,3 тыс. рублей

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

1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе явля-
ется одним из значимых направлений социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района.

В рамках реализации Программы осуществляется комплекс мероприятий, способствующих 
развитию предпринимательской инициативы, формированию благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства посредством оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерче-
ским организациям путем формирования объектов муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района, возможных к передаче во владение и (или) пользование на льготных условиях 
и долгосрочный период.

1.2. С целью развития конкуренции в Ханты-Мансийском районе в сфере управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района осущест-

вляются мероприятия по проведению конкурсных процедур при приватизации муници-
пального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», при 
заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального иму-
щества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

 1.3. В целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства в Ханты-Мансийском районе 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в Ханты-Ман-
сийском районе оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 
в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266. Постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 утвержден Перечень имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства. Указанный перечень ежегодно дополняется объектами недвижимого и движимого 
имущества, в том числе земельными участками. Указанный перечень размещен на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

Также приоритетным направлением является реализация субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права приобретения арендуемых объектов недвижи-
мого имущества на льготных условиях, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», предусматривающих в том числе возможность рассрочки платежа сроком до пяти 
лет.

Кроме того, в Ханты-Мансийском районе созданы условия по предоставлению муниципаль-
ного имущества во владение и (или) пользование социально-ориентированным некоммерческим 
организациям (СОНКО). 

Передача имущества СОНКО осуществляется в поряд-
ке оказания имущественной поддержки СОНКО, утвержденном постанов-
лением администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 84. 
В соответствии с указанным порядком СОНКО передается имущество, включенное в перечень 
муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование СОНКО.

Формирование и ведение указанного перечня осуществляется 
в соответствии с правилами формирования, ведения, обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 
№ 84. Перечень утвержден постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 26.04.2017 № 121. Указанный перечень размещен на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.

1.4. Повышение производительности труда осуществляется с учетом повышения прозрач-
ности и открытости деятельности депимущества района, в том числе устранения администра-
тивных барьеров.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского 

района, необходимых для ее выполнения;
обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализа-

цию муниципальной программы;
ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в со-
ответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муници-
пальной программы;

составление и предоставление в установленном порядке отчета 
о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств и анализа 
показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге 
достижения целевых показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически 
достигнутых и целевых значений показателей. 

Значения целевых показателей результатов реализации муниципальной программы приве-
дены в таблице 1 к муниципальной программе.

Депимущества района несет ответственность за реализацию муниципальной программы и 
за достижение значений целевых показателей. 

Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению техноло-
гий бережливого производства путем формирования культуры бережливого отношения к имуще-
ству, реализации задач по обеспечению контроля, учета, сохранности, содержания имущества 
и иной защиты имущественных интересов Ханты-Мансийского района с целью минимизации 
риска его утраты или повреждения.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-каза-

теля

Наименование целевых показате-
лей 

Базовый показа-
тель 

на начало реа-
лизации муни-

ци-пальной про-
граммы

Значение показателя 
по годам

Целевое
значение показате-
ля на момент окон-
чания реализации 

муниципальной 
программы

Расчет показателя

2019
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество изготовленных тех-

нических паспортов, технических 
планов и актов обследования

расчет показателя производится по следующей формуле: 
Кп = V / Ц, где:
Кп – количество изготовленных технических паспортов и технических планов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы 
«Паспортизация объектов муниципальной собственности»;
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка 
цен идентичных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

1.1. Объекты нежилого фонда, ед. 2 6 6 6 18
1.2. Линейные объекты, км 0,06 22 22 22 66

2. Количество объектов оценки, ед. 29 21 21 21 63 расчет показателя производится по следующей формуле: 
Ко = V / Ц, где:
Ко – количество объектов оценки (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы 
«Оценка объектов муниципальной собственности»; 
Ц – средняя цена оказания услуг, полученная в результате анализа рынка цен 
идентичных (однородных) услуг в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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3. Удельный вес расходов на содер-
жание имущества в общем объеме 
неналоговых доходов, полученных 
от использования муниципального 
имущества, %

58,9 41,0 31,4 83,5 83,5 расчет показателя производится по формуле:
Ур = (Рми / Дми) x 100, где:
Ур – удельный вес расходов на содержание имуще-
ства в общем объеме неналоговых доходов, полученных 
от использования муниципального имущества (%);
Рми – фактическая сумма расходов на содержание имущества муниципальной 
казны в год;
Дми – сумма доходов, полученная от использования муниципального имущества 
в год

4. Количество снесенных объектов, 
ед.

5 3 0 0 3 расчет показателя производится по следующей формуле: 
Ксо = V / Ц, где:
Ксо – количество снесенных объектов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы 
«Снос объектов муниципальной собственности»; 
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка 
цен идентичных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5. Исполнение плана по поступлению 
неналоговых доходов в бюджет 
района, %

100 100 100 100 100 расчет показателя производится по формуле:
Пд = (Фд / Пд) x 100, где:
Пд – исполнение плана по поступлению неналоговых доходов, администратором 
которых является депимущества района, в бюджет района (%);
Фд – фактическое поступление доходов от использования муниципального иму-
щества в год;
Пд – утвержденная плановая величина поступления доходов от использования 
муниципального имущества в год

6. Количество отремонтированных 
объектов, ед.

0 2 0 0 2 расчет показателя производится по формуле:
Коо = V / Ц, где:
Коо – количество отремонтированных объектов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «ре-
монт объектов муниципальной собственности»; 
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результате обоснования сто-
имости работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий 
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:

Паспортизация объектов муниципальной собственности (показатель 1)
депимущества 
района

всего 2 100,0 700,0 700,0 700,0
бюджет района 2 100,0 700,0 700,0 700,0

2. Основное мероприятие:
Оценка объектов муниципальной собственности (показатель 2)

депимущества 
района

всего 600,0 200,0 200,0 200,0
бюджет района 600,0 200,0 200,0 200,0

3. Основное мероприятие: 
Содержание имущества муниципальной казны (показатель 3)

депимущества 
района

всего 7 085,3 2 725,3 2 180,0 2 180,0
бюджет района 7 085,3 2 725,3 2 180,0 2 180,0

4. Основное мероприятие: 

Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций 

депимущества района (показатель 5)

депимущества 
района

всего 126 860,7 43 728,1 41 566,3 41 566,3
бюджет района 126 860,7 43 728,1 41 566,3 41 566,3

5. Основное мероприятие: 

Снос объектов муниципальной собственности (показатель 4)

депимущества 
района

всего 4 168,8 4 168,8 0,0 0,0
бюджет района 4 168,8 4 168,8 0,0 0,0

6. Основное мероприятие:
Ремонт объектов муниципальной собственности (показатель 6)

МКУ ХМР 
«УКСиР»

всего 11 398,8 11 398,8 0,0 0,0
бюджет района 11 398,8 11 398,8 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 152 213,6 62 921,0 44 646,3 44 646,3
бюджет района 152 213,6 62 921,0 44 646,3 44 646,3

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

бюджет района 0 0 0 0
Прочие расходы всего 152 213,6 62 921,0 44 646,3 44 646,3

бюджет района 152 213,6 62 921,0 44 646,3 44 646,3
В том числе
Ответственный исполнитель: депимущества района всего 140 814,8 51 522,2 44 646,3 44 646,3

бюджет района 140 814,8 51 522,2 44 646,3 44 646,3
Соисполнитель: МКУ ХМР «УКСиР» всего 11 398,8 11 398,8 0,0 0,0

бюджет района 11 398,8 11 398,8 0,0 0,0

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

Наиме-
нование 
проекта 

или меро-
приятия

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Цели Срок 
реали-
за ции

Источни-
ки финан-
сирова-

ния

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 Фе-

дерации 
(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

 * В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей 
проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие 
в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленных в том числе на реализацию на-
циональных 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.

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. Финансовые риски, связанные с не-

дофинансированием мероприятий 
муниципальной программы

усиление контроля эффективности использования 
муниципального имущества

2. Правовые риски, связанные с из-
менениями законодательства как на 
федеральном, так и на региональ-
ном уровнях

активная нормотворческая деятельность в сфере 
имущественных отношений

3. Управленческие риски, связанные 
с изменением стратегических и 
тактических задач в работе по 
управлению муниципальным имуще-
ством Ханты-Мансийского района, 
перераспределением полномочий 
между публично-правовыми образо-
ваниями, принятием управленческих 
решений, влияющих на реализацию 
муниципальной программы

совершенствование механизмов управления му-
ниципальной собственностью Ханты-Мансийского 
района, усиление контроля эффективности исполь-
зования муниципального имущества и качества 
управленческих решений, совершенствование 
подходов к планированию и администрированию 
доходных источников бюджета Ханты-Мансийского 
района от управления и распоряжения объектами 
муниципальной собственности

Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства*

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5

1. -* - - -
* Отсутствуют объекты, строительство которых направлено на достижение целей и реше-

ние задач при реализации муниципальной программы.

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. - - -
* Отсутствуют объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-

штабные инвестиционные проекты в рамках реализации мероприятий программы.
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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 официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить 

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

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 24.07.2019   № 194
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившим силу 
некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района 

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

1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления администрации Ханты-
Мансийского района:

от 13 ноября 2012 года № 271 «Об утверждении единой схемы должностных окладов для 
лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-
Мансийского района»;

от 13 декабря 2012 года № 304 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13.11.2012 
№ 271». 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по фи-
нансам, председателя комитета по финансам.

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 24.07.2019   № 195
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12 ноября 2018 года № 322 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Обеспечение 
экологической безопасности Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 
2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, поряд-
ке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их 
формирования, утверждения и реализации», на основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 
года № 322 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологи-
ческой безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив при-
ложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 322

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муници-
пальной программы

Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского райо-
на на 2019 – 2021 годы

Дата утверждения муници-
пальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года № 322 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Обеспе-
чение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 
2019 – 2021 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее 
– департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители муници-
пальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление ка-
питального строительства и ремонта» (далее – департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);
комитет по финансам администрации района;
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Выкатной); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Горноправдинск); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Кедровый);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Красноленинский); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Кышик); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Луговской); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Нялинское);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Селиярово);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Сибирский);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Согом);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Цингалы);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Шапша)

Цель муниципальной про-
граммы

сохранение благоприятной окружающей среды и биологического 
разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений

Задачи муниципальной 
программы

1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потре-
бления на окружающую среду.
2. Снижение уровня негативного воздействия фак-
торов техногенного и природного характера 
на окружающую среду и ее компоненты

Подпрограммы подпрограмма 1 «Развитие системы обращения 
с отходами производства и потребления 
на территории Ханты-Мансийского района»

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

портфель проекта «Экология», финансовое обеспечение отсутству-
ет

Целевые показатели муни-
ципальной программы

1. Сохранение доли утилизированных (размещенных) твердых ком-
мунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отхо-
дов на уровне 72%
2. Увеличение очищенной от бытового мусора береговой линии с 2,9 
до 8,7 км

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования Программы составляет 27 435,7 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 27 202,9 тыс. рублей;
2020 год – 116,4 тыс. рублей;
2021 год – 116,4 тыс. рублей

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

Муниципальная программа содержит меры, направленные на:
1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата посредством разработки ком-

плекса мер по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в мероприятия, 
направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, ликвидацию нако-
пленного экологического ущерба, внедрение экологически безопасных и малоотходных техно-
логий.

Одним из приоритетных направлений по привлечению инвести-
ций является сфера обращения с твердыми коммунальными отходами. 
На территории Ханты-Мансийского района разработан ряд нормативных правовых актов, позво-
ляющих оценить существующую ситуацию, определить направление муниципальной политики 
в области обращения с отходами. Среди них – Генеральная схема очистки территории Ханты-
Мансийского района, утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 6 мая 2014 года № 101.

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

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

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

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет использова-
ния инструментов повышения эффективности защиты конкуренции 
от антиконкурентных действий органов местного самоуправления 
и хозяйствующих субъектов посредством совершенствования антимонопольного регулирования.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности 
информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессиона-
лизма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 
ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективности осу-
ществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обе-
спечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет воз-
можность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения муниципального 
заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников возможность пред-
ставлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью исключает человеческий фак-
тор при выборе победителя.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в 
рамках Программы не предусмотрено.

1.4. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется с учетом технологий 
бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности департа-
мента, устранения административных барьеров и уменьшения временных потерь.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

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



27ОфициальноНаш район / 26 июля 2019 года / № 29 (874)

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой ско-
ординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных ме-
роприятий и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (догово-
ров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению тех-
нологий бережливого производства путем повышения удовлетворенности населения качеством 
оказанных услуг, обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий и функций, 
возложенных на муниципальное образование Ханты-Мансийский район в соответствии с Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 ноября 2016 года № 79-оз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами» (далее – Закон автономного округа от 17.11.2016 № 79-оз).

В целях реализации основного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение регу-
лирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» муниципаль-
ное образование Ханты-Мансийский район исполняет отдельные государственные полномочия 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за счет субвенции, выделяемой из 
средств бюджета автономного округа.

Предоставление субвенции бюджету Ханты-Мансийского района и бюджетам сельских поселе-
ний из бюджета автономного округа осуществляется в соответствии с Законом автономного округа 
от 17.11.2016 № 79-оз. Администрация Ханты-Мансийского района направляет в Департамент 
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Деппромышленности 
Югры) заявку на предоставление субвенции по форме и в сроки, установленные Деппромыш-
ленности Югры. Перечисление субвенции осуществляется в соответствии с Порядком расходо-
вания субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2015 года № 124-п. В целях контроля за 
использованием субвенции администрация Ханты-Мансийского района ежемесячно до 3 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Службу по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры отчет об использовании субвенции.

В целях реализации основного мероприятия «Создание условий для формирования бла-
гоприятной окружающей среды» планируется выполнение мероприятий по очистке береговой 
линии в границах населенных пунктов от бытового мусора. Данное мероприятие будет реали-
зовано в рамках портфеля проектов «Экология» путем проведения общероссийской акции по 
уборке водоемов и их берегов «Вода России».

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

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-

ля

Наименование целевых по-
казателей

Базовый по-
казатель 

на начало 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Значения показателя 
по годам

Целевое значение 
показателя 

на момент окон-
чания реализации 

муниципальной 
программы

Расчет показателя

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля утилизированных 

(размещенных) твердых 
коммунальных отходов в 
общем объеме твердых 
коммунальных отходов, %

72 72 72 72 72* показатель определяется на основании расчетных перспективных объемов образования ути-
лизации (размещения) и обезвреживания отходов с учетом показателей Генеральной схемы 
очистки территории Ханты-Мансийского района, утвержденной постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 № 101, производственной программы органи-
заций (предприятий), осуществляющих утилизацию (размещение) твердых коммунальных 
отходов на территории Ханты-Мансийского района, и отчетов по форме федерального госу-
дарственного статистического наблюдения 2-тп (сведения об образовании, использовании, 
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления), 
утвержденной приказом Росстата от 19 октября 2009 года № 230, предоставляемых в Управ-
ление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат)

2. Протяженность береговой 
линии, очищенной от быто-
вого мусора в границах на-
селенных пунктов, км

2,9 2,9 2,9 2,9 8,7 показатель рассчитывается по формуле:
Бзн*tрнп, где:
Бзн – значение базового показателя;
tрнп – время реализации национального проекта (3 года);
данный показатель включен в реестр компонентов портфеля проектов «Экология»

* на момент окончания действия муниципальной программы планируется сохранение доли утилизированных (размещенных) твердых коммуналь-
ных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов на уровне, достигнутом до начала реализации муниципальной программы. Сохранение доли связано 
со строительством площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в 2019 году для сортировки мусора с выделением сырья для вторично-
го использования (бумага, пластик, стекло, металл) в рамках исполнения требований Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

 Номер ос-
нов-ного 

меро-при-
ятия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского района»

1. Основное мероприятие: Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления (показатель 1)

 всего 27 435,7 27 202,9 116,4 116,4
бюджет автономного округа 349,2 116,4 116,4 116,4
бюджет района – всего 27 086,5 27 086,5 0,0 0,0

1.1. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по 
организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

 всего 349,2 116,4 116,4 116,4
бюджет автономного округа 349,2 116,4 116,4 116,4

1.1.1. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по 
организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 278,4 92,8 92,8 92,8
бюджет автономного округа 278,4 92,8 92,8 92,8

1.1.2. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по 
организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

комитет по финансам администрации района всего 0,9 0,3 0,3 0,3
бюджет автономного округа 0,9 0,3 0,3 0,3

1.1.3. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по 
организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе: 

 всего 69,9 23,3 23,3 23,3
бюджет автономного округа 69,9 23,3 23,3 23,3

1.1.3.1. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Выкатной)

всего 3,9 1,3 1,3 1,3
бюджет автономного округа 3,9 1,3 1,3 1,3

1.1.3.2. Сельское поселение Горноправдинск комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Горноправдинск)

всего 18,0 6,0 6,0 6,0
бюджет автономного округа 18,0 6,0 6,0 6,0

1.1.3.3. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Кедровый)

всего 5,1 1,7 1,7 1,7
бюджет автономного округа 5,1 1,7 1,7 1,7

1.1.3.4. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Красноленинский)

всего 3,3 1,1 1,1 1,1
бюджет автономного округа 3,3 1,1 1,1 1,1

1.1.3.5. Сельское поселение Кышик комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Кышик)

всего 3,0 1,0 1,0 1,0
бюджет автономного округа 3,0 1,0 1,0 1,0

1.1.3.6. Сельское поселение Луговской комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Луговской)

всего 11,4 3,8 3,8 3,8
бюджет автономного округа 11,4 3,8 3,8 3,8

1.1.3.7. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Нялинское)

всего 3,6 1,2 1,2 1,2
бюджет автономного округа 3,6 1,2 1,2 1,2

1.1.3.8. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Селиярово)

всего 4,2 1,4 1,4 1,4
бюджет автономного округа 4,2 1,4 1,4 1,4

1.1.3.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Сибирский)

всего 6,9 2,3 2,3 2,3
бюджет автономного округа 6,9 2,3 2,3 2,3

1.1.3.10. Сельское поселение Согом комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Согом)

всего 1,5 0,5 0,5 0,5
бюджет автономного округа 1,5 0,5 0,5 0,5

1.1.3.11. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Цингалы)

всего 3,0 1,0 1,0 1,0
бюджет автономного округа 3,0 1,0 1,0 1,0

1.1.3.12. Сельское поселение Шапша комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Шапша)

всего 6,0 2,0 2,0 2,0
бюджет автономного округа 6,0 2,0 2,0 2,0

1.2. Обустройство площадки временного накопления отхо-
дов в д. Согом

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

всего 3 866,6 3 866,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 866,6 3 866,6 0,0 0,0

1.3. Обустройство площадки временного накопления отхо-
дов в п. Пырьях

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

всего 2 961,9 2 961,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 961,9 2 961,9 0,0 0,0

1.4. Обустройство площадки временного накопления отхо-
дов в с. Троица

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

всего 7 975,1 7 975,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 975,1 7 975,1 0,0 0,0

1.5. Актуализация Генеральной схемы очистки территории 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 1 143,4 1 143,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 143,4 1 143,4 0,0 0,0

1.6. Ликвидация несанкционированных свалок департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 8 299,1 8 299,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 8 299,1 8 299,1 0,0 0,0

1.7. Ликвидация несанкционированных свалок комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Горноправдинск)

всего 99,4 99,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,4 99,4 0,0 0,0

1.8. Ликвидация несанкционированных свалок комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Цингалы)

всего 260,0 260,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 260,0 260,0 0,0 0,0

1.9. Приобретение весового оборудования для полигона 
ТКО п. Горноправдинск

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 780,1 780,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 780,1 780,1 0,0 0,0
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1.10. Разработка проекта рекультивации несанкционирован-
ного размещения отходов

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 1 700,9 1 700,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 700,9 1 700,9 0,0 0,0

2. Основное мероприятие: Создание условий для форми-
рования благоприятной окружающей среды (показатель 
2)

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

2.1. Очистка береговой линии в границах населенных пун-
ктов от бытового мусора

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

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

Итого по подпрограмме 1  всего 27 435,7 27 202,9 116,4 116,4
бюджет автономного округа 349,2 116,4 116,4 116,4
бюджет района – всего 27 086,5 27 086,5 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе  всего 27 435,7 27 202,9 116,4 116,4
бюджет автономного округа 349,2 116,4 116,4 116,4
бюджет района – всего 27 086,5 27 086,5 0,0 0,0

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

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

Прочие расходы  всего 27 435,7 27 202,9 116,4 116,4
бюджет автономного округа 349,2 116,4 116,4 116,4
бюджет района – всего 27 086,5 27 086,5 0,0 0,0

В том числе:   
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ)

 всего 3 902,8 3 717,2 92,8 92,8
бюджет автономного округа 278,4 92,8 92,8 92,8
бюджет района – всего 3 624,4 3 624,4 0,0 0,0

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

 всего 23 102,7 23 102,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 23 102,7 23 102,7 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района)  всего 0,9 0,3 0,3 0,3
бюджет автономного округа 0,9 0,3 0,3 0,3

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

 всего 3,9 1,3 1,3 1,3
бюджет автономного округа 3,9 1,3 1,3 1,3

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

 всего 117,4 105,4 6,0 6,0
бюджет автономного округа 117,4 105,4 6,0 6,0

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

 всего 5,1 1,7 1,7 1,7
бюджет автономного округа 5,1 1,7 1,7 1,7

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

 всего 3,3 1,1 1,1 1,1
бюджет автономного округа 3,3 1,1 1,1 1,1

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

 всего 3,0 1,0 1,0 1,0
бюджет автономного округа 3,0 1,0 1,0 1,0

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

 всего 11,4 3,8 3,8 3,8
бюджет автономного округа 11,4 3,8 3,8 3,8

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

 всего 3,6 1,2 1,2 1,2
бюджет автономного округа 3,6 1,2 1,2 1,2

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

 всего 4,2 1,4 1,4 1,4
бюджет автономного округа 4,2 1,4 1,4 1,4

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

 всего 6,9 2,3 2,3 2,3
бюджет автономного округа 6,9 2,3 2,3 2,3

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

 всего 1,5 0,5 0,5 0,5
бюджет автономного округа 1,5 0,5 0,5 0,5

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

 всего 263,0 261,0 1,0 1,0
бюджет автономного округа 263,0 261,0 1,0 1,0

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

 всего 6,0 2,0 2,0 2,0
бюджет автономного округа 6,0 2,0 2,0 2,0

Таблица 3 

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

№
п/п

Наименование порт-
феля проектов, про-

екта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер меропри-
ятия

Цели Срок реализации Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 год 2020 год 2021 год
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 проекта 
«Экология»

проект «Сохранение 
уникальных водных объ-
ектов»
(показатель 2)

2.1 согласно паспорту проекта 12.2024 всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий 1

№ 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 программы2019 год 2020 год 2021 год

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

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. Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной 

программы, что повлечет пересмотр ее стратегических задач или снижение ожидаемых 
эффектов от ее реализации

ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, 
в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов 
и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение внебюджетных источников финансирования 
на реализацию мероприятий муниципальной программы

2. Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кри-
зиса;
резкое ухудшение состояния экономики вследствие природных и техногенных катастроф 
и катаклизмов

осуществление прогнозирования социально-экономического развития при непредвиденных ри-
сках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

3. Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией му-
ниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной 
программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений пока-
зателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения про-
граммных мероприятий муниципальной программы

создание системы мониторинга реализации муниципальной программы; 
публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в опреде-
лении путей и методов реализации муниципальной программы

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства 2

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
1.

2 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

Таблица 7 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)3

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количе-
ство создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
1.
3 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытово-

го значения отсутствуют.
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Таблица 8

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

№ 
п/п 

Предло-
жение 

Номер, наимено-
вание мероприя-
тия (таблица 2) 

Наименование це-
левого показателя 

(таблица 1) 

Описание механизма реа-
лизации предложения

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6
1.

».
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 района, дирек-

тора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

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 25.07.2019   № 196
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 совершенствования эф-
фективности муниципального управления в Ханты-Мансий-
ском районе

Задачи муниципальной програм-
мы

Задача 1. Развитие и обеспечение эффективности и ре-
зультативности деятельности муниципальных служащих в 
Ханты-Мансийском районе, направленной на создание про-
фессиональной, ориентированной на интересы населения 
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 об-
учение по программе дополнительного профессионального 
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:
667 486,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 240 516,4 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.

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».
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый показатель на 
начало реализации му-

ниципальной программы

Значение показателя по 
годам

Целевое значение показа-
теля на момент окончания 

реализации муниципальной 
программы

Расчет показателя

2019 год 2020 год 2021 
год

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

дополнительное профессиональное образование, от 
общего числа служащих, подлежащих направлению 
на обучение по программе дополнительного профес-
сионального образования, %

100 100 100 100 100 данный показатель рассчитывается как еже-
годное отношение количества служащих, по-
лучивших дополнительное профессиональное 
образование, к общему количеству служащих, 
подлежащих направлению на обучение, %

2. Обеспеченность программно-техническими средства-
ми специалистов администрации района в объеме, 
достаточном для исполнения должностных обязан-
ностей, %

100 100 100 100 100 данный показатель рассчитывается как отно-
шение количества сотрудников администра-
ции района, обеспеченных программно-тех-
ническими средствами, к общей численности 
сотрудников, %

3. Соответствие объема финансового обеспечения, от-
раженного в плане муниципальных закупок, утверж-
денному объему бюджетных ассигнований для осу-
ществления закупок на очередной финансовый год и 
плановый период, %

100 100 100 100 100 данный показатель рассчитывается как от-
ношение общего объема муниципальных 
закупок в соответствии с планом муниципаль-
ных закупок к общему объему утвержденных 
бюджетных ассигнований для осуществления 
муниципальных закупок на текущий год, %

4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного 
самоуправления на качество организационно-техни-
ческого обеспечения, единиц

0 0 0 0 0 данный показатель рассчитывается как на-
личие письменных замечаний со стороны ор-
ганов местного самоуправления на качество 
организационно-технического обеспечения в 
количественном выражении, ед.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-ного 
меро-прия-

тия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источники финансиро-
вания

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 про-
фессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных 
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, департамент 
имущественных 
и земельных отношений администрации района; де-
партамент строительства, архитектуры и ЖКХ адми-
нистрации 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 админи-
страции района)

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

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

1.3. департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации района

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

1.4. департамент строительства, архитектуры и ЖКХ ад-
министрации района

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

2. Основное мероприятие:
Обеспечение и выполнение полномо-
чий и функций администрации Ханты-
Мансийского района (показатели 2, 3)

администрация Ханты-Мансийского района (управле-
ние по учету и отчетности администрации района);
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культу-
ре, спорту и социальной политике»

всего 407 514,5 136 921,7 135 296,4 135 296,4
бюджет района 407 514,5 136 921,7 135 296,4 135 296,4

2.1. Обеспечение условий для деятельно-
сти администрации Ханты-Мансийского 
района

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

всего 384 129,8 128 248,8 127 940,5 127 940,5
бюджет района 384 129,8 128 248,8 127 940,5 127 940,5

2.2. Дополнительное пенсионное обеспе-
чение за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муни-
ципальной службы в органах местного 
самоуправления Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности администрации района), 
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культу-
ре, спорту и социальной политике»

всего 21 695,5 7 743,7 6 975,9 6 975,9
бюджет района 21 695,5 7 743,7 6 975,9 6 975,9

2.2.1 администрация Ханты-Мансийского района (управле-
ние по учету и отчетности администрации района)

всего 4 067,9 4 067,9 0 0
бюджет района 4 067,9 4 067,9 0 0

2.2.2 МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культу-
ре, спорту и социальной политике»

всего 17 627,6 3 675,8 6 975,9 6 975,9
бюджет района 17 627,6 3 675,8 6 975,9 6 975,9

2.3. Ежегодные выплаты почетным гражда-
нам Ханты-Мансийского района

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

всего 1 150,0 390,0 380,0 380,0
бюджет района 1 150,0 390,0 380,0 380,0

2.4. Проведение избирательной кампании 
по дополнительным выборам депута-
тов Думы Ханты-Мансийского района

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

всего 539,2 539,2 0 0
бюджет района 539,2 539,2 0 0

3. Основное мероприятие:
Обеспечение надлежащих организаци-
онно-технических условий, необходи-
мых для исполнения профессиональ-
ной служебной деятельности органов 
местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района (показатель 4)

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

всего 246 389,8 98 238,8 74 075,5 74 075,5
бюджет района 246 389,8 98 238,8 74 075,5 74 075,5

3.1. Обеспечение надлежащего уровня экс-
плуатации недвижимого имущества, 
управление которым возложено на 
муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управле-
ние технического обеспечения»

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

всего 51 374,0 18 006,6 16 683,7 16 683,7
бюджет района 51 374,0 18 006,6 16 683,7 16 683,7

3.2. Организационно-техническое и финан-
совое обеспечение муниципального 
казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Управление техническо-
го обеспечения»

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

всего 195 015,8 80 232,2 57 391,8 57 391,8
бюджет района 195 015,8 80 232,2 57 391,8 57 391,8

4. Основное мероприятие: Обеспечение 
выполнения отдельных государствен-
ных полномочий

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
ЗАГС администрации района, комитет по финансам 
администрации района (сельские 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 автономного 
округа

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

4.1. Субвенция на осуществление полно-
мочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в рамках 
государственной программы «Развитие 
государственной гражданской службы 
и резерва управленческих кадров в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре»

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
ЗАГС администрации района, комитет по финансам 
администрации района (сельские 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 автономного 
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 автономного 
округа

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

4.1.2. комитет по финансам администрации района (сель-
ские поселения)

всего 713,2 249,8 231,7 231,7
федеральный бюджет 713,2 249,8 231,7 231,7
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Всего по муниципальной программе всего 667 486,6 240 516,4 213 536,3 213 433,9
федеральный бюджет 10 583,0 3 728,4 3 478,5 3 376,1
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района 654 845,9 236 102,1 209 371,9 209 371,9
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

всего 0 0 0 0

Прочие расходы всего 667 486,6 240 516,4 213 536,3 213 433,9
федеральный бюджет 10 583,0 3 728,4 3 478,5 3 376,1
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района 654 845,9 236 102,1 209 371,9 209 371,9
В том числе
Ответственный исполнитель: администрация Хан-
ты-Мансийского района (управление по учету и от-
четности администрации района)

всего 635 126,7 231 094,7 202 016,0 202 016,0
бюджет района 635 126,7 231 094,7 202 016,0 202 016,0

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 отноше-
ний 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 автономного 
округа

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

Соисполнитель 6: комитет по финансам админи-
страции района (сельские поселения)

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 поли-
тике»

всего 18 777,6 4 065,8 7 355,9 7 355,9
бюджет района 18 777,6 4 065,8 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 меро-
приятия

Номер 
основ-
ного 

меро-
приятия

Цели Срок 
реа-
лиза-
ции

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Параметры финансового 
обеспечения, 
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

Наиме-
нование 
муници-
пальных 

услуг 
(работ)

Наименование 
показателя объ-
ема (единицы 

измерения) 
муниципальных 

услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение по-
казателя на мо-
мент окончания 

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 увели-
чение дефицита бюджета 
Ханты-Мансийского района 
и как, правило, сокращение 
бюджетного финансиро-
вания

корректировка мероприятий муниципальной программы и 
показателей результативности, в том числе с учетом соци-
ологических исследований, проводимых в Ханты-Мансий-
ском 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 
реализации мероприятий

осуществление мониторинга реализации мероприятий;
заключение соглашений, договоров о взаимодействии с 
четкой регулировкой ответственности и контролем эффек-
тивности их реализации

3. Отсутствие интереса по-
тенциальных участников к 
реализации предлагаемых 
муниципальной програм-
мой 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, 
проектирования

Источник 
финансирования

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.

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 26.07.2019   № 197
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского
района от 28.03.2017 № 71 «О комиссии 
по расширению налогооблагаемой базы 
и мобилизации доходов в бюджет Ханты-
Мансийского района»

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

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
28.03.2017 № 71 «О комиссии по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в 
бюджет Ханты-Мансийского района» следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность комитета эконо-

мической политики, заместитель председателя Комиссии».
1.2. Абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и 

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

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

нансам, председателя комитета по финансам.

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 26.07.2019   № 198
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского
района от 28.03.2017 № 71 «О комиссии 
по расширению налогооблагаемой базы 
и мобилизации доходов в бюджет Ханты-
Мансийского района»

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

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
28.03.2017 № 71 «О комиссии по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в 
бюджет Ханты-Мансийского района» следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность комитета эконо-

мической политики, заместитель председателя Комиссии».
1.2. Абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и 

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

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

нансам, председателя комитета по финансам.

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

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 25.07.2019                                                                                           № 139-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке 
 территории для размещения объекта: 
«Расширение установки подготовки нефти
Южной части Приобского месторождения. 3 очередь»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Югранефтегазпроект» от 19.07.2019 №2727-22 (№03-Вх-1760/2019 от 19.07.2019) о при-
нятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» организовать за 
счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения 
объекта: «Расширение установки подготовки нефти Южной части Приобского месторождения. 3 
очередь», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, Приобское (южн.).  

2.Департаменту строительства, архитектуры и                                 жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по 
телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»  и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный
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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 25.07.2019                                                                                           № 140-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке  территории для размещения объекта: 
«Расширение ДНС-3 с УПСВ Южной части Приобского месторождения. 3 очередь»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Югранефтегазпроект» от 19.07.2019 №2721-22 (№03-Вх-1762/2019 от 19.07.2019) о при-
нятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» организовать 
за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размеще-
ния объекта: «Расширение ДНС-3 с УПСВ Южной части Приобского месторождения. 3 очередь», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, Приобское (южн.).  

2.Департаменту строительства, архитектуры и                                 жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по 
телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»  и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 25.07.2019                                                                                           № 141-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке  территории для размещения объекта: 
«Дожимная насосная станция – 2 Южной части Приобского месторождения. 4 очередь»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Югранефтегазпроект» от 18.07.2019 №2701-22 (№03-Вх-1765/2019 от 19.07.2019) о при-
нятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» организовать 
за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для разме-
щения объекта: «Дожимная насосная станция – 2 Южной части Приобского месторождения. 4 
очередь», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, Приобское (южн.).  

2.Департаменту строительства, архитектуры и                                 жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по 
телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»  и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 25.07.2019                                                                                           № 142-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке  территории для размещения объекта: 
«Куст скважин №62.3. Дополнительные скважины куста №65.2. Обустройство объектов экс-

плуатации Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Югранефтегазпроект» от 18.07.2019 №2700-22 (№03-Вх-1764/2019 от 19.07.2019) о при-
нятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» организовать 
за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для разме-
щения объекта: «Куст скважин №62.3. Дополнительные скважины куста №65.2. Обустройство 
объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
межселенная территория, Приобское (южн.).  

2.Департаменту строительства, архитектуры и                                 жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселения Горноправдинск 

22 июля 2019 года

 Тема проведения публичных слушаний: рассмотрение проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования сельское поселение Горноправдинск (далее 
– проект).

 Место и время проведения слушаний:
22 июля 2019 года: зал в здании клуба поселка Бобровский, расположенный по адресу: Хан-

ты-Мансийский район, п.Бобровский, ул.Юбилейная, дом 15, начало публичных слушаний – 18 
часов 15 минут по местному времени;

Правовое основание проведения слушаний:
Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями), статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями), статьей 10 Устава сельского поселения Горноправдинск, 
принятого решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 
№31 (с изменениями), Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Горноправдинск, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск от 10.05.2017 №163, на основании постановления администрации сельского 
поселения Горноправдинск от  21.05.2019 № 125 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Горноправдинск».

Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний: постановление 
администрации сельского поселения Горноправдинск от  21.05.2019 № 125 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельское поселение Горноправдинск» опубликовано в газете «Наш район» от 24.05.2019 
года и размещено на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://
www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе «сельское поселение Горноправ-
динск».

Уполномоченный орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слу-
шаний: комиссия по градостроительному зонированию (комиссия по подготовке градострои-
тельной документации правил землепользования и застройки) территории сельского поселения 
Горноправдинск.

Председательствующий на публичных слушаниях: 
Абросимова Ирина Вячеславовна – заместитель председателя комиссии по градостроитель-

ному зонированию, начальник отдела имущественных, жилищных и земельных отношений адми-
нистрации сельского поселения Горноправдинск.

Секретарь на публичных слушаниях: Куранова Александра Юрьевна – специалист по ар-
хитектуре, градостроительству и земельным отношениям отдела имущественных, жилищных и 
земельных отношений администрации сельского поселения Горноправдинск.

Материалы информационного характера, демонстрационные материалы по проекту с 
22 мая 2019 года были размещены:

- на официальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «сельские 
поселения», подразделе «сельское поселение Горноправдинск»;

- в газете «Наш район» от 24.05.2019 года;
- в кабинете специалиста по архитектуре и градостроительству и земельным отношениям от-

дела имущественных, жилищных и земельных отношений администрации сельского поселения 
Горноправдинск, расположенном на первом этаже здания администрации сельского поселения 
Горноправдинск по адресу: п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34;

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту Предложения 
и замечания участников публичных слушаний по проекту принимались администрацией сель-
ского поселения Горноправдинск с 22 мая 2019 года до 08 июля 2019 года по адресу: 628520, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, 
ул.Вертолетная, д.34, электронная почта  gpr@hmrn.ru.

На публичных слушаниях присутствовали:
п.Бобровский: Представители Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ админи-

страции Ханты-Мансийского района: Заместитель директора по архитектуре департамента ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района - Олейник Валерий 
Иванович;

Жители сельского поселения Горноправдинск в количестве 2 человек.

В ходе проведения публичных слушаний слушали:
1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях о теме, правовой 

основе, регламенте проведения публичных слушаний, заказчике проекта.
2. Доклад представителя Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 

Ханты-Мансийского района Олейника В.И. о необходимости внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск в части изменения терри-
ториального зонирования земельного участка по ул. Строителей, 15.

3. Предложения и замечания участников публичных слушаний по существу проекта.
4. Заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях.

В ходе проведения публичных слушаний по обсуждаемому проекту устные предложе-
ния и замечания участников публичных слушаний не поступили.

По итогам проведения публичных слушаний приняты следующие решения:
1. Рекомендовать Главе сельского поселения Горноправдинск направить проект Правил зем-

лепользования и застройки в Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск.
2. Уполномоченному органу, ответственному за организацию и проведение публичных слу-

шаний, направить протокол публичных слушаний и настоящее заключение о результатах прове-
дения публичных слушаний Главе сельского поселения Горноправдинск для принятия решения 
о согласии с проектом Правил землепользования и застройки и направлением его в Совет депу-
татов сельского поселения Горноправдинск, либо об отклонении проекта Правил землепользо-
вания и застройки и о направлении его на доработку.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний в 
газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе «сельское поселение 
Горноправдинск» в срок до 26 июля 2019 года.

Председательствующий
на публичных слушаниях                                                                                И.В. Абросимова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселения Горноправдинск 

24 июля 2019 года

 Тема проведения публичных слушаний: рассмотрение проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования сельское поселение Горноправдинск (далее 
– проект).

 Место и время проведения слушаний:
22 июля 2019 года: зал в здании клуба поселка Бобровский, расположенный по адресу: Хан-

ты-Мансийский район, п.Бобровский, ул.Юбилейная, дом 15, начало публичных слушаний – 18 
часов 00 минут по местному времени;

23 июля 2019 года: зал в здании клуба деревни Лугофилинская, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский район, д.Лугофилинская, ул.Заречная, дом 11, начало публичных слушаний 
– 18 часов 00 минут по местному времени;

24 августа 2019 года: Зал торжеств, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский район, 
п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34, 1 этаж, начало публичных слушаний – 18 часов 00 
минут по местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:
Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями), статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями), статьей 10 Устава сельского поселения Горноправдинск, 
принятого решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 
№31 (с изменениями), Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Горноправдинск, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск от 10.05.2017 №163, на основании постановления администрации сельского 
поселения Горноправдинск от  21.05.2019 № 124 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Горноправдинск».

Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний: постановление 
администрации сельского поселения Горноправдинск от  21.05.2019 № 124 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельское поселение Горноправдинск» опубликовано в газете «Наш район» от 24.05.2019 
года и размещено на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://
www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе «сельское поселение Горноправ-
динск».

Уполномоченный орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слу-
шаний: комиссия по градостроительному зонированию (комиссия по подготовке градострои-
тельной документации правил землепользования и застройки) территории сельского поселения 
Горноправдинск.

Председательствующий на публичных слушаниях: 
Абросимова Ирина Вячеславовна – заместитель председателя комиссии по градостроитель-

ному зонированию, начальник отдела имущественных, жилищных и земельных отношений адми-
нистрации сельского поселения Горноправдинск.

Секретарь на публичных слушаниях: Куранова Александра Юрьевна – специалист по ар-
хитектуре, градостроительству и земельным отношениям отдела имущественных, жилищных и 
земельных отношений администрации сельского поселения Горноправдинск.

Материалы информационного характера, демонстрационные материалы по проекту с 
22 мая 2019 года были размещены:

- на официальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «сельские 
поселения», подразделе «сельское поселение Горноправдинск»;

- в газете «Наш район» от 24.05.2019 года;
- в кабинете специалиста по архитектуре и градостроительству и земельным отношениям от-

дела имущественных, жилищных и земельных отношений администрации сельского поселения 
Горноправдинск, расположенном на первом этаже здания администрации сельского поселения 
Горноправдинск по адресу: п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34;

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту Предложения 
и замечания участников публичных слушаний по проекту принимались администрацией сель-
ского поселения Горноправдинск с 22 мая 2019 года до 08 июля 2019 года по адресу: 628520, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, 
ул.Вертолетная, д.34, электронная почта  gpr@hmrn.ru.

На публичных слушаниях присутствовали:
п.Бобровский: Представители Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ админи-

страции Ханты-Мансийского района: Заместитель директора по архитектуре департамента ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района - Олейник Валерий 
Иванович;

Жители сельского поселения Горноправдинск в количестве 2 человек.
д.Лугофилинская: Представитель Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ адми-

нистрации Ханты-Мансийского района: Заместитель директора по архитектуре департамента 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района - Олейник Вале-
рий Иванович.

Жители сельского поселения Горноправдинск в количестве 7 человек.
п.Горноправдинск: Представители Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ ад-

министрации Ханты-Мансийского района: Заместитель директора по архитектуре департамента 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района - Олейник Вале-
рий Иванович;

Представитель Департамента имущественных и земельных отношений – 1 человек;
Представитель администрации сельского поселения Горноправдинск – 1 человек;
Жители сельского поселения Горноправдинск в количестве 1 человек.

В ходе проведения публичных слушаний слушали:
1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях о теме, правовой 

основе, регламенте проведения публичных слушаний, заказчике проекта.
2. Доклад представителя Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 

Ханты-Мансийского района Олейника В.И. о необходимости приведения Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения Горноправдинск в соответствие действующему законо-
дательству Российской Федерации, а также о необходимости дополнения градостроительных 
регламентов некоторыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Предложения и замечания участников публичных слушаний по существу проекта.
4. Заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях.

В ходе проведения публичных слушаний по обсуждаемому проекту поступили устные 
предложения и замечания участников публичных слушаний:

1. Подпункт 16.7.2 пункта 16.7 статьи 16 дополнить словами: «Для кода с видом 2.7.1 – 0 
м.».

Подпункт 17.7.2 пункта 17.7 статьи 17 дополнить словами: «Для кода с видом 2.7.1 – 0 м.».

По итогам проведения публичных слушаний приняты следующие решения:
1. Рекомендовать Главе сельского поселения Горноправдинск направить проект Правил зем-

лепользования и застройки в Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск.
2. Уполномоченному органу, ответственному за организацию и проведение публичных слу-

шаний, направить протокол публичных слушаний и настоящее заключение о результатах прове-
дения публичных слушаний Главе сельского поселения Горноправдинск для принятия решения 
о согласии с проектом Правил землепользования и застройки и направлением его в Совет депу-
татов сельского поселения Горноправдинск, либо об отклонении проекта Правил землепользо-
вания и застройки и о направлении его на доработку.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний в 
газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе «сельское поселение 
Горноправдинск» в срок до 26 июля 2019 года.

Председательствующий
на публичных слушаниях                                                                                И.В. Абросимова

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по 
телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»  и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный
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