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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 22.11.2021                                                                                                № 284 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
О муниципальной программе  
Ханты-Мансийского района  
«Повышение эффективности 
муниципального управления 
Ханты-Мансийского района  
на 2022 – 2024 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района  
от 18 октября 2021 года № 252 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района», на основании 
статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского 

района «Повышение эффективности муниципального управления  
Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 года.   

3.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  
в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район  
Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Ханты-Мансийского района                                                 
К.Р.Минулин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
                                                           от 22.11.2021№ 284 

 
Паспорт муниципальной программы  

 
Наименование 
муниципальной 
программы  

«Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы  

2022 – 2024 годы 

Куратор 
муниципальной 
программы  

заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий управление по учету и отчетности администрации 
Ханты-Мансийского района 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы  

отдел кадровой работы и муниципальной службы администрации района; 
отдел ЗАГС администрации района; 
комитет по финансам администрации района (сельские поселения) 

Цели 
муниципальной 
программы 

создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления  
в Ханты-Мансийском районе 

Задачи 
муниципальной 
программы  

задача 1. Развитие и обеспечение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих  
в Ханты-Мансийском районе, направленной на создание профессиональной, ориентированной на интересы 
населения открытой деятельности муниципальных служащих; 
задача 2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района; 
задача 3. Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-
распорядительных полномочий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района 



3 

Подпрограммы   
Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы  

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

 

Документ – основание 
 

Значение показателя по годам 
Базовое 

значение 
 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель за 
достижение 
показателя 

1. Доля работников 
администрации района, 
получивших дополнительное 
профессиональное 
образование, от общего числа 
служащих, подлежащих 
направлению на обучение по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования, %; 

Федеральный закон 
о муниципальной 
службе в Российской 
Федерации  
от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ, 
квартальный отчет 
соисполнителя 
муниципальной 
программы 

100 100   100 отдел кадровой 
работы и 

муниципальной 
службы 

управления 
юридической, 

кадровой 
работы и 

муниципальной 
службы 

администрации 
Ханты-

Мансийского 
района 

2. Достижение уровня 
исполнения расходных 
обязательств администрации 
Ханты-Мансийского района 
за отчетный финансовый год, 
утвержденных решением о 
бюджете Ханты-Мансийского 
района, % 

Решение Думы 
Ханты-Мансийского 
района «О бюджете 
Ханты-Мансийского 
района на очередной 
финансовый год и 
плановый период»; 
Отчет об исполнении 
бюджета ф. 0503127 

95 95 95 95 95 управление  
по учету и 
отчетности 

администрации 
Ханты-

Мансийского 
района 

3. Соответствие объема 
финансового обеспечения, 
отраженного в плане 
муниципальных закупок, 
утвержденному объему 
бюджетных ассигнований для 
осуществления закупок на 

Решение Думы 
Ханты-Мансийского 
района «О бюджете 
Ханты-Мансийского 
района на очередной 
финансовый год и 
плановый период»;  

100 100 100 100 100 управление по 
учету и 

отчетности 
администрации 

Ханты-
Мансийского 

района 
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очередной финансовый год и 
плановый период, % 

Отчет об исполнении 
бюджета ф. 0503127 
Отчет о бюджетных 
обязательствах  
ф. 0503128 

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы  

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей) 
Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

всего 773 805,0 258 378,0 257 713,5 257 713,5 
федеральный бюджет 9 259,5 3 015,5 3 122,0 3 122,0 
бюджет автономного округа 2 739,0 927,0 906,0 906,0 
бюджет района 761 806,5 254 435,5 253 685,5 253 685,5 
в том числе:     
средства бюджета района     
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за счет 
средств федерального и регионального 
бюджета 

    

Справочно: 
средства предприятий –
недропользователей 

    

Справочно: 
бюджет сельских поселений района 
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Приложение 1 
 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 
 

№ 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия) 

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы  

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 
финансирования 

 

Финансовые затраты на реализацию                       
(тыс. рублей)  

всего 2022 год 2023 год 2024 год 

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

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

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (отдел 
кадровой работы  
и муниципальной 
службы)  
в том числе: 

всего 750,0 750,0 0,0 0,0 
бюджет района 750,0 750,0 0,0 0,0 

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

всего 750,0 750,0 0,0 0,0 
бюджет района 750,0 750,0 0,0 0,0 

2. Основное мероприятие: 
«Обеспечение и 
выполнение полномочий и 
функций администрации 
Ханты-Мансийского 
района» (показатели 2, 3) 

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

всего 371 844,3 123 848,1 123 948,1 123 948,1 
бюджет района 371 844,3 123 848,1 123 948,1 123 948,1 



6 

района) 
2.1. Обеспечение условий для 

деятельности 
администрации  
Ханты-Мансийского района 

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

всего 346 871,1 115 623,9 115 623,9 115 623,9 
бюджет района 346 871,1 115 623,9 115 623,9 115 623,9 

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

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

всего 23 592,6 7 864,2 7 864,2 7 864,2 
бюджет района 23 592,6 7 864,2 7 864,2 7 864,2 

2.3. Ежегодные выплаты 
почетным гражданам 
Ханты-Мансийского района 

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

всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0 
бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0 

3. Основное мероприятие: 
«Обеспечение надлежащих 
организационно-
технических условий, 
необходимых для 
исполнения 
профессиональной 
служебной деятельности 

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

всего 389 212,2 129 737,4 129 737,4 129 737,4 
бюджет района 389 212,2 129 737,4 129 737,4 129 737,4 
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органов местного 
самоуправления  
Ханты-Мансийского 
района» (показатели 2, 3) 

3.1. Обеспечение надлежащего 
уровня эксплуатации 
недвижимого имущества, 
управление которым 
возложено на 
муниципальное казенное 
учреждение Ханты-
Мансийского района 
«Управление технического 
обеспечения» 

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

всего 60 915,3 20 305,1 20 305,1 20 305,1 
бюджет района 60 915,3 20 305,1 20 305,1 20 305,1 

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

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

всего 328 296,9 109 432,3 109 432,3 109 432,3 
бюджет района 328 296,9 109 432,3 109 432,3 109 432,3 

4. Основное мероприятие:  
«Обеспечение выполнения 
отдельных государственных 
полномочий» 

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

всего 11 998,5 3 942,5 4 028,0 4 028,0 
федеральный бюджет 9 259,5 3 015,5 3 122,0 3 122,0 
бюджет автономного 
округа 

2 739,0 927,0 906,0 906,0 

4.1. Субвенция на 
осуществление полномочий 

администрация 
Ханты-Мансийского 

всего 11 998,5 3 942,5 4 028,0 4 028,0 
федеральный бюджет 9 259,5 3 015,5 3 122,0 3 122,0 
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по государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния в 
рамках государственной 
программы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие 
государственной 
гражданской и 
муниципальной службы» 

района (отдел ЗАГС 
администрации 
района), комитет по 
финансам 
администрации 
района (сельские 
поселения) 

бюджет автономного 
округа 

2 739,0 927,0 906,0 906,0 

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

всего 11 186,7 3 671,9 3 757,4 3 757,4 
федеральный бюджет 8 642,7 2 809,9 2 916,4 2 916,4 
бюджет автономного 
округа 

2 544,0 862,0 841,0 841,0 

4.1.2.  комитет по финансам 
администрации 
района (сельские 
поселения) 

всего 811,8 270,6 270,6 270,6 
федеральный бюджет 616,8 205,6 205,6 205,6 
бюджет автономного 
округа 

195,0 65,0 65,0 65,0 

Всего по муниципальной программе: всего 773 805,0 258 378,0 257 713,5 257 713,5 
федеральный бюджет 9 259,5 3 015,5 3 122,0 3 122,0 
бюджет автономного 
округа 

2 739,0 927,0 906,0 906,0 

бюджет района 761 806,5 254 435,5 253 685,5 253 685,5 
В том числе: 
Проектная часть всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
Процессная часть всего 773 805,0 258 378,0 257 713,5 257 713,5 

федеральный бюджет 9 259,5 3 015,5 3 122,0 3 122,0 
бюджет автономного 
округа 

2 739,0 927,0 906,0 906,0 

бюджет района 791 806,5 254 435,5 253 685,5 253 685,5 
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие расходы всего 773 805,0 258 378,0 257 713,5 257 713,5 
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федеральный бюджет 9 259,5 3 015,5 3 122,0 3 122,0 
бюджет автономного 
округа 

2 739,0 927,0 906,0 906,0 

бюджет района 761 806,5 254 435,5 253 685,5 253 685,5 
В том числе: 
Ответственный исполнитель: администрация  
Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности 
администрации района) 

всего 761 056,5 253 685,5 253 685,5 253 685,5 
бюджет района 761 056,5 253 685,5 253 685,5 253 685,5 

Соисполнитель 1: отдел кадровой работы и муниципальной 
службы администрации района 

всего 750,0 750,0 0,0 0,0 
бюджет района 750,0 750,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 2: отдел ЗАГС администрации района всего 11 186,7 3 671,9 3 757,4 3 757,4 
федеральный бюджет 8 642,7 2 809,9 2 916,4 2 916,4 
бюджет автономного 
округа 

2 544,0 862,0 841,0 841,0 

Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района 
(сельские поселения) 

всего 811,8 270,6 270,6 270,6 
федеральный бюджет 616,8 205,6 205,6 205,6 
бюджет автономного 
округа 

195,0 65,0 65,0 65,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 
 

№ 
структурного 

элемента 
(основного 
мероприятия) 

Наименование структурного 
элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия) 

Наименование порядка, номер 
приложения (при наличии) 

1 2 3 4 
Цель: создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе 

Задача: Развитие и обеспечение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в Ханты-Мансийском 
районе, направленной на создание профессиональной, ориентированной на интересы населения открытой деятельности 

муниципальных служащих 
1. Основное мероприятие 

«Совершенствование и 
обеспечение работы системы 
дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, 
включенных в кадровый резерв 
Ханты-Мансийского района» 

Направление расходов: повышение уровня 
квалификации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Ханты-
Мансийского района посредством 
дистанционных методов обучения, очных, 
заочных, иных методов, непосредственное 
участие муниципальных служащих в 
семинарах, конференциях по приоритетным и 
иным направлениям в соответствии с графиком 
обучения на основании сформированных 
заявок кадровой службой администрации 
района  

 

Задача: Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района 
2. Основное мероприятие 

«Обеспечение и выполнение 
полномочий и функций 
администрации Ханты-
Мансийского района»; 
Основное мероприятие:  
«Обеспечение выполнения 
отдельных государственных 

Направление расходов: на обеспечение 
условий для выполнения функций и 
полномочий, возложенных на администрацию 
Ханты-Мансийского района в целях  
эффективной деятельности (оплата труда лица, 
замещающего муниципальную должность, 
муниципальных служащих, оплата труда лиц, 
не относящихся к должности муниципальной 

Решение Думы  
Ханты-Мансийского района  
от 17.06.2021 № 747 «О Порядке 
назначения, перерасчета и 
выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные должности на 
постоянной основе и должности 
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полномочий» 
 

службы, расходы на дополнительное 
пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района, 
ежегодные выплаты Почетным гражданам 
Ханты-Мансийского района, установленные 
решением Думы Ханты-Мансийского района в 
соответствии с Уставом Ханты-Мансийского 
района. 
Осуществление переданного полномочия по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния на содержание 
органов ЗАГС  

муниципальной службы  
в органах местного 
самоуправления  
Ханты-Мансийского района»; 
Постановление администрации 
Ханты-Мансийского района  
от 05.05.2017 № 133  
«Об утверждении Положения  
о порядке выплаты денежного 
вознаграждения лицам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин Ханты-Мансийского 
района» 

Задача: Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

3. Основное мероприятие 
«Обеспечение надлежащих 
организационно-технических 
условий, необходимых для 
исполнения профессиональной 
служебной деятельности органов 
местного самоуправления  
Ханты-Мансийского района» 

Направление расходов: на улучшение 
материально-технической базы органов 
местного самоуправления, в том числе: 
обеспечение органов местного самоуправления 
района коммунальными услугами, 
транспортными услугами, услугами связи, 
услугами по содержанию имущества, прочими 
услугами, обеспечивающими деятельность 
органов местного самоуправления района; 
надлежащий уровень эксплуатации 
недвижимого имущества, управление которым 
возложено на муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района 
«Управление технического учреждения»; 
обслуживание транспортных средств органов 
местного самоуправления района; 
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проведение мероприятий, направленных  
на обеспечение безопасных условий труда  
и профилактику производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
работников местного самоуправления; 
финансовое обеспечение казенного 
учреждения «Управление технического 
обеспечения» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)  
муниципальной программы 
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№  
п/п  

Наименование показателя Базовый показатель  
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Значение 
показателя  
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Доля работников администрации  

района, получивших дополнительное 
профессиональное образование,  
от общего числа служащих, подлежащих 
направлению на обучение по программе 
дополнительного профессионального 
образования, % 

100 100   100 

2. Достижение уровня исполнения 
расходных обязательств администрации 
Ханты-Мансийского района за отчетный 
финансовый год, утвержденных решением 
о бюджете  
Ханты-Мансийского района, % 

95 95 95 95 95 

3. Соответствие объема финансового 
обеспечения, отраженного в плане 
муниципальных закупок, утвержденному 
объему бюджетных ассигнований для 
осуществления закупок на очередной 
финансовый год и плановый период, % 

95 95 96 97 97 

 


