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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 14.12.2021                                                                                                № 335 
г. Ханты-Мансийск 
 
О муниципальной программе  
Ханты-Мансийского района  
«Развитие гражданского общества  
Ханты-Мансийского района  
на 2022 – 2024 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных 
программ Ханты-Мансийского района», на основании пункта 10.1 части 1 
статьи 27 статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района: 

 
1. Утвердить: 
1.1.  Муниципальную программу Ханты-Мансийского района 

«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района  
на 2022 – 2024 годы» (далее – муниципальная программа) согласно 
приложению 1; 

1.2. Календарный план реализации мероприятий к муниципальной 
программе согласно приложению 2. 

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 возложить на 
заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам. 

 
 

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 14.12.2021 № 335 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование муниципальной 
программы  

Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы 
 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022 – 2024 годы 

Куратор муниципальной 
программы 

заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политики) (далее – отдел по 
культуре, спорту и социальной политике) 

Соисполнители 
муниципальной программы  

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные учреждения) (далее – 
комитет по образованию, образовательные организации); 
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Редакция газеты «Наш район» (далее – редакция газеты «Наш район»); 
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») 

Национальная цель создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества (волонтерства) 

Цели муниципальной 
программы 

развитие институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала 
жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив, формирования культуры открытости в 
системе муниципального управления 

Задачи муниципальной 
программы  

1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
2. Обеспечение условий для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, 
добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив. 

3. Обеспечение открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района. 
4. Обеспечение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том 
числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

5. Поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района 
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Подпрограммы отсутствуют 
Целевые показатели 
муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Документ – 
основание 

Значение показателя по годам 
базо-
вое 

значе-
ние 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

на момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель за 
достижение 
показателя 

 1. Количество 
социально 
значимых 
проектов 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
реализованных за 
счет субсидий из 
бюджета Ханты-
Мансийского 
района, единиц 

 4 4 5 6 6 администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 
культуре, спорту 

и социальной 
политике) 

 

 2. Количество 
инициативных 
граждан и 
добровольцев 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
прошедших 
обучение по 
программам в 
сфере 
добровольчества, 
финансируемых 
за счет средств 
бюджета Ханты-

 50 50 51 52 52 администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 
культуре, спорту 

и социальной 
политике) 
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Мансийского 
района, человек 

 3. Доля граждан, 
охваченных 
проектами 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
поддержанных в 
соответствии с 
программой, % 

 38 40 41 42 42 администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 
культуре, спорту 

и социальной 
политике) 

 

 4. Количество 
информационных 
сообщений в 
средствах 
массовой 
информации 
Ханты-
Мансийского 
района о 
деятельности 
институтов 
гражданского 
общества, единиц 

 2 2 3 4 4 администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 
культуре, спорту 

и социальной 
политике, 

редакция газеты 
«Наш район»)  

 5. Общая 
численность 
граждан, 
вовлеченных 
центрами 
(сообществами, 
объединениями) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на 
базе 

постановление 
Правительства 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
от 31.10.2021 
№ 468-п «О 
государственной 
программе 
Ханты-

1 195 1 262 1 305 1 307 1307 администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 
культуре, спорту 

и социальной 
политике), 
комитет по 

образованию; 
(образовательные 

организации); 
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образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных 
и муниципальных 
учреждений, в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, 
человек 

Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
«Развитие 
образования», 
Региональный 
проект 
«Социальная 
активность» 
портфеля 
проекта 
«Образование» 

МАУ «ОМЦ», 
некоммерческие 
организации (по 
согласованию) 

 

 6. Годовой объем 
тиража 
информационных 
полос газеты 
«Наш район» в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным 
заданием, полос 
формата А2 

муниципальное 
задание 
редакции газеты 
«Наш район» 

1249900 
 

1098845 
 

109884
5 
 

109884
5 
 

1098845 
 

Редакция газеты 
«Наш район» 

 7. Обеспечение 
бесплатной 
подписки на 
газету «Наш 
район» для 
жителей Ханты-
Мансийского 
района, 
относящихся к 
льготным 
категориям 
населения, % 

муниципальное 
задание 
редакции газеты 
«Наш район» 

100 100 100 100 100 Редакция газеты 
«Наш район» 

 8. Количество 
добровольцев 

постановление 
Правительства 

- 2621 2639 2657 2757 администрация 
Ханты-
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(волонтеров), 
вовлеченных 
центрами 
(сообществами, 
объединениями) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства)  
на базе 
образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
муниципальных 
учреждений в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, при 
этом учитывается 
организованное и 
неорганизованное 
добровольчество 
(волонтерство)  
на отчетную дату 
отчетного 
периода 
(прошедшего 
года), человек 

Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
от 31.10.2021  
№ 487-п «О 
государственной 
программе 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
«Развитие 
гражданского 
общества» 

Мансийского 
района (отдел по 
культуре, спорту 

и социальной 
политике), 
комитет по 

образованию 
(образовательные 

организации), 
МАУ «ОМЦ»,  

некоммерческие 
организации (по 
согласованию) 

 

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы  

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 
всего 2022 год 2023 год 2024 год 

всего 40080,60 13360,20 13360,20 13360,20 
федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет автономного 
округа 

0 0 0 0 

бюджет района 40080,60 13360,20 13360,20 13360,20 
в том числе:     
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средства бюджета 
района 

40080,60 13360,20 13 360,20 13360,20 

средства бюджета 
района на 
софинансирование 
расходов за счет 
средств федерального 
и регионального 
бюджета 

0 0 0 0 

справочно: 
средства предприятий 
-недропользователей 

0 0 0 0 

справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

0 0 0 0 

Параметры финансового 
обеспечения региональных 
проектов, проектов Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, проектов 
Ханты-Мансийского района  

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  
всего 2022 год 2023 год 2024 год 

Портфель проектов «Образование» (срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024) 
всего 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет автономного 
округа 

0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 
в том числе:     
средства бюджета 
района 

0 0 0 0 

средства бюджета 
района на 
софинансирование 
расходов за счет 
средств федерального 
и регионального 
бюджета 

0 0 0 0 

справочно: 
средства предприятий 
-недропользователей 

0 0 0 0 
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справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

0 0 0 0 

Региональный проект «Социальная активность» (срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) 
всего 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет автономного 
округа 

0 0 0 0 

бюджет района     
в том числе: 0 0 0 0 
средства бюджета 
района 

0 0 0 0 

средства бюджета 
района на 
софинансирование 
расходов за счет 
средств федерального 
и регионального 
бюджета 

0 0 0 0 

справочно: 
средства предприятий 
-недропользователей 

0 0 0 0 

справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

0 0 0 0 

 
Приложение 1 

 
Распределение финансовых средств 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 
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1.1. Региональный проект 
«Социальная 
активность»  
(показатель 5,8) 

комитет по 
образованию 

(образовательные 
организации) 

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

1.2. Основное 
мероприятие: 
Муниципальная 
поддержка проектов 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
направленных на 
развитие гражданского 
общества  
(показатели 1, 3) 

 всего 2850,0 950,0 950,0 950,0 
бюджет района  2850,0 950,0 950,0 950,0 

1.2.1. Субсидии на 
финансовое 
обеспечение проектов 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
направленных на 
повышение качества 
жизни людей 
пожилого возраста 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике) 
 

всего 1200,0 400,0 400,0 400,0 
бюджет района  1 200,0 400,0 400,0 400,0 

1.2.2. Субсидии на 
финансовое 
обеспечение проектов 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
направленных на 
социальную 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике,  
МАУ «ОМЦ») 

 

всего 900,0 300,0 300,0 300,0 
бюджет района  900,0 300,0 300,0 300,0 
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адаптацию инвалидов 
и их семей 

1.2.3. Субсидии на 
финансовое 
обеспечение проектов 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в области 
образования, 
культуры, 
просвещения, науки, 
искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 
охраны здоровья 
граждан, пропаганды 
здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-
психологического 
состояния граждан, 
физической культуры 
и спорта, а также 
содействие духовному 
развитию личности 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике,  
МАУ «ОМЦ») 

 

всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
бюджет района  300,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.4. Субсидии на 
финансовое 
обеспечение проектов 
в сфере деятельности 
по изучению 
общественного мнения 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике) 

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

1.2.5. Субсидия на 
финансовое 
обеспечение проектов 
в области содействия 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

всего 450,0 150,0 150,0 150,0 
бюджет района 450,0 150,0 150,0 150,0 
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добровольчества и 
благотворительности 

социальной политике,  
МАУ «ОМЦ») 

1.2.6. Оказание 
информационно-
методической помощи 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям и 
инициативным 
гражданам 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (МАУ «ОМЦ») 
 

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

1.3. Основное 
мероприятие: 
Создание условий для 
развития гражданских 
инициатив  
(показатели 2, 3, 5,8) 

 всего 3 922,80 1307,60 1307,60 1 307,60 
бюджет района 3 922,80 1 307,60 1307,60 1307,60 

1.3.1. Обучение по 
программам в сфере 
добровольчества 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике,  
МАУ «ОМЦ») 

всего 442,5 147,5 147,5 147,5 
бюджет района 442,5 147,5 147,5 147,5 

1.3.2. Ведение сайта 
«Добрый Ханты-
Мансийский район»  
(в том числе разделов 
«Карта социальной 
активности Ханты-
Мансийского района», 
«Банк лучших 
практик, реализуемых 
инициативными 
гражданами Ханты-
Мансийского района и 
социально 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике,  
МАУ «ОМЦ») 

 

всего 7,5 2,5 2,5 2,5 
бюджет района 7,5 2,5 2,5 2,5 
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ориентированными 
некоммерческими 
организациями) 

1.3.3. Развитие 
добровольческого 
(волонтерского) 
движения 

комитет по 
образованию 

(образовательные 
организации) 

всего 858,6 286,2 286,2 286,2 
бюджет района 858,6 286,2 286,2 286,2 

1.3.4. Мероприятия по 
вовлечению в 
творческую 
деятельность 
молодежи 

комитет по 
образованию 

(образовательные 
организации) 

всего 2 614,2 871,4 871,4 871,4 
бюджет района 2614,2 871,4 871,4 871,4 

1.4. Основное 
мероприятие: 
Обеспечение 
открытости органов 
местного 
самоуправления 
Ханты-Мансийского 
района (показатель 4) 

 всего 0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 

1.4.1. Организация и 
проведение форумов, 
семинаров, круглых 
столов по вопросам 
организации 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления и 
общественности 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике) 

всего 0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 

1.5. Основное 
мероприятие: 
Организация выпуска 
периодического 
печатного издания-
газеты «Наш район» 
(показатели 6, 7) 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (редакция 
газеты «Наш район») 

всего 33307,80 11102,60 11102,6 11102,6 
бюджет района 33307,80 11102,60 11102,6 11102,6 
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1.5.1. Организация выпуска 
периодического 
печатного издания-
газеты «Наш район» 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (редакция 
газеты «Наш район») 

всего 30 460,5 10 153,5 10 153,5 10 153,5 
бюджет района 30 460,5 10 153,5 10 153,5 10 153,5 

1.5.2. Обеспечение 
бесплатной подписки 
на газету «Наш район» 
для жителей Ханты-
Мансийского района, 
относящихся к 
льготной категории 
населения 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (редакция 
газеты «Наш район») 

всего 2 847,3 949,1 949,1 949,1 
бюджет района 2 847,3 949,1 949,1 949,1 

Всего по муниципальной программе: всего 40 080,6 13 360,2 13 360,2 13 360,2 
бюджет района 40080,6 13 360,2 13 360,2 13 360,2 

В том числе:      
Проектная часть всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Процессная часть всего 40080,6 13360,2 13 360,2 13 360,2 
бюджет района 40080,6 13360,2 13360,2 13 360,2 

В том числе:      
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
 бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие расходы всего 40080,6 13 360,2 13360,2 13 360,2 

бюджет района 40 080,6 13360,2 13360,2 13 360,2 
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-
Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной 
политики) 

всего 3 300,0 1100,0 1100,0 1 100,0 
бюджет района 3 300,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Соисполнитель 1:  
комитет по образованию (образовательные организации) 

всего 3 472,8 1 157,6 1 157,6 1 157,6 
бюджет района 3 472,8 1 157,6 1 157,6 1 157,6 

Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района 
(редакция газеты «Наш район») 

всего 33 307,8 11 102,6 11102,6 11 102,6 
бюджет района 33 307,8 11 102,6 11 102,6 11 102,6 

Соисполнитель 3: администрация Ханты-Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 2 
 

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: развитие институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского 
района, реализации гражданских инициатив, формирования культуры открытости в системе муниципального управления 
Задача 1.Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Задача 4. Обеспечение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства) 

1. Муниципальная поддержка 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
направленных на развитие 
гражданского общества  

1. Субсидии на финансовое обеспечение 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направленных на 
повышение качества жизни людей пожилого 
возраста. 
2. Субсидии на финансовое обеспечение 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов и их семей 
(проведение фестиваля «Я радость нахожу в 
друзьях»). 
3. Субсидии на финансовое обеспечение 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области 
образования, культуры, просвещения, науки, 
искусства, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта, молодежных 

постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 24.06.2021 № 155  
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из местного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
за исключением государственных, муниципальных 
учреждений» 
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объединений, трудовой активности молодежи, 
территориально общественного самоуправления, 
а также содействие духовному развитию 
личности. 
4. Субсидии на финансовое обеспечение 
проектов в сфере деятельности по изучению 
общественного мнения (проведение опросов 
среди жителей района) 
5. Субсидия на финансовое обеспечение проектов 
в области содействия добровольчества  
и благотворительности 
6. Оказание информационно-методической 
помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям и инициативным 
гражданам МАУ «ОМЦ» 

Цель: развитие институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского 
района, реализации гражданских инициатив, формирования культуры открытости в системе муниципального управления 
Задача 2. Обеспечение условий для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала 
жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив. 
Задача 4. Обеспечение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства) 

2. Создание условий для 
развития гражданских 
инициатив  

1. Ведение сайта «Добрый Ханты-Мансийский 
район» (в том числе разделов «Карта социальной 
активности Ханты-Мансийского района», «Банк 
лучших практик, реализуемых инициативными 
гражданами Ханты-Мансийского района и 
социально ориентированными 
некоммерческими). 
2. Развитие добровольческого (волонтерского) 
движения (слет волонтеров «Добро как образ 
жизни»). 
3. Мероприятия по вовлечению в творческую 
деятельность молодежи (участие в 
муниципальном и региональном турах проекта 
«Молодежная Лига управленцев Югры», КВН на 
территории Ханты-Мансийского района, Форум 
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молодежи Ханты-Мансийского района) 
Цель: развитие институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-
Мансийского района, реализации гражданских инициатив, формирования культуры открытости в системе муниципального 
управления 
Задача 3.Обеспечение открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

3. Обеспечение открытости 
органов местного 
самоуправления Ханты-
Мансийского района  

организация и проведение форумов, семинаров, 
круглых столов по вопросам организации 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и общественности 

 

4. Организация выпуска 
периодического печатного 
издания газеты «Наш 
район»  

изданием газеты «Наш район» в соответствии с 
муниципальным заданием 

 

 
Приложение 3 

 
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)  

муниципальной программы 
 

№ 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. Количество социально 

значимых проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
реализованных за счет 
субсидий из бюджета Ханты-
Мансийского района, единиц 

4 4 5 6 6 

2. Количество инициативных 
граждан и добровольцев 

50 50 51 52 52 
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социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
прошедших обучение по 
программам в сфере 
добровольчества, 
финансируемых за счет 
средств бюджета Ханты-
Мансийского района, человек 

3. Доля граждан, охваченных 
проектами социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
поддержанных в рамках 
программы, % 

38 40 41 42 42 

4. Количество информационных 
сообщений в средствах 
массовой информации Ханты-
Мансийского района о 
деятельности институтов 
гражданского общества, 
единиц 

2 2 3 4 4 

5. Общая численность граждан, 
вовлеченных центрами 
(сообществами, 
объединениями) поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и 
муниципальных учреждений, в 
добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, 
человек 

1 195 1 262 1 305 1 307 1 307 

6. Годовой объем тиража 
информационных полос газеты 

1 249 900 
 

1 098 845 
 

1 098845 
 

1 098 845 
 

1 098 845 
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«Наш район» в соответствии с 
утвержденным 
муниципальным заданием, 
полос формата А2 

7. Обеспечение бесплатной 
подписки на газету «Наш 
район» для жителей Ханты-
Мансийского района, 
относящихся к льготным 
категориям населения, % 

100 100 100 100 100 

8. Количество добровольцев 
(волонтеров), вовлеченных 
центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
муниципальных учреждений в 
добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, 
при этом учитывается 
организованное и 
неорганизованное 
добровольчество 
(волонтерство) на отчетную 
дату отчетного периода 
(прошедшего года), человек 

- 2 621 2 639 2 657 2 757 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  

Ханты-Мансийского района  
от 14.12.2021 № 335 

 
Календарный план  

реализации мероприятий к муниципальной программе Ханты-Мансийского района  
«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» 

на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(перечень мероприятий, планируемых к реализации в очередном 

финансовом году) 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Основное мероприятие: Муниципальная поддержка проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на 
развитие гражданского общества 

  

1.1. Организация фестивалей, конкурсов среди людей пожилого возраста 
(субсидия на финансовое обеспечение проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на 
повышение качества жизни людей пожилого возраста) 

в течение года администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, МАУ «ОМЦ») 
1.2. Фестиваль «Я радость нахожу в друзьях» (субсидия на финансовое 

обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их 
семей) 

I – II квартал администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, МАУ «ОМЦ») 
1.3. Проведение конкурсов, слетов, семинаров (субсидия на финансовое 

обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, 
молодежных объединений, трудовой активности молодежи, 
территориально общественного самоуправления, а также содействие 

III – IV квартал администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, МАУ «ОМЦ») 
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духовному развитию личности) 
1.4. Проведение опросов среди жителей района (субсидии на финансовое 

обеспечение проектов в сфере деятельности по изучению 
общественного мнения) 

 

в течение года администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, МАУ «ОМЦ») 
1.5. Конкурс на предоставление грантов (субсидия на финансовое 

обеспечение проектов в области содействия добровольчества и 
благотворительности) 
 

в течение года администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, МАУ «ОМЦ») 
2. Основное мероприятие: Создание условий для развития гражданских 

инициатив 
  

2.1. Ведение сайта «Добрый Ханты-Мансийский район» (в том числе 
разделов «Карта социальной активности Ханты-Мансийского района», 
«Банк лучших практик, реализуемых инициативными гражданами 
Ханты-Мансийского района и социально ориентированными 
некоммерческими 

в течение года администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике) 
2.2. Развитие добровольческого (волонтерского) движения   

2.2.1. Слет волонтеров «Добро как образ жизни» 
 

III – IV квартал комитет по образованию 
(образовательные 

организации), 
администрация  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике) 

2.3. Мероприятия по вовлечению в творческую деятельность молодежи  III – IV квартал комитет по образованию 
(образовательные 

организации), 
администрация  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике) 

2.3.1. Муниципальные и региональные туры проекта «Молодежная Лига III – IV квартал администрация  
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управленцев Югры» Ханты-Мансийского 
района (отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике) 

2.3.2. КВН на территории Ханты-Мансийского района 
(премия Главы района «Талантливая молодежь) 

III – IV квартал комитет по образованию 
(образовательные 

организации) 
2.3.3. Форум молодежи Ханты-Мансийского района  III – IV квартал администрация  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике) 

3. Основное мероприятие: Обеспечение открытости органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района 

  

3.1. Организация и проведение форумов, семинаров, круглых столов по 
вопросам организации взаимодействия органов местного 
самоуправления и общественности 

в течение года администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике) 
4. Организация выпуска периодического печатного издания-газеты «Наш 

район» 
в течение года администрация  

Ханты-Мансийского 
района (редакция газеты 

«Наш район») 
 
 
 


