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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                                                                                                № 338 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
О муниципальной программе  
Ханты-Мансийского района  
«Благоустройство населенных 
пунктов 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 муниципальную программу Ханты-Мансийского 

района «Благоустройство населенных пунктов 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 возложить  
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ. 
 
 
 
Глава Ханты-Мансийского района                   К.Р.Минулин 

 



2 
 

Приложение  
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района  
от 14.12.2021 № 338 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 
муниципальной программы 

«Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022 – 2024 годы 

Куратор муниципальной 
программы 

заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»), сельские поселения 

Национальная цель повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 
среды 

Цели муниципальной 
программы 

1. Повышение комфортности городской среды. 
2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. 
3. Улучшение благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня благоустройства общественных и придомовых территорий. 
2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельских поселений. 
3. Увеличение количества объектов благоустройства. 
4. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

Подпрограммы отсутствуют 
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 граждан, 
принявших 
участие в 

Указ Президента 
Российской 
Федерации  

15 17 20 30 30 департамент 
строительства, 
архитектуры и 
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решении 
вопросов 
развития 
городской 
среды, от 
общего 
количества 
граждан в 
возрасте  
от 14 лет, 
проживающих в 
населенных 
пунктах Ханты-
Мансийского 
района, на 
территории 
которых 
реализуется 
проекты по 
созданию 
комфортной 
городской 
среды, % 

от 07.05.2018 № 204 
«О национальных 
целях и 
стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации  
на период  
до 2024 года»; 
Постановление 
Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного  
округа – Югры  
от 31.10.2021  
№ 477-п «О 
государственной 
программе Ханты-
Мансийского 
автономного  
округа – Югры 
«Жилищно-
коммунальный 
комплекс и 
городская среда» 

ЖКХ 

2. Количество 
общественных 
территорий, 
подлежащих 
благоустройств, 
ед. 

1 1 0 0 1 департамент 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ 

3. Количество 
объектов 
благоустройства, 
ед. 

0 не менее 5 не менее 
5 

не менее 5 не менее 15 департамент 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ 
Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы 

Источники 
финансирования 

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

всего 23 817,6 17 614,0 2 938,5 3 265,1 
федеральный бюджет 3 565,4 1 146,0 1 146,0 1 273,4 
бюджет автономного 
округа 

5 576,7 1 792,5 1 792,5 1 991,7 
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бюджет района 14 675,5 14 675,5 0,0 0,0 
в том числе:     
средства бюджета 
района 

14 675,5 14 675,5 0,0 0,0 

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

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

Справочно: средства 
предприятий – 
недропользователей 

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

Справочно: бюджет 
сельского поселения 

2 771,0 1 220,1 734,6 816,3 

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 «Жилье и городская среда» 
(срок реализации 01.01.2019 – 01.01.2025) 

всего 9 142,1 2 938,5 2 938,5 3 265,1 
федеральный бюджет 3 565,4 1 146,0 1 146,0 1 273,4 
бюджет автономного 
округа 

5 576,7 1 792,5 1 792,5 1 991,7 

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

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

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

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

справочно: средства 
предприятий - 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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недропользователей 
справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

2 285,5 734,6 734,6 816,3 

Региональный проект «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 
(срок реализации 01.01.2019 – 01.01.2025) 

всего 9 142,1 2 938,5 2 938,5 3 265,1 
федеральный бюджет 3 565,4 1 146,0 1 146,0 1 273,4 
бюджет автономного 
округа 

5 576,7 1 792,5 1 792,5 1 991,7 

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

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

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

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

справочно: средства 
предприятий – 
недропользователей 

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

справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

2 285,5 734,6 734,6 816,3 

  
Приложение 1 

 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 

 
№ 

структурного 
элемента 

(основного 

Структурный элемент (основное 
мероприятие) муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей 
Всего 2022 год 2023 год 2024 год 
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мероприятия) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 
(показатели 1,2) 

  всего 9 142,1 2 938,5 2 938,5 3 265,1 
федеральный 
бюджет 3 565,4 1 146,0 1 146,0 1 273,4 

бюджет 
автономного 
округа 

5 576,7 1 792,5 1 792,5 1 991,7 

справочно: 
бюджет сельского 
поселения 

2 285,5 734,6 734,6 816,3 

1.1.1. Благоустройство набережной  
в п. Бобровский  

 комитет по финансам 
администрации района 
(администрация сельского 
поселения Горноправдинск) 

всего 9 142,1 2 938,5 2 938,5 3 265,1 
федеральный 
бюджет 3 565,4 1 146,0 1 146,0 1 273,4 

бюджет 
автономного 
округа 

5 576,7 1 792,5 1 792,5 1 991,7 

справочно: 
бюджет сельского 
поселения 

2 285,5 734,6 734,6 816,3 

1.2. Основное мероприятие: Благоустройство 
территорий в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района  
(показатель 3) 

  всего 14 675,5 14 675,5 0,0 0,0 
бюджет района 14 675,5 14 675,5 0,0 0,0 
справочно: 
бюджет сельского 
поселения 

485,5 485,5 0,0 0,0 

1.2.1. Благоустройство набережной  
в п. Бобровский  

комитет по финансам 
администрации района 
(администрация сельского 
поселения Горноправдинск) 

всего 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 
бюджет района 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 
справочно: 
бюджет сельского 
поселения 

210,5 210,5 0,0 0,0 

1.2.2. Ограждение сквера в с. Елизарово департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ  
(МКУ УКСиР) 

всего 1 725,2 1 725,2 0,0 0,0 
бюджет района 1 725,2 1 725,2 0,0 0,0 

1.2.3. Благоустройство сельского поселения 
Селиярово 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ  
(МКУ УКСиР) 

всего 3 025,2 3 025,2 0,0 0,0 
бюджет района 3 025,2 3 025,2 0,0 0,0 

1.2.4. Устройство освещения детской 
площадки по ул. Набережная  
в д. Зенково 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ  
(МКУ УКСиР) 

всего 700,0 700,0 0,0 0,0 
бюджет района 700,0 700,0 0,0 0,0 
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1.2.5. Благоустройство сельского поселения 
Нялинское 

 комитет по финансам 
администрации района 
(администрация сельского 
поселения Нялинское) 

всего 5 225,1 5 225,1 0,0 0,0 
бюджет района 5 225,1 5 225,1 0,0 0,0 
справочно: 
бюджет сельского 
поселения 

275,0 275,0 0,0 0,0 

 Всего по муниципальной программе  всего 23 817,6 17 614,0 2 938,5 3 265,1 
федеральный 
бюджет 3 565,4 1 146,0 1 146,0 1 273,4 

бюджет 
автономного 
округа 

5 576,7 1 792,5 1 792,5 1 991,7 

бюджет района 14 675,5 14 675,5 0,0 0,0 
справочно: 
бюджет сельского 
поселения 

2 771,0 1 220,1 734,6 816,3 

 В том числе:             
 Проектная часть   всего 9 142,1 2 938,5 2 938,5 3 265,1 

федеральный 
бюджет 3 565,4 1 146,0 1 146,0 1 273,4 

бюджет 
автономного 
округа 

5 576,7 1 792,5 1 792,5 1 991,7 

справочно: 
бюджет сельского 
поселения 

2 285,5 734,6 734,6 816,3 

 Процессная  часть   всего 14 675,5 14 675,5 0,0 0,0 
бюджет района 14 675,5 14 675,5 0,0 0,0 
справочно: 
бюджет сельского 
поселения 

485,5 485,5 0,0 0,0 

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 23 817,6 17 614,0 2 938,5 3 265,1 

федеральный 
бюджет 3 565,4 1 146,0 1 146,0 1 273,4 

бюджет 
автономного 5 576,7 1 792,5 1 792,5 1 991,7 
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округа 
бюджет района 14 675,5 14 675,5 0,0 0,0 
справочно: 
бюджет сельского 
поселения 

485,5 485,5 0,0 0,0 

В том числе:           
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района  0,0 0,0 0,0 0,0 
Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР) всего 5 450,4 5 450,4 0,0 0,0 

бюджет района  5 450,4 5 450,4 0,0 0,0 
Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района (администрация 
сельского поселения Горноправдинск) 

всего 13 142,1 6 938,5 2 938,5 3 265,1 
федеральный 
бюджет 3 565,4 1 146,0 1 146,0 1 273,4 

бюджет 
автономного 
округа 

5 576,7 1 792,5 1 792,5 1 991,7 

бюджет района 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 
справочно: 
бюджет сельского 
поселения 

2 496,0 945,1 734,6 816,3 

Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (администрация 
сельского поселения Нялинское) 

всего 5 225,1 5 225,1 0,0 0,0 
бюджет района 5 225,1 5 225,1 0,0 0,0 
справочно: 
бюджет сельского 
поселения 

275,0 275,0 0,0 0,0 

 
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 
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Цель 1. Повышение комфортности городской среды. 
Цель 2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды 
Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных и придомовых территорий. 
Задача 2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельских поселений 

1.1. Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 

Проведение мероприятий по благоустройству 
общественных и придомовых территорий 

Правила предоставления и распределения 
субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджетам 
муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды 

Цель 3. Улучшение благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района 
Задача 3. Увеличение количества объектов благоустройства. 
Задача 4. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

2.1. Основное мероприятие  
«Благоустройство территорий в 
населенных пунктах Ханты-
Мансийского района» 

Проведение мероприятий по благоустройству 
территорий сельских поселений 

 

Приложение 3 к муниципальной программе 

 
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. Доля граждан, принявших участие  

в решении вопросов развития 
городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте  
от 14 лет, проживающих в 
населенных пунктах Ханты-
Мансийского района, на территории 

15 17 20 30 30  
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которых реализуется проекты по 
созданию комфортной городской 
среды, % 

2. Количество общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству, ед. 

1 1 0 0 1  

3. Количество объектов 
благоустройства, ед. 

0 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 15  
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Приложение 4 
  

Положение по реализации основного мероприятия: 
«Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

 
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» (далее – Мероприятие) реализуется по двум 
направлениям: благоустройство дворовых территорий и благоустройство 
общественных территорий. 

Ответственным исполнителем Мероприятия является департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района, соисполнителями – администрации сельских поселений  
Ханты-Мансийского района. 

По результатам выполненных мероприятий по инвентаризации 
уровня благоустройства общественных, дворовых территорий, 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, сформированы адресный перечень дворовых 
территорий, нуждающихся  
в благоустройстве, и адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, приведены в таблице 1. 

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству 
осуществляется сельскими поселениями Ханты-Мансийского района  
в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Порядки проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, сельскими поселениями 
Ханты-Мансийского района утверждаются самостоятельно.  

При выборе формы участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий лица могут участвовать в денежной и(или)  
в не денежных формах (финансовое и(или) трудовое) в реализации 
Мероприятия. Доля участия заинтересованных лиц при реализации 
портфеля проекта «Жилье и городская среда» регулируется следующим 
образом: 

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые 
канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, урн), софинансируется за счет средств, 
полученных Ханты-Мансийским районом в качестве субсидии из бюджета 
автономного округа (далее – минимальный перечень видов работ  
по благоустройству) при наличии решения собственников помещений  
в многоквартирном доме, дворовая территория которого 
благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой 
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территории и о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских 
(игровых) и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных 
парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для 
твердых коммунальных отходов, устройство велосипедных парковок, 
оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых 
территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка 
элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов) 
(далее – дополнительный перечень работ по благоустройству), 
софинансируется за счет средств, полученных муниципальным 
образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа, при 
наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях  
по благоустройству дворовой территории, о софинансировании 
собственниками помещений многоквартирного дома работ  
по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% 
стоимости выполнения таких работ и о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 
дома. 

Ответственный исполнитель и соисполнители Мероприятия вправе 
исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации данного Мероприятия, 
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 
износ основных конструктивных элементов (фундамент, стены, крыша) 
которых превышает 70%, а также территории, которые планируются  
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии  
с генеральным планом сельского поселения, при условии одобрения 
решения об исключении указанной территории из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий. 

Ответственный исполнитель и соисполнители Мероприятия в праве 
исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации данного Мероприятия, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории  
в рамках реализации данной муниципальной программы или не приняли 
решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
муниципальной программой. 

Мероприятия реализуются в отношении сформированных земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы  
по благоустройству дворовых территорий которых включены в 
Мероприятие муниципальной программы. 
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Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации Мероприятия муниципальной программы не позднее  
1 апреля года предоставления субсидии.   

Обязательным условием при заключении муниципальных 
контрактов по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд является срок действия гарантийных обязательств на 
результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий – 3 года. 

Таблица 1 
 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2022 – 2024 годах 

 
№ п/п Наименование 

Общественные территории 
1. Благоустройство набережной в п. Бобровский 
2. Ограждение сквера в с. Елизарово 
3. Благоустройство сельского поселения Селиярово (спортивная площадка)  
4. Устройство освещения детской площадки по ул. Набережная в д. Зенково 
5. Обустройство игровой площадки в с. Нялинское 
6. Обустройство Аллеи Славы п. Пырьях  
  

Дворовые территории 
1.  

 
Приложение 5 

  
Порядок формирования и реализации мероприятий по благоустройству  
на территории Ханты-Мансийского района, в том числе инициативных 

проектов 
  
Порядок распространяется на мероприятия, исполнителями которых 

являются администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района. 
Проектирование и прохождение достоверности определения сметной 

стоимости по благоустройству объектов администрациями сельских 
поселений осуществляется самостоятельно за счет средств бюджета 
сельского поселения. 

В исключительных случаях (при необходимости оперативного 
исполнения поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, главы Ханты-Мансийского района и иных протокольных 
поручений) проектирование объектов благоустройства осуществляется 
администрациями сельских поселений на условиях софинансирования 
расходных обязательств за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
района.  
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Финансирование мероприятий по благоустройству населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района, в рамках настоящей муниципальной 
программы, осуществляется путем предоставления субсидий за счет 
средств бюджета района в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Ханты-
Мансийского района, по решению вопросов местного значения в рамках 
реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района  
(далее – Субсидии) и иных межбюджетных трансфертов за счет средств 
бюджета района (далее – иные межбюджетные трансферты). 

Субсидии и иные межбюджетные трансферты предоставляются  
в соответствии с Правилами предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ханты-Мансийского района бюджетам сельских поселений. 

Уровень софинансирования расходных обязательств сельских 
поселений за счет средств Субсидий и средств бюджетов сельских 
поселений устанавливается с учетом уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности: 

при уровне расчетной бюджетной обеспеченности от 0,1 до 1 –  
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 99%, за счет средств 
бюджетов сельских поселений 1%; 

при уровне расчетной бюджетной обеспеченности свыше 1 –  
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 95%, за счет средств 
бюджетов сельских поселений 5%. 

Информация об уровне расчетной бюджетной обеспеченности в 
разрезе поселений предоставляется комитетом по финансам в адрес 
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ ежегодно, не позднее  
15 октября текущего финансового года. 

Администрации сельских поселений, участвующие в реализации 
муниципальной программы, должны предусматривать в бюджете сельских 
поселений финансовые средства на обеспечение доли софинансирования 
средств бюджета Ханты-Мансийского района.  

В случаях заключения соглашения с органами местного 
самоуправления сельских поселений о передаче осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения на уровень 
муниципального района, реализация мероприятий по благоустройству 
осуществляется администрацией Ханты-Мансийского района 
самостоятельно.  

Механизм включения мероприятий по благоустройству на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляется следующим образом: 

1. Подготовка свода предложений по финансированию мероприятий 
на очередной финансовый год и плановый период (далее – свод 
предложений) осуществляется департаментом строительства, архитектуры 
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и ЖКХ (далее – Департамент) на основании поступивших предложений  
от администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района. 

2. Для формирования свода предложений по финансированию 
мероприятий администрации сельских поселений направляют 
предложения в Департамент до 15 июня текущего года. 

По каждому объекту прилагается краткое описание необходимости 
создания (ремонта) объекта благоустройства, инициативы населения 
населенного пункта (при наличии), описание сроков выполнения работ  
по объекту благоустройства (при наличии разработанного проекта) или 
сроки разработки проекта, расчет стоимости выполнения работ. 

3. При формировании свода предложений по финансированию 
мероприятий приоритетными проектами являются объекты, реализуемые  
в рамках исполнения поручений Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, главы Ханты-Мансийского района, а также 
объекты, обеспеченные долей софинансирования в бюджете сельского 
поселения (подтверждается выпиской из бюджета сельского поселения). 

Департамент определяет приоритетность реализации проектов 
исходя из перечня поручений, наличия проектно-сметной документации, 
положительного заключения достоверности определения сметной 
стоимости объекта (при необходимости), поступления заявок от 
администраций сельских поселений в рамках средств, планируемых в 
бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый период, а 
также обеспеченности доли софинансирования в бюджете сельских 
поселений.  

4. Департамент формирует свод предложений по финансированию 
мероприятий и направляет в комитет экономической политики и комитет 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района в рамках 
предложений по изменению объемов (структуры) бюджетных 
ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ 
района (изменение действующих и исполнение принимаемых расходных 
обязательств) в очередном финансовом году и плановом периоде, в сроки, 
установленные Графиком подготовки и рассмотрения документов  
и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения  
о бюджете Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением 
администрации 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». 

5. При отсутствии на 1 апреля текущего года разработанных 
проектов благоустройства, планируемых к реализации, осуществляется 
перераспределение финансовых средств в текущем периоде на объекты 
благоустройства, обеспеченные проектно-сметной документацией.  
При отсутствии по состоянию на 1 сентября текущего периода 
заключенных контрактов на выполнение мероприятии, финансовые 
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средства с данных мероприятий перераспределяются на другие 
мероприятия, где существует необходимость финансового обеспечения.   

Перераспределение средств в муниципальной программе 
осуществляется независимо от доведенных лимитов по каждому сельскому 
поселению. 

Обязательным условием перераспределения средств, является 
соблюдение доли софинансирования сельским поселением по каждому 
объекту из бюджета сельского поселения. 

Инициативные проекты, принявшие участие в региональных 
конкурсах и не вошедшие в число победителей, могут реализоваться за 
счет софинансирования из бюджета Ханты-Мансийского района. Для этого 
данные инициативные проекты проходят отбор в администрации  
Ханты-Мансийского района в соответствии с Положением об 
инициативных проектах в Ханты-Мансийском районе, утвержденным 
решением Думы Ханты-Мансийского района. 

Для получения Субсидии и иных межбюджетных трансфертов  
(в том числе за счет средств предприятий топливно-энергетического 
комплекса) на оплату выполненных работ администрации сельских 
поселений Ханты-Мансийского района письмом направляют  
в департамент следующие документы: 

проектно-сметная документация (при наличии); 
цветные фотографии до и после благоустройства; 
формы КС-2 и КС-3 подписанные сторонами; 
справка от администрации сельского поселения об отсутствии 

замечаний к объему выполненных работ; 
акт комиссионной приемки выполненных работ с участием 

общественных деятелей и населения. 
Департамент совместно с муниципальным казенным учреждением 

Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства  
и ремонта» в течение 10 рабочих дней после получения документов  
от администраций сельских поселений осуществляет проверку 
предоставленных документов и проверку качества фактически 
выполненных работ. По итогам проверки составляется акт проверки, 
соответствия  
(не соответствия) качества выполненных работ. В акте также отражаются 
замечания при их наличии. 

Акт проверки в течение 3 рабочих дней после подписания 
направляется в комитет по финансам для перечисления субсидии в 
администрации сельских поселений». 


