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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2018 №999

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий организациям, выполняющим
работы и оказывающим услуги в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий организа-
циям, выполняющим работы и оказывающим услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения возникшие с 01.01.2018.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, ди-
ректора Департамента городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 24.09.2018 №999

Порядок
предоставления субсидий организациям, выполняющим 

работы и оказывающим услуги в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – Порядок)

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ и услуг» и регулирует 
отношения по предоставлению субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, возникающих в результате регулиро-
вания тарифов на оказание услуг (выполнение работ) в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

1.2.Для целей настоящего Порядка применяются следующие 
понятия и сокращения:
организация – предприятие, учреждение, оказывающее ус-

луги (выполняющее работы) в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;
экономически обоснованный тариф – стоимость услуги (рабо-

ты), определенная исполнительным органом государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в об-
ласти государственного регулирования цен, тарифов, Депар-
таментом городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска (в соответствии с полномочиями) на соответствую-
щий период для организации в расчете на единицу продукции, 
услуги (работы);
регулируемый тариф – тариф (цена, размер платы за услу-

ги (работы), устанавливаемый и изменяемый исполнительным 
органом государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в области государственного регулирования 
цен, тарифов, Департаментом городского хозяйства Админи-
страции города Ханты-Мансийска (в соответствии с полномо-
чиями), если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством в сфере регулирования тарифов;
недополученные доходы организаций – разница между эко-

номически обоснованным тарифом на услуги (работы) в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и регулируемым тарифом.

1.3.Предоставление субсидий осуществляется Департамен-
том городского хозяйства Администрации города Ханты-Ман-
сийска, до которого в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как получателю бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий на соответству-
ющий финансовый год и плановый период (далее – Департа-
мент).

1.4.Субсидии предоставляются организациям, имеющим не-

дополученный доход, возникший в результате регулирования 
тарифов на оказание услуги (выполнение работы) в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и осуществляющие орга-
низацию:
забора воды для нужд пожаротушения;
содержания и текущего ремонта мест общего пользования 

специализированного жилого фонда;
оказания населению услуг по водоснабжению и вывозу жид-

ких бытовых отходов;
оказания населению услуг бань;
реализации сжиженного газа по социально ориентированным 

розничным ценам.

2.Условия и порядок предоставления субсидий

2.1.Субсидии предоставляются при соблюдении следующих 
условий:

2.1.1.Соответствие получателя субсидии критериям, предус-
мотренным пунктом 1.4 настоящего Порядка.

2.1.2.Соответствие получателя субсидии на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии, 
следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-

жет города Ханты-Мансийска субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом города Ханты-Мансийска;
не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-

ции, банкротства;
не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;
не должен получать средства из бюджета города Ханты-Ман-

сийска на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.

2.1.3.Предоставление документов, указанных в пункте 2.2 на-
стоящего Порядка.

2.2.Предоставление субсидии носит заявительный характер. 
Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет 
Департаменту:
письменное заявление;
информационную карту по форме в соответствии с приложе-

нием 1 к настоящему Порядку.
2.3.При наличии нескольких получателей субсидии, соответ-

ствующих указанным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка 
требованиям, очередность предоставления устанавливается 
Департаментом в соответствии с датой подачи заявки на полу-
чение субсидии.

2.4.Департамент в течение 15 рабочих дней со дня получения 
заявления и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Порядка:
осуществляет проверку предоставленных заявки и докумен-

тов;
принимает решение о предоставлении субсидии или об от-

казе в ее предоставлении;
рассчитывает объем субсидии в соответствии с приложением 

2 к настоящему Порядку;
устанавливает очередность для каждого получателя субси-

дии в соответствии с 2.3 настоящего Порядка;
письменно доводит до каждого получателя субсидии инфор-

мацию о принятом решении: в случае отказа указывается при-
чина отказа, в случае предоставления указывается объем суб-
сидии и сроки ее предоставления.

2.5.Документы на предоставление субсидии должны удовлет-
ворять требованиям:
достоверности указанной в документах информации;
полноты и правильности оформления представленных доку-

ментов.
2.6.Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-

ляются:
непредставление или предоставление не в полном объеме 

документов, а также несоответствие представленных получа-
телем субсидии требованиям, указанным в пункте 2.2 настоя-
щего Порядка;
недостоверность представленной информации;
несоответствие получателя субсидии условиям, установлен-

ным пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.7.При отсутствии оснований для отказа Департамент не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии заключает с получателем субсидии дого-
вор (соглашение) о предоставлении субсидии в соответствии 
с типовой формой, утвержденной Департаментом управления 
финансами Администрации города Ханты-Мансийска (далее – 
Договор).

2.8.В Договоре должны быть предусмотрены:
сведения об объеме предоставляемой субсидии и направле-

нии затрат (недополученных доходов), на возмещение которых 
предоставляется субсидия;
расчетные счета, открытые получателем субсидии в учреж-

дениях Центрального банка или кредитных организациях, на 
которые перечисляется субсидия;
перечень и формы документов, подтверждающих фактиче-

ски недополученные доходы, предоставляемые получателем 
субсидии, а также при необходимости требования к таким до-
кументам;
согласие получателя субсидии и лиц, являющихся постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах), на осуществление Департаментом, предоставившим 
субсидии, и Департаментом управления финансами Админи-
страции города Ханты-Мансийска (далее – орган муниципаль-
ного финансового контроля) проверок соблюдения ими усло-
вий, целей и Порядка предоставления субсидий.

2.9.Предоставление субсидии осуществляется в безналичной 
форме путем перечисления на расчетный счет получателя суб-
сидии.

2.10.В случае установления факта перечисления субсидии в 
объеме, большем недополученных доходов организаций при 
реализации услуг (работ) в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, Департамент направляет получателю субсидии уве-
домление о сумме и сроках возврата излишне перечисленного 
объема субсидии.

3.Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение

3.1.Департаментом и органом муниципального финансового 
контроля осуществляется проверка соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и Порядка предоставления субсидий 
не реже одного раза в год.

3.2.В случае установления факта нарушения Порядка, це-
лей и условий предоставления субсидий получателем субси-
дии осуществляется возврат средств в бюджет города Ханты-
Мансийска всей суммы необоснованно полученных денежных 
средств.

3.3.Возврат осуществляется в десятидневный срок с момен-
та получения от Департамента или органа муниципального фи-
нансового контроля письменного требования о возврате субси-
дии с указанием причин и оснований возврата.

3.4.В случае невыполнения получателем субсидии требова-
ния о возврате суммы субсидии в бюджет города Ханты-Ман-
сийска в установленный срок, ее взыскание осуществляется в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

организациям, выполняющим работы 
и оказывающим услуги в сфере

жилищно-коммунального хозяйства

На официальном бланке 

Информационная карта получателя субсидии

Полное наименование
Сокращенное наименование
Адрес регистрации
Адрес фактического местонахождения
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
ИНН/КПП
ОКФС
ОКОПФ
ОКВЭД
ОКПО
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Электронный адрес

Электронная страница

Банковские реквизиты

Основной вид деятельности

Телефон, факс

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель__________________________
 (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий 

организациям, выполняющим работы 
и оказывающим услуги в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

Размер и порядок расчета объема субсидии

1.Общий объем субсидирования по итогам года не должен 
превышать лимитов бюджетных средств, выделенных на эти 
цели Департаменту на текущий финансовый год.

2.Объем субсидии, предоставляемой получателю субсидии 
(кроме возмещения недополученных доходов от организации 
водоснабжения и водоотведения в многоквартирных и жилых 
домах), определяется по формуле: 

Vсуб. = (ЭОТ – РТ) × Vпр.,усл. , где:
Vсуб. – объем предоставляемой субсидии (руб.);

ЭОТ – экономически обоснованный тариф (руб./ед. продук-
ции, услуги (работы));
РТ – регулируемый тариф (руб./ед. продукции, услуги (рабо-

ты));
Vпр.,усл. – фактический объем реализованной продукции, 

оказанной услуги (выполненной работы). 
3.Объем субсидии, предоставляемой получателю субсидии 

на возмещение недополученных доходов от организации водо-
снабжения и водоотведения в многоквартирных и жилых до-
мах, определяется по формуле: 

Vсуб. = РТ × V усл. , где:
Vсуб. – объем предоставляемой субсидии (руб.);
РТ – регулируемый тариф (руб./ед. продукции, услуги (рабо-

ты));
Vусл. – фактический объем оказанной услуги по организации 

водоснабжения и водоотведения в многоквартирных и жилых 
домах.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2018 №997

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 24.10.2013 №1364 «Об утверждении

муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в сфере обеспечения 

общественной безопасности 
и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»

на 2016-2020 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с решением Думы города Ханты-Мансийска от 31.05.2018 №255-VI РД «О внесении изменений в 
решение Думы города Ханты-Мансийска от 22 декабря 2017 года №198-VI РД «О бюджете города 
Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 
№1364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-
2020 годы» (далее – программа) следующие изменения:

1.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в следующей редакции:

«
Объемы
и источники
финан сирования 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 93 080 251,09 
рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 489 700,00 рублей;
бюджет автономного округа – 37 888 700,00 рублей;
бюджет города – 54 701 851,09 рублей 

».
1.2.Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей 

редакции:
«4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Источниками финансирования программы являются федеральный бюджет, бюджеты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и города Ханты-Мансийска.
Объемы финансирования программы:
( рублей)

Всего Федеральный 
бюджет

Бюджет автономного 
округа

Бюджет
города

Весь период 93080251,09 489700,00 37888700,00 54701851,09

2016 год 18296744,31 258400,00 4716700,00 13321644,31
2017 год 16214787,29 17000,00 7132400,00 9065387,29
2018 год 22636331,69 182400,00 11187000,00 11266931,69
2019 год 17962443,90 12200,00 7426300,00 10523943,90
2020 год 17969943,90 19700,00 7426300,00 10523943,90

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»
Весь период 89283591,26 489700,00 37738700,00 51055191,26 

2016 год 17925268,31 258400,00 4716700,00 12950168,31
2017 год 14775057,93 17000,00 6982400,00 7775657,93
2018 год 21846757,22 182400,00 11187000,00 10477357,22
2019 год 17364503,90 12200,00 7426300,00 9926003,90
2020 год 17372003,90 19700,00 7426300,00 9926003,90

Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ»

Весь период 1272193,76 0,00 150000,00 1122193,76
2016 год 219500,00 0,00 0,00 219500,00
2017 год 391014,00 0,00 150000,00 241014,00
2018 год 323799,76 0,00 0,00 323799,76
2019 год 168940,00 0,00 0,00 168940,00
2020 год 168940,00 0,00 0,00 168940,00

Подпрограмма III «Профилактика экстремизма»
Весь период 2524466,07 0,00 0,00 2524466,07

2016 год 151976,00 0,00 0,00 151976,00
2017 год 1048715,36 0,00 0,00 1048715,36
2018 год 465774,71 0,00 0,00 465774,71
2019 год 429000,00 0,00 0,00 429000,00
2020 год 429000,00 0,00 0,00 429000,00

Выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета 
города Ханты-Мансийска осуществляется в объеме, утвержденном решением Думы города 
Ханты-Мансийска о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период.».

1.3.Приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08.06.2018.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 21.09.2018 №997

Перечень основных мероприятий
№ 
п/п

Основные мероприя-
тия Программы (связь 
мероприятий  с показа-
телями программы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители програм-
мы

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, руб.
всего в том числе

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»
1.1. Обеспечение функцио-

нирования 
и развития систем ви-
деонаблюдения 
в сфере обеспечения 
общественной безопас-
ности 
и правопорядка (2)

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба муниципаль-
ного заказа в жилищ-
но-коммунальном хо-
зяйстве» 

всего 34477429,64 7583777,51 6303474,12 8446413,01 6071882,50 6071882,50
бюджет автономного 
округа

6985900,00 0,00 2154500,00 2197000,00 1317200,00 1317200,00

бюджет города 27491529,64 7583777,51 4148974,12 6249413,01 4754682,50 4754682,50

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Горсвет»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Осуществление госу-

дарственных полномо-
чийпо созданию адми-
нистративных комиссий 
и определению переч-
ня должностных лиц 
органов местного са-
моуправления, уполно-
моченных составлять 
протоколы об админи-
стративных правонару-
шениях, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 48 
Закона  Ханты-Мансий-
ского автономного окру-
га – Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об админи-
стративных правонару-
шениях» (2)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Отдел по вопросам 
общественной без-
опасности 
и профилактике пра-
вонарушений Админи-
страции города 
Ханты -Мансийска ; 
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление логисти-
ки»

всего 17025500,00 3330700,00 3330700,00 3454700,00 3454700,00 3454700,00
бюджет автономного 
округа

17025500,00 3330700,00 3330700,00 345470000 345470000 345470000
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1.3. Создание условий 
для деятельности на-
родных дружин (2)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Отдел по вопросам 
общественной без-
опасности 
и профилактике пра-
вонарушений Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска;
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление логисти-
ки»

всего 300429,00 60000,00 60000,00 60143,00 60143,00 60143,00
бюджет автономного 
округа

210300,00 42000,00 42000,00 42100,00 42100,00 42100,00

бюджет города 90129,00 18000,00 18000,00 18043,00 18043,00 18043,00

1.4. Организация
и проведение меропри-
ятий, направленных
на профилактику пра-
вонарушений несовер-
шеннолетних (2)

Департамент образо-
вания Администрации 
города
Ханты-Мансийска 

Департамент образо-
вания Администрации 
города 
Ханты-Мансийска 

всего 50000,00 50000,00  *  *  *  *
бюджет города 50000,00 50000,00  *  *  *  *

Управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики Администрации 
города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Спортивная школа 
олимпийского резер-
ва»

всего 444632,70 123000,00  97170,00 74820,90 74820,90 74820,90
бюджет города 444632,70 123000,00  97170,00 74820,90 74820,90 74820,90

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Спортивный ком-
плекс «Дружба»

всего 82878,32  *  * 82878,32  *  *
бюджет города 82878,32  *  * 82878,32  *  *

1.5. Обеспечение функцио-
нирования и развития 
систем видеонаблюде-
ния в сфере безопасно-
сти дорожного движе-
ния, информирования 
населения о наруше-
ниях и необходимости 
соблюдения правил 
дорожного движения (1, 
2, 3)

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба муниципаль-
ного заказа в жилищ-
но-коммунальном хо-
зяйстве»

всего 26026916,60 6401390,80 3729358,81 7045401,99 4425382,50 4425382,50
бюджет автономного 
округа

5208116,00 1249600,00 465316,00 3493200,00 0,00 0,00

бюджет города 20818800,60 5151790,80 3264042,81 3552201,99 4425382,50 4425382,50

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Отдел по вопросам 
общественной безо-
пасности и профилак-
тике правонарушений 
Администрации го-
рода Ханты-Мансий-
ска; муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление логисти-
ки»

всего 10386105,00 118000,00 1237355,00 2500000,00 3265375,00 3265375,00
бюджет автономного 
округа

8308884,00 94400,00 989884,00 2000000,00 2612300,00 2612300,00

бюджет 
города

2077221,00 23600,00 247471,00 500000,00 653075,00 653075,00

1.6. Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по составлению 
(изменению и допол-
нению) списков канди-
датов в присяжные за-
седатели федеральных 
судов общей юрисдик-
ции (2)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Отдел по вопросам 
общественной безо-
пасности и профилак-
тике правонарушений 
Администрации го-
рода Ханты-Мансий-
ска; муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление логисти-
ки»

всего 489700,00 258400,00 17000,00 182400,00 12200,00 19700,00
федеральный бюд-
жет

489700,00 258400,00 17000,00 182400,00 12200,00 19700,00

1.7. Реализация меропри-
ятий
по антитеррористиче-
ской защищенности 
объектов 
с массовым пребывани-
ем людей и мест прове-
дения массовых меро-
приятий (2)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Отдел по вопросам 
общественной безо-
пасности и профилак-
тике правонарушений 
Администрации го-
рода Ханты-Мансий-
ска; муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление логисти-
ки»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба муниципаль-
ного заказа в жилищ-
но-коммунальном хо-
зяйстве»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме I всего 89283591,26 17925268,31 14775057,93 21846757,22 17364503,90 17372003,90
федеральный бюд-
жет

489700,00 258400,00 17000,00 182400,00 12200,00 19700,00

бюджет автономного 
округа

37738700,00 4716700,00 6982400,00 11187000,00 7426300,00 7426300,00

бюджет города 51055191,26 12950168,31 7775657,93 10477357,22 9926003,90 9926003,90
Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»
2.1. Реализация меро-

приятий 
по информационной 
антинаркотической,
антиалкогольной 
и антитабачной про-
паганде (4)

Администрация горо-
да 
Ханты-Мансийска

 Управление обществен-
ных связей Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
логистики» 

всего 92160,00 50000,00 21080,00 21080,00  *  *
бюджет города 92160,00 50000,00 21080,00 21080,00  *  *

Отдел по здравоохране-
нию Администрации го-
рода 
Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-
нительного образования 
«Межшкольный учебный 
комбинат»

всего 300000,0  *  * 100000,0 100000,0 100000,0
бюджет 
 города

300000,0  *  * 100000,0 100000,0 100000,0

2.2. Организация 
и проведение меро-
приятий 
с субъектами про-
филактики 
и общественностью 
(4)

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Департамент образова-
ния Администрации горо-
да 
Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики Администрации 
города Ханты-Ман-
сийска

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Адми-
нистрации города Ханты-
Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Администрация горо-
да 
Ханты-Мансийска

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба со-
циальной поддержки на-
селения»

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *
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2.3. Организация 
и проведение про-
филактических ме-
роприятий (4)

Администрация горо-
да 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Куль-
турно-досуговый центр 
«Октябрь»

всего 446754,00 120000,00 119934,00 68940,00 68940,00 68940,00
бюджет города 446754,00 120000,00 119934,00 68940,00 68940,00 68940,00

Управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики Администрации 
города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Моло-
дежный центр»

всего 49500,00 49500,00  *  *  *  *
бюджет города 49500,00 49500,00  *  *  *  *

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Спор-
тивный комплекс «Друж-
ба»

всего 133779,76  *  * 133779,76  *  *
бюджет города 133779,76  *  * 133779,76  *  *

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-
нительного образования 
«Межшкольный учебный 
комбинат»

всего 250000,00  * 250000,00  *  *  *
бюджет автономного 
округа

150000,00  * 150000,00  *  *  *

бюджет города 100000,00  * 100000,00  *  *  *

Итого по подпрограмме II всего 1272193,76 219500,00 391014,00 323799,76 168940,00 168940,00
бюджет автономного 
округа

150000,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1122193,76 219500,00 241014,00 323799,76 168940,00 168940,00
Подпрограмма III «Профилактика экстремизма»
3.1. Проведение меро-

приятий
по профилактике 
экстремизма 
и укреплению меж-
национального 
и межконфессио-
наль-ного мира и со-
гласия (5, 6)

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-
нительного образования 
«Центр развития творче-
ства детей и юношества» 

всего 750000,00 * 750000,00 * * *
бюджет города 750000,00 * 750000,00 * * *

Администрация горо-
да
Ханты-Мансийска

 Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Куль-
турно-досуговый центр 
«Октябрь»

всего 438776,00 69976,00 158800,00  70000,00  70000,00  70000,00
бюджет города 438776,00 69976,00 158800,00  70000,00  70000,00  70000,00

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Город-
ская централизованная 
библиотечная система»

всего  160000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00
бюджет города  160000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00

Управление обществен-
ных связей Администра-
ции города Ханты-Ман-
сийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики Администрации 
города
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Моло-
дежный центр»

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Спор-
тивный комплекс «Друж-
ба»

всего 144690,07  * 86835,36 57854,71  *  *
бюджет города 144690,07  * 86835,36 57854,71  *  *

3.2. Повышение про-
фессионально го 
уровня специали-
стов по вопросам 
профилактики экс-
тремизма 
и реализации госу-
дарственной нацио-
нальной политики(5, 
6)

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Департамент образова-
ния Администрации горо-
да Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Администрация горо-
да 
Ханты-Мансийска

Управление культуры Ад-
министрации города Хан-
ты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики Администрации 
города
Ханты-Мансийска

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

3.3. Создание условий 
для социальной 
и культурной адап-
тации 
и интеграции ми-
грантов (5, 6) 

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Департамент образова-
ния Администрации горо-
да Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

 *  *  *  *  *  *

Администрация горо-
да
Ханты-Мансийска

Управление обществен-
ных связей Администра-
ции города Ханты-Ман-
сийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Администрация горо-
да 
Ханты-Мансийска

Управление экономиче-
ского развития и инвести-
ций Администрации горо-
да Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

3.4. Осуществление мер 
информационного 
противодействия 
распространению 
экстремистской иде-
ологии (5, 6)

Администрация горо-
да 
Ханты-Мансийска

Управление обществен-
ных связей Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска; муни-
ципальное казенное уч-
реждение «Управление 
логистики» 

всего 281000,00 50000,00 21080,00 55920,00 77000,00 77000,00
бюджет города 281000,00 50000,00 21080,00 55920,00 77000,00 77000,00

Отдел по организации де-
ятельности комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Управление культуры Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования детей 
«Центр развития творче-
ства детей 
и юношества» 

всего 750000,00  *  * 250000,00 250000,00 250000,00
бюджет города 750000,00  *  * 250000,00 250000,00 250000,00

Управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики Администрации 
города
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Моло-
дежный центр»

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *
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3.5. Проведение мони-
торинга в сфере 
противодействия 
экстремизму, со-
стояния межнацио-
нальных 
и 
межконфессиональ-
ных отношений (5, 
6)

Администрация горо-
да 
Ханты-Мансийска

Управление обществен-
ных связей Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Отдел по вопросам обще-
ственной безопасности
и профилактике правона-
рушений Администрации 
города 
Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *
бюджет города  *  *  *  *  *  *

Итого по подпрограмме III всего 2524466,07 151976,00 1048715,36 465774,71 429000,00 429000,00
бюджет города 2524466,07 151976,00 1048715,36 465774,71 429000,00 429000,00

Всего по программе: всего 93080251,09 18296744,31 16214787,29 22636331,69 17962443,90 17969943,90
федеральный бюд-
жет

489700,00 258400,00 17000,00 182400,00 12200,00 19700,00

бюджет автономного 
округа

37888700,00 4716700,00 7132400,00 11187000,00 7426300,00 7426300,00

бюджет города 54701851,09 13321644,31 9065387,29 11266931,69 10523943,90 10523943,90
*- исполнители принимают участие в реализации мероприятия за счет средств из других источников финансирования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2018  №1000

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 21.08.2012 №991 «О муниципальной 

программе «Информационное 
общество – Ханты-Мансийск»

на 2016-2020 годы»

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 31.05.2018 №255-VI РД «О вне-
сении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 22 декабря 2017 года №198-VI 
РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 
21.08.2012 №991 «О муниципальной программе «Информационное общество – Ханты-Ман-
сийск» на 2016-2020 годы» (далее – программа) следующие изменения:

1.1.Строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» паспорта программы 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования Программы 
(всего)

Источник финансирования – бюджет города Ханты-Мансийска.
Общий объем финансирования Программы, необходимый для ре-
ализации мероприятий, составляет 55 797 908,47 рублей

».
1.2.Раздел 4 программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Срок реализации Программы – 2016-2020 годы.
Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержден-

ным бюджетом города на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет 55 797 908,47 ру-

блей, в том числе: 
2016 год – 11 759 805,23 рублей; 
2017 год – 13 508 103,24 рублей; 
2018 год – 10 510 000,00 рублей; 
2019 год – 10 010 000,00 рублей; 
2020 год – 10 010 000,00 рублей.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета города Ханты-Мансий-

ска.».
1.3.Приложение 2 «Перечень основных мероприятий» к программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 24.09.2018 №1000

Перечень основных мероприятий
№ 
п/п

Основные мероприя-
тия
Программы (связь ме-
роприятий 
с показателями Про-
граммы)

Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Исполнители
Программы

И с т о ч н и к и 
финанси-ро-
вания

Финансовые затраты на реализацию, рублей
всего в том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1. Формирование элек-

тронного муниципали-
тета (показатели 1, 2, 
3, 5, 6, 10, 11)

Администрация города Ханты-
Мансийска

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление логистики»;
управление информатизации Ад-
министрации города Ханты-Ман-
сийска

бюджет горо-
да

33228723,09 5479619,85 11169103,24 5860000 5360000 5360000

Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации го-
рода Ханты-Мансийска

Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации го-
рода Ханты-Мансийска

бюджет горо-
да

1297930 1297930 0 0 0 0

Департамент городского хозяй-
ства Администрации города Хан-
ты-Мансийска

Департамент городского хозяй-
ства Администрации города Хан-
ты-Мансийска

бюджет горо-
да

1060000 1060000 0 0 0 0

Департамент образования Адми-
нистрации города Ханты-Мансий-
ска

Департамент образования Адми-
нистрации города Ханты-Мансий-
ска

бюджет горо-
да

800000 800000 0 0 0 0

Департамент муниципальной 
собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска

Муниципальное казенное учреж-
дение «Дирекция по содержанию 
имущества казны»

бюджет горо-
да

100000 100000 0 0 0 0

Департамент образования Адми-
нистрации города Ханты-Мансий-
ска;
Департамент управления фи-
нансами Администрации города 
Ханты-Мансийска; Департамент 
муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-
Мансийска; Департамент город-
ского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска;
Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации го-
рода Ханты-Мансийска; Управле-
ние физической культуры, спорта 
и молодежной политики Админи-
страции города Ханты-Мансий-
ска; 
Управление опеки 
и попечительства Администрации 
города Ханты-Мансийска

Департамент образования Адми-
нистрации города Ханты-Мансий-
ска; Департамент управления фи-
нансами Администрации города 
Ханты-Мансийска; Департамент 
муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-
Мансийска; Департамент город-
ского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска; 
Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации го-
рода Ханты-Мансийска; Управле-
ние физической культуры, спорта 
и молодежной политики Админи-
страции города Ханты-Мансийска;
Управление опеки 
и попечительства Администрации 
города Ханты-Мансийска

бюджет горо-
да

0 0 0 0 0 0

1.2. Повышение качества 
предоставления и обе-
спечение доступности 
муниципальных услуг 
населению (показате-
ли 4, 7, 8, 9)

Администрация города Ханты-
Мансийска

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление логистики»;
управление информатизации Ад-
министрации города Ханты-Ман-
сийска

бюджет горо-
да

19311255,38 3022255,38 2339000 4650000 4650000 4650000

Всего по Программе: 55797908,47 11759805,23 13508103,24 10510000 10010000 10010000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2018 №1001

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 21.08.2012 №991 «О муниципальной 

программе «Информационное общество – 
Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-
Мансийска», программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 №1632-р, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №424-п «О го-
сударственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное 
общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 
2030 года», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 21.08.2012 №991 «О 
муниципальной программе «Информационное общество – Ханты-Мансийск» на 2016-2020 
годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В заголовке постановления слова «2016-2020 годы» заменить словами «2019-2025 годы и 
на период до 2030 года».

1.2.В преамбуле постановления слова «Информационное общество Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на 2016-2020 годы» заменить словами «Информационное общество 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». 

1.3.В пункте 1 постановления слова «2016-2020 годы» заменить словами «2019-2025 годы и на 
период до 2030 года».

1.4.Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.5.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опу-

бликования.
 
Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 24.09.2018 №1001

Муниципальная программа
«Информационное общество – Ханты-Мансийск»
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года

Паспорт программы
Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Информационное общество – Ханты-Мансийск» 
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года (далее – Программа)

Правовое обо-
снование для 
р а з р а б о т к и 
Программы

1.Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
годы».
2.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления».
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №313 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Ин-
формационное общество (2011-2020 годы)».
5.Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.10.2013 №424-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Информационное общество Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года»

Разработчи к 
Программы

Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска

Координатор 
Программы

Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска

Исполнители 
мероприятий 
Программы

Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска (да-
лее – Управление информатизации);
Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее – МКУ 
«Управление логистики»);
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-
Мансийска (далее – Департамент муниципальной собственности);
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее – Департамент городского хозяйства);
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска (далее – Департамент градостроительства и архитектуры);
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее – 
Департамент образования);
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансий-
ска (далее – Департамент управления финансами);
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города Ханты-Мансийска (далее – Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики);
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансий-
ска (далее – Управление опеки и попечительства);
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества 
казны» (далее – МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»)

Основные цели 
и задачи Про-
граммы

Цели Программы: повышение качества жизни населения города Ханты-Ман-
сийска, развитие социальной, экономической и культурной сфер жизни обще-
ства, а также совершенствование системы муниципального управления на 
основе использования современных информационно-коммуникационных 
технологий.
Задачи Программы:
1.Формирование электронного муниципалитета.
2.Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муници-
пальных услуг населению

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
программы

2019-2025 годы и на период до 2030 года

Перечень под-
программ (при 
наличии)

Нет

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы (всего)

Источник финансирования – бюджет города Ханты-Мансийска.
Общий объем финансирования Программы, необходимый для реализации 
мероприятий, составляет 120 120 000,00 рублей

Раздел 1.Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
Развитие информационного общества в соответствии со Стратегией развития информацион-

ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 №203, предоставляет широкие возможности для повыше-
ния качества жизни граждан на местном уровне, эффективности муниципального управления, 
повышения качества муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, а также созда-
ния условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития города Ханты-
Мансийска.
В городе Ханты-Мансийске широко распространены информационные и коммуникационные 

технологии (далее – ИКТ), развит цифровой контент, созданы благоприятные условия для обе-
спечения равного доступа к ним гражданам, организациям, осуществляется создание эффек-
тивной системы муниципального управления на принципах подотчетности, прозрачности, ре-
зультативности на основе внедрения ИКТ.
Город Ханты-Мансийск занимает передовые места по доле граждан, зарегистрировавшихся 

в Единой системе идентификации и аутентификации и количеству муниципальных услуг, полу-
чаемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг, на одну тысячу жителей.
Удержание высоких результатов по уровню развития информационного общества и по инфор-

мационной открытости органов местного самоуправления является одной из важнейших задач, 
решаемой с помощью Программы.
Для дальнейшего развития в городе Ханты-Мансийске электронного муниципалитета и ин-

формационного общества необходимо обеспечить внедрение современных информационных 
и телекоммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности жителей города Ханты-
Мансийска.
Существенным препятствием ускоренному развитию информационного общества остается от-

сутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций с органами местно-
го самоуправления города Ханты-Мансийска при предоставлении муниципальных услуг.
Использованию потенциала ИКТ препятствует разрозненность муниципальных информацион-

ных систем и ресурсов, несопоставимость данных и их дублирование, дезинтеграция муници-
пальных информационных ресурсов.
Ограниченное внедрение межведомственного электронного взаимодействия приводит к увели-

чению сроков оказания услуг гражданам, возрастанию бюрократических барьеров, что зачастую 
влечет увеличение неудовлетворенности населения деятельностью органов местного самоу-
правления. В межведомственное взаимодействие необходимо подключить как органы местного 
самоуправления, так и муниципальные предприятия и учреждения. Отсутствие механизмов и 
технологий оперативного информационного взаимодействия муниципальных информационных 
систем между собой либо отсутствие в отдельных органах ведомственных информационных си-
стем, связанных с предоставлением услуг населению, зачастую приводит к прямым бюджетным 
потерям.
Не в полном объеме развернуты и используются комплексные системы электронного доку-

ментооборота и делопроизводства в органах местного самоуправления, муниципальных пред-
приятиях и учреждениях города Ханты-Мансийска. Не во всех органах внедрены информацион-
но-аналитические системы планирования и мониторинга деятельности, не автоматизированы 
процедуры сбора и обработки информации, необходимой для планирования и определения це-
левых показателей деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, а 
также единая информационная система контроля их достижения.
Необходимо в полной мере обеспечить выполнение требований Федерального закона от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», в том числе в формате открытых данных, а также 
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в 
получении качественных и достоверных сведений.
Необходимо продолжить развитие и актуализацию нормативной правовой и организационно-

методической базы в сфере регламентации предоставления органами местного самоуправле-
ния города Ханты-Мансийска услуг, в том числе предоставление в электронном виде в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№236 или на базе многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг. 
Необходимо развивать инфраструктуру, обеспечивающую информационную безопасность 

электронных форм взаимодействия органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
между собой, с населением и организациями, обеспечить в полной мере защиту персональных 
данных при их обработке в информационных системах.
В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
№203, необходимо обеспечить создание условий для формирования общества знаний. Суще-
ствует потребность в подготовке компетентных кадров в сфере ИКТ, способных решать новые 
задачи в современных экономических условиях, что будет способствовать повышению конку-
рентоспособности человеческого капитала.
Учитывая комплексный характер имеющихся проблем целесообразно осуществлять их реше-

ние с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечиваю-
щего реализацию мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам.

Раздел 2.Цели, задачи Программы и показатели их достижения
Цели Программы: повышение качества жизни населения города Ханты-Мансийска, развитие 

социальной, экономической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование 
системы муниципального управления на основе использования современных информационно-
коммуникационных технологий.
Задачи Программы:
1.Формирование электронного муниципалитета.
2.Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг на-

селению.
Целевые показатели, характеризующие достижение целей муниципальной программы:
1.Увеличение количества информационных систем (сервисов), функционирующих в корпора-

тивной вычислительной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в том 
числе для взаимодействия с населением, до 22 ед. 
Показатель рассчитывается один раз в год нарастающим итогом с начала реализации про-

граммы исходя из фактического числа разработанных и внедренных информационных систем 
(сервисов), автоматизирующих деятельность органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска и обеспечивающих взаимодействие с населением.

2.Увеличение доли обеспеченности органов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений города Ханты-Мансийска современным компьютерным и серверным оборудованием до 
92%. 
Показатель рассчитывается путем вычисления доли фактической обеспеченности компьютер-

ной техникой и серверным оборудованием со сроком эксплуатации не более 5 лет от общего 
числа компьютерной техники и серверного оборудования.

3.Увеличение доли обеспеченности органов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений города Ханты-Мансийска современным (актуальным) лицензионным (свободным) про-
граммным обеспечением до 100%. 
Показатель рассчитывается путем вычисления доли фактической обеспеченности современ-

ным (актуальным) лицензионным (свободным) программным обеспечением автоматизирован-
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ных рабочих мест и серверного оборудования от общего числа автоматизированных рабочих 
мест и серверного оборудования.

4.Увеличение доли органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреж-
дений города Ханты-Мансийска, использующих в своей деятельности систему электронного до-
кументооборота, до 100%. 
Показатель рассчитывается как отношение количества органов местного самоуправления, му-

ниципальных учреждений города Ханты-Мансийска, использующих в своей деятельности систе-
му электронного документооборота, к общему количеству органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска.

5.Доля информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкци-
онированного доступа, 100%. 
Показатель рассчитывается путем вычисления доли информационных систем обработки пер-

сональных данных, защищенных в соответствии с требованиями законодательства в сфере за-
щиты информации, от общего числа информационных систем обработки персональных данных, 
функционирующих в корпоративной вычислительной сети органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска.

6.Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, до 72%. 
Показатель определяется на основании Методики расчета показателя «Доля граждан, ис-

пользующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 
07.09.2016 №486.

7.Увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия, до 70%. 
Показатель рассчитывается как отношение количества межведомственных запросов, направ-

ленных через систему межведомственного электронного взаимодействия, к общему количеству 
межведомственных запросов.

8.Увеличение доли муниципальных служащих, сотрудников бюджетной сферы города Ханты-
Мансийска, прошедших обучение в сфере информационных технологий, принявших участие в 
конференциях, семинарах, форумах, выставках в сфере современных ИКТ и повышения каче-
ства предоставления услуг населению, до 46%. 
Показатель рассчитывается путем вычисления доли муниципальных служащих, сотрудников 

бюджетной сферы, прошедших обучение в сфере информационных технологий, принявших уча-
стие в конференциях, семинарах, форумах, выставках в сфере современных ИКТ и повышения 
качества предоставления услуг населению от общего числа муниципальных служащих, сотруд-
ников бюджетной сферы города Ханты-Мансийска.
Достижение целевых показателей по годам реализации Программы представлено в прило-

жении 1 «Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной про-
граммы».

Раздел 3.Характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения целей и решения задач Программы, а также для достижения целевых пока-

зателей, характеризующих достижение целей Программы, необходимо реализовать следующий 
комплекс основных мероприятий:
Мероприятие 1 «Формирование электронного муниципалитета»
В рамках данного мероприятия планируется закупка современного компьютерного и серверно-

го оборудования, лицензионного программного обеспечения для нужд органов местного само-
управления и муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска, внедрение новых и сопро-
вождение имеющихся информационных систем (сервисов) в деятельность органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска, в том числе для взаимо-
действия с населением, аттестация информационных систем, рабочих мест, осуществляющих 
взаимодействие с информационными системами обработки персональных данных, подготовка 
организационно-распорядительной документации для исполнения требований Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», внедрение систем (сервисов) для 
оптимизации работы корпоративной сети.
Мероприятие 2 «Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муници-

пальных услуг населению»
В рамках данного мероприятия планируется обеспечить сопровождение и развитие официаль-

ных информационных ресурсов органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, 
перевод услуг на предоставление в электронном виде, внедрение сервисов межведомственного 
электронного взаимодействия для повышения качества предоставления услуг населению, об-
учение муниципальных служащих, сотрудников бюджетных организаций использованию совре-
менных информационных технологий, участие в конференциях, семинарах, форумах, выставках 
в сфере современных ИКТ.

Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Срок реализации Программы – 2019-2025 годы и на период до 2030 года.
Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержден-

ным бюджетом города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод.
Общий объем финансирования Программы на 2019-2025 годы и на период до 2030 года со-

ставляет 120 120 000, 00 рублей, в том числе:
2019 год – 10 010 000, 00 рублей; 
2020 год – 10 010 000, 00 рублей; 
2021 год – 10 010 000, 00 рублей; 
2022 год – 10 010 000, 00 рублей;
2023 год – 10 010 000, 00 рублей; 
2024 год – 10 010 000, 00 рублей; 
2025 год – 10 010 000, 00 рублей; 
2026 год – 10 010 000, 00 рублей;
2027 год – 10 010 000, 00 рублей;
2028 год – 10 010 000, 00 рублей;
2029 год – 10 010 000, 00 рублей;
2030 год – 10 010 000, 00 рублей.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета города Ханты-Мансий-

ска.

Раздел 5.Механизм реализации программы
Программа будет реализовываться путем выполнения исполнителями основных мероприятий 

в соответствии с Перечнем основных мероприятий согласно приложению 2.
Координатором Программы является управление информатизации Администрации города 

Ханты-Мансийска, которое будет осуществлять общий контроль за реализацией Программы.
Механизм реализации Программы включает:
организационное регулирование взаимодействия между исполнителями Программы, которое 

осуществляет управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска;
ежегодное формирование перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и 

плановый период с уточнением затрат на реализацию мероприятий в соответствии с мониторин-
гом фактически достигнутых и целевых показателей;
разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации города Ханты-Мансий-

ска, необходимых для реализации Программы;
размещение муниципального заказа в целях выполнения мероприятий Программы;
обеспечение управления Программой, эффективное использование средств, выделенных на 

реализацию мероприятий Программы;
предоставление отчетов о ходе реализации Программы;
информирование населения города о результатах реализации Программы, финансировании 

ее мероприятий.
Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге показателей Програм-

мы, опросов и рейтингов в сфере ИКТ. В соответствии с данными мониторинга по фактически 
достигнутым результатам реализации Программы, выявлении лучших практик реализации ме-
роприятий и при внесении изменений в документы стратегического планирования Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, города Ханты-Мансийска, в Про-
грамму могут быть внесены изменения.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Информационное общество – Ханты-Мансийск»
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года

Система показателей, характеризующих результаты реализации
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей результатов Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Базовый показа-
тель на начало 
реализации Про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
Программы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Количество информационных систем (сервисов), функционирующих в корпоративной вы-
числительной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в том чис-
ле для взаимодействия с населением

ед. 15 16 17 18 19 20 21 22 22

2. Доля обеспеченности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений горо-
да Ханты-Мансийска современным компьютерным и серверным оборудованием

% 78 80 82 84 86 88 90 92 92

3. Доля обеспеченности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений го-
рода Ханты-Мансийска современным (актуальным) лицензионным (свободным) программ-
ным обеспечением

% 78 80 82 84 86 88 90 100 100

4. Доля органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений города 
Ханты-Мансийска, использующих в своей деятельности систему электронного документо-
оборота

% 65 70 80 88 93 100 100 100 100

5. Доля информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанк-
ционированного доступа

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме

% 70 70 70 71 71 71,5 71,5 72 72

7. Доля межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия

% 49 52 55 58 61 64 67 70 70

8. Доля муниципальных служащих, сотрудников бюджетной сферы, прошедших обучение в 
сфере информационных технологий, принявших участие в конференциях, семинарах, фо-
румах, выставках в сфере современных ИКТ и повышению качества предоставления услуг 
населению

% 32 34 36 38 40 42 44 46 46
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Информационное общество – Ханты-Мансийск»
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года

Перечень основных мероприятий
№ 
п/п

Основные 
мероприя-
тия
Програм -
мы (связь 
мероприя-
тий 
с показате-
лями Про-
граммы)

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Исполнители
Программы

И с т о ч -
н и к и 
финан -
сиро-ва-
ния

Финансовые затраты на реализацию,
рублей
всего в том числе

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 -2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.1. Ф о р м и -

р о в а н и е 
электрон-
ного муни-
ципалите-
та (показа-
тели 1, 2, 
3, 4, 5)

Администрация 
города Ханты-
Мансийска

МКУ «Управле-
ние логистики»,
Управление ин-
форматизации 

бюджет 
города

97920000,00 8160000,00 8160000,00 8160000,00 8160000,00 8160000,00 8160000,00 8160000,00 40800000,00

Департамент об-
разования, 
Д е п а р т а м е н т 
управления фи-
нансами, 
Департамент му-
ниципальной соб-
ственности, Де-
партамент город-
ского хозяйства,
Департамент гра-
достроительства 
и архитектуры, 
Управление фи-
зической культу-
ры, спорта
и молодежной по-
литики,
Управление опеки
и попечительства 

Департамент 
образования , 
Департамент 
у п р а в л е н и я 
фи н а н с а м и , 
Департамент 
муниципальной 
собственности, 
Департамент 
городского хо-
зяйства,
Департамент 
г р а д о с т р о и -
тельства 
и архитектуры, 
Уп р а в л е н и е 
ф и з и ч е с к о й 
культуры, спор-
та
и молодежной 
политики,
Уп р а в л е н и е 
опеки
и попечитель-
ства, 
МКУ «Дирекция 
по содержанию 
имущества каз-
ны»

бюджет 
города

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. П о в ы -
ш е н и е 
к ачес тва 
предостав-
ления 
и обеспе-
чение до-
ступности 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
услуг насе-
лению (по-
к азатели 
6, 7, 8)

Администрация 
города Ханты-
Мансийска

МКУ «Управле-
ние логистики»,
Управление ин-
форматизации 

бюджет 
города

22200000,00 1850,00 1850,00 1850,00 1850,00 1850,00 1850,00 1850,00 9250000,00

Всего по Программе: 120120000,00 10010000,00 10010000,00 10010000,00 10010000,00 10010000,00 10010000,00 10010000,00 50050000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2018 №1013

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 24.10.2013 №1370 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Ханты-Мансийске 

на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №247-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры 
и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 
2030 года», постановлением от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1370 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 
2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В заголовке и в пункте 1 постановления слова «Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» в различных падежах, заменить словами 
«Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2019-2025 годы 
и на период до 2030 года» в соответствующих падежах.

1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опу-
бликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 25.09.2018 №1013

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года»

Паспорт муниципальной программы
Н а и м е н о -
вание про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 
2019-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – программа)

П р а в о в о е 
обоснова -
ние для раз-
работки про-
граммы

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре»;
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 №105-оз «О 
регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экзем-
пляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 №427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 
«О программах города Ханты-Мансийска»;
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р;
Стратегия развития сферы культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2013 №185-п;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 №2800-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по сохранению, воз-
рождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на пе-
риод до 2019 года»
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Разработчик 
программы

Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска

Координа -
тор про-
граммы

Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска

Исполните-
ли меропри-
ятий про-
граммы

Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управ-
ление культуры); 
муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» 
(далее – МБУ «КДЦ «Октябрь»); муниципальное бюджетное учреждение «Город-
ская централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ГЦБС»);
архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее – архивный отдел управления культуры);
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее – МКУ 
«Управление логистики»)

Основные 
цели и зада-
чи програм-
мы

Цели программы:
1.Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и ар-
хивного дела.
2.Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной соб-
ственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска.
3.Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, 
участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска.
Задачи программы:
1.Создание условий для организации эффективной системы библиотечного об-
служивания населения, модернизационного развития муниципальных библио-
тек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса 
к чтению.
2.Создание условий для сохранения документного наследия и расширения до-
ступа пользователей к архивным документам.
3.Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, по-
пуляризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципально-
го) значения.
4.Создание условий для творческой самореализации населения, широкого уча-
стия в культурной жизни города Ханты-Мансийска.
5.Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций к реализации муниципальной политики 
в сфере культуры

Сроки и эта-
пы реали-
зации про-
граммы

2019-2025 годы и период до 2030 года

П е р е ч е н ь 
п о д п р о -
грамм

Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации»;
подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Ман-
сийска»

Объемы 
и источни-
ки финан-
сирования 
программы 
(всего)

Всего по программе – 1 481 741 884,36 рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 
7 496 500,00 рублей;
бюджет города – 1 474 245 384,36 рублей

Раздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа

Данная программа призвана решить вопросы развития культуры в городе, опираясь на ключе-
вые моменты, требующие первоочередного и стабильного финансирования и административ-
ной поддержки: 
сохранение и развитие культурного потенциала города Ханты-Мансийска;
улучшение материально-технического обеспечения культурной деятельности;
охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
архивное дело.
Основные направления культурной политики обусловлены необходимостью решения страте-

гических задач, обозначенных в указах Президента Российской Федерации, Основах государ-
ственной культурной политики, Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года и Стратегии развития сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре до 2020 года и на период до 2030 года.
Ресурсной базой реализации программы являются общедоступные библиотеки МБУ «ГЦБС» 

(Детская библиотека и шесть филиалов), МБУ «КДЦ «Октябрь», в состав которого на правах от-
дела входит клуб «Орфей», управление культуры.
В 2017 году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 28.01.2017 

№Пр-161 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства 
Российской Федерации 11.01.2017 проведена независимая оценка качества оказания услуг му-
ниципальными учреждениями культуры города Ханты-Мансийска, результаты которой размеще-
ны на портале www.bus.gov.ru 20.11.2017.
По итогам независимой оценки качества 2017 года рейтинг муниципальных учреждений куль-

туры в соответствующих группах организаций Российской Федерации достаточно высок: МБУ 
«ГЦБС» занимает 856 место из 3738 библиотек, МБУ «КДЦ «Октябрь» – 484 место из 12351 
культурно-досуговой организации.
По данным социологических исследований на 01.01.2018 уровень удовлетворенности населе-

ния качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составляет 99%.
Основная задача МБУ «ГЦБС» – создание условий для более полного удовлетворения инфор-

мационных потребностей населения.
Решению задачи способствует развитие информатизации общедоступных библиотек. Начиная 

с 2011 года системно решаются вопросы модернизации материально-технической базы библио-
тек, автоматизации библиотечных процессов, предоставления услуг в электронном виде, а так-
же выполнения нормативов объема пополнения и прироста книжных фондов в соответствии с 
законодательством. 
Информационные ресурсы муниципальных библиотек представлены документными фондами 

и электронными ресурсами различной генерации. Совокупный объем фондов муниципальных 
библиотек в настоящее время насчитывает 172 804 экземпляра. Доля библиотечных фондов, 
отраженных в электронном каталоге составляет 100%, в том числе включенных в Сводный элек-
тронный каталог библиотек России, – 18 082 записи.
Комплектование фондов осуществляется из трех источников: городского, окружного и феде-

рального бюджетов. Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является 
главным условием их деятельности и востребованности.
Показателями, характеризующими состояние документного фонда библиотек, являются: при-

рост книжного фонда, объем новых поступлений, книгообеспеченность жителя и пользователя.
Обновление фонда библиотек регулируется Законом Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 28.10.2011 №105-оз «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и 
обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (норма-
тив ежегодного прироста фондов – не менее 3% от существующего фонда библиотеки). Прирост 
книжного фонда в 2017 году составил 5,4% или 9 288 экземпляров документов, в том числе:
обновление библиотечного фонда – 5 899 экземпляров книг, 2 564 экземпляра периодических 

изданий;

принято в дар от населения города Ханты-Мансийска и Государственной библиотеки Югры – 
825 экземпляров документов.
Национальный книжный фонд МБУ «ГЦБС» составляет 127 изданий печатной продукции, куда 

входит и обязательный экземпляр города Ханты-Мансийска (далее – город).
Совокупный объем фондов муниципальных библиотек включает документы, поступающие в 

составе обязательных экземпляров (издания краеведческой направленности, периодические 
издания: газета «Самарово – Ханты-Мансийск», общественно-политическая газета «Ханты 
Ясанг» на хантыйском языке, газета «Луима Сэрипос» на мансийском языке). По состоянию на 
01.01.2018 фонд документов обязательного экземпляра составляет 0,07%.
В целях активизации чтения муниципальные библиотеки применяют различные формы работы 

с посетителями, в том числе проводят культурно-просветительские мероприятия, вечера-встре-
чи, конкурсы, акции, встречи с местными писателями и деятелями культуры, оформляют книж-
ные выставки. 
Особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве организуются куль-
турно-просветительские мероприятия для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Радуга», Центра социальной помощи семье и детям «Вега».
В 2017 году муниципальными библиотеками реализовано 8 инновационных просветительских 

проектов, в том числе открыт удаленный электронный читальный зал Президентской библиоте-
ки им. Б.Н.Ельцина.
Получить актуальную информацию об услугах, ресурсах и деятельности библиотек, восполь-

зоваться оцифрованными изданиями муниципальных библиотек можно посредством интернет-
сайта Городской централизованной библиотечной системы Libhm.ru. 
В 2017 году сайт МБУ «ГЦБС» модернизирован: добавлена функция для слабовидящих граж-

дан, расширена полнота загруженности информацией, представлена возможность пользования 
электронным каталогом, оцифрованными документами, функционирует обратная связь, добав-
лена страница Детской библиотеки. Количество посещений сайта за 2017 год составило 5265.
С 01.02.2017 МБУ «ГЦБС» предоставляет бесплатный доступ к электронным библиотекам «Ли-

тРес» (www.litres.ru) и «КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Выдано 732 экземпляра.
В целях обеспечения свободного доступа населения к социально значимым информационным 

ресурсам, повышения уровня компьютерной грамотности пользователей в учреждении работа-
ют 4 центра общественного доступа (на базе Детской библиотеки, библиотек №1, 4, 6). Центры 
оборудованы 16 автоматизированными рабочими местами для пользователей, в том числе 3 
рабочими местами для слабовидящих граждан.

Основные показатели деятельности МБУ «ГЦБС»

№
п/п

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год

1. Число читателей 16 510 17 001 18 197
2. Процент охвата населения библиотечным обслуживани-

ем 
16,8 17,2 18,3

3. Число посещений 124 979 125 456 127 712
4. Библиотечный фонд 164 383 170 324 172 804
5. Количество книг на 1000 жителей (экз.) 1 680 1 724 1 750
6. Книговыдача (тыс. экз.) 310 268 330 022 335 826
7. Прирост книжного фонда 4,5% 3,6% 5,4%
8. Поступление новых книг 9 398 9 055 9 288
9. Объем пополнения библиотечного фонда (количество но-

вых поступлений/1000 жителей)
96 92 94

Деятельность МБУ «ГЦБС» характеризуется положительной динамикой основных показателей 
объема и качества предоставляемых услуг населению.
Несмотря на отмеченные успехи и темпы модернизационных преобразований, в целях наи-

более полного удовлетворения запросов пользователей необходимо:
обеспечить пополнение фондов библиотек новыми документами в соответствии с норматива-

ми;
обеспечить развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслужива-

ния;
обеспечить системную подготовку и переподготовку имеющихся библиотечных специалистов 

с целью получения знаний в области передовых технологий. Техническое перевооружение би-
блиотек, внедрение новых информационных технологий требуют привлечения к работе в библи-
отеках высококвалифицированных специалистов (программисты, системные администраторы).
Архивный отдел управления культуры обеспечивает реализацию полномочий муниципально-

го образования город Ханты-Мансийск в области архивного дела: формирует муниципальный 
архив, обеспечивает сохранность, учет документов архивного фонда, прием и рассмотрение 
запросов юридических и физических лиц.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» архивный отдел обеспечивает предоставление 
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных 
документов» в электронной форме.
На 01.01.2018 архивный отдел управления культуры насчитывает 158 фондов, 15402 единицы 

хранения (дел).
В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.02.2011 

№211 «Об исполнении отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» архивный отдел осуществляет выполнение от-
дельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и находящихся на территории муниципального образования. По состо-
янию на 01.01.2018 количество дел государственных организаций, находящихся на хранении в 
отделе, составляет 300 единиц хранения.
Список организаций – источников комплектования архивного отдела управления культуры на 

2018-2020 годы включает 24 организации, из которых муниципальной собственности – 23, госу-
дарственной – 1.
В 2017 году архивным отделом управления культуры исполнено 962 запроса от физических 

и юридических лиц по предоставлению архивных справок, архивных выписок, копий архивных 
документов.
В области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия в 2017 

году управлением культуры организовано проведение государственной историко-культурной 
экспертизы двух объектов русской старожильческой культуры на территории бывшего села Са-
марова: жилой дом №52 по ул.Кирова; жилой дом №17 по ул.Горького и территории в восточной 
части бывшего села Самарова в районе бывшего рыбоконсервного комбината, где осуществля-
лись захоронения с 1840-х по 1928 годы. Данные объекты были выявлены в конце 2016 года 
Научно-производственным объединением «Северная археология – 1». Информация размещена 
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска в сети Интернет.
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной 

культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства 
в многонациональной Югре. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий 
диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации 
конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры.
МБУ «КДЦ «Октябрь» – единственное в городе учреждение клубного типа, призванное орга-

низовывать досуг населения города посредством организации работы клубных формирований: 
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любительских коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по интере-
сам и проведения культурно-массовых мероприятий. 
В целях привлечения населения к занятиям творчеством в учреждении на постоянной основе 

организована работа клубных формирований различных жанров и видов деятельности (вокал, 
хореография, театральное творчество, клубы по интересам). В течение 2017 года вели работу 
55 формирований с общим количество участников разного возраста – 1 237 человек. 
Культурно-массовые мероприятия организуются учреждением для всех категорий населения 

города, в том числе для ветеранов и инвалидов, используя многообразие форм клубной рабо-
ты: праздники, фестивали, театрализованные, игровые и конкурсные программы, тематические 
вечера, литературные и музыкальные гостиные, концерты, спектакли, митинги, дискотеки и т.д. 
Для сохранения и развития творческого потенциала населения, выявления талантливых лю-

дей МБУ «КДЦ «Октябрь» традиционно проводит ежегодные городские конкурсы и фестивали: 
«Я люблю тебя, жизнь!», «Волшебная кулиса», «Богат талантами любимый город», «Созвездие 
талантов», «Слово доброе о маме» и др. В 2017 году МБУ «КДЦ «Октябрь» стал соорганиза-
тором XIV открытого окружного фестиваля военно-патриотической песни памяти Виктора За-
болотского «Эхо войны». 
В полной мере МБУ «КДЦ «Октябрь» реализуется задача создания необходимых условий для 

развития и самореализации творческой инициативы населения, так в 2017 году в данном на-
правлении реализованы инновационные проекты:

«Праздник нашего двора» – досуговая программа для жителей 6 жилых комплексов – побе-
дитель грантового конкурса в рамках программы социальных инвестиций компании «Родные 
города» компании «Газпромнефть-Хантос»;

«ЮграSession:Live» – музыкальный проект, созданный МБУ «КДЦ «Октябрь» по инициативе 
творческой молодежи нашего города. На единой альтернативной площадке свое творчество 
смогут представлять музыканты любых направлений и стилей всего Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Два уже состоявшихся мероприятия с участием музыкальных групп из 
Нягани, Югорска, Ханты-Мансийска собрали более 300 поклонников своего творчества и др.

Основные показатели деятельности МБУ «КДЦ «Октябрь»

№ Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год
1. Количество клубных формирований/участников 

в них
46/951 50/1084 55/1237

2. Из них на платной основе 10/154 7/105 7/107
3. Для детей и подростков до 14 лет, единиц/чел. 17/502 22/648 27/783
4. Количество мероприятий/

посетителей, в том числе:
436/128409 449/139391 450/154195

5. На платной основе/посетителей 85/12092 111/20613 125/23371
6. Доход от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности (тыс. 
руб.)

8901,7 7 845,6 8 536,7

Деятельность МБУ «КДЦ «Октябрь» характеризуется положительной динамикой основных 
показателей объема и качества предоставляемых услуг населению. На протяжении пяти лет 
учреждение занимает лидирующие позиции среди культурно-досуговых учреждений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по количеству культурно-массовых мероприятий, про-
водимых в течение года.
Вместе с тем, удовлетворить с каждым годом возрастающие культурные запросы и потреб-

ности населения единственному в городе учреждению клубного типа МБУ «КДЦ «Октябрь» воз-
можно только при условии определения приоритетных направлений в организации досуга на-
селения, учитывая адресность мероприятий.
С этой целью МБУ «КДЦ «Октябрь» необходимо скоординировать свои ресурсы на проведении 

основных социально значимых мероприятий, определив их финансирование в программе.

Раздел 2.Цели и задачи, и показатели их достижения 

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государственной 
культурной политики. Перечень задач соответствует целеполагающим установкам программы, 
опирается на имеющиеся достижения муниципальных учреждений культуры, требующие сво-
евременного продолжения, учитывает долгосрочные перспективы их деятельности, текущую и 
прогнозируемую потребность населения в услугах в сфере культуры и архивного дела.

1.Цели программы:
1)повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела;
2)сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на 
территории города Ханты-Мансийска;

3)обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в куль-
турной жизни города Ханты-Мансийска.

2.Достижение целей планируется путем решения следующих задач:
2.1.Задачи подпрограммы I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информации»:
1)создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания на-

селения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информаци-
онной культуры общества, устойчивого интереса к чтению;

2)создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользова-
телей к архивным документам;

3)реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и 
охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 

4)формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций к реализации муниципальной политики в сфере культуры.

2.2.Задача подпрограммы II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Ман-
сийска»:

1)создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия населения 
в культурной жизни города Ханты-Мансийска.

3.Целевые показатели, характеризующие достижение поставленных целей и задач програм-
мы:

1)обновление библиотечного фонда за период реализации программы на 43 354,5 экземпля-
ров документов.
Показатель позволяет определить объем пополнения библиотечного фонда новыми докумен-

тами (книгами).
Значение показателя определяется ежегодно по фактическому количеству приобретенных 

новых документов (единиц). Источником данных является годовая форма статистического на-
блюдения 6-НК;

2)доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах, в размере не 
менее 100%.
Показатель показывает процент библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге.
Значение показателя определяется по формуле:
De = Fe x 100 / F, где:
De – доля библиотечного фонда библиотек, отраженного в электронных каталогах;
Fe – количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экземпляров);
F – объем фондов библиотеки (экземпляров).
Источником информации является годовая форма федерального статистического наблюдения 

6-НК и данные мониторинга управления культуры. Расчет значения показателя позволит обе-
спечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя 

продемонстрирует эффективность принимаемых мер;
3)рост количества посещений библиотек к 2030 году в размере не менее 130 300 посещений.
Значение показателя определяется фактическим количеством пользователей, обратившихся 

в муниципальные библиотеки. Источником данных является годовая форма статистического на-
блюдения 6-НК;

4)доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в удовлет-
ворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема 
принятых архивных документов в размере не менее 100%.
Показатель характеризует условия сохранности в муниципальном архиве города Ханты-Ман-

сийска архивных документов, являющихся государственной собственностью Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.
Значение показателя определяется фактическим объемом архивных дел, находящихся в удов-

летворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях.
Источником информации является годовая федеральная статистическая форма 1 планово-от-

четной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов 
деятельности архива на/за 20... год»;

5)рост количества архивных дел, особо ценных и наиболее востребованных, переведенных в 
электронный вид, к 2030 году в размере не менее 225 архивных дел.
Значение показателя определяется ежегодно по фактическому количеству особо ценных и 

наиболее востребованных архивных дел, переведенных в электронный вид;
6)увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий за период реализации про-

граммы не менее чем на 7%.
Показатель характеризует динамику роста посещаемости культурно-массовых мероприятий, 

проводимых МБУ «КДЦ «Октябрь».
Значение показателя определяется по формуле:
Pos = КПрасч. / КПпред. x 100% – 100%, где:
Pos – рост числа посещений культурно-массовых мероприятий по отношению к предыдущему 

году;
КПрасч. – количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчетном году;
КПпред. – количество посещений культурно-массовых мероприятий в году, предшествующем 

расчетному.
Источником данных является информационный массив информационно-аналитической систе-

мы «БАРС.Web-Мониторинг Культуры»;
7)уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от норматив-

ной потребности в размере не менее 20,0%.
Значение показателя определяется по формуле:
Обеспкс = КС / НКС x 100, где:
Обесп. – обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа.
КС – сеть клубов и учреждений клубного типа.
НКС – норматив размещения клубов и учреждений клубного типа (распоряжение Министер-

ства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по разви-
тию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»).
Информация о достижении показателя: ежегодно;
8)уровень фактической обеспеченности библиотеками в размере не менее 100%.
Значение показателя определяется по формуле:
Обеспбс = БС / НБС x 100, где:
Обесп. – обеспеченность библиотеками;
БС – библиотечная сеть;
НБС – норматив размещения библиотек (распоряжение Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций куль-
туры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»).
Информация о достижении показателя: ежегодно.
Система показателей, характеризующих результаты реализации программы, приведена в при-

ложении 1 к настоящей программе.

Раздел 3.Характеристика основных мероприятий программы 

Достижение поставленных целей и задач планируется посредством исполнения следующих 
основных мероприятий.

1.Основные мероприятия подпрограммы I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации»:

1)развитие библиотечного дела.
Модернизация муниципальных библиотек, включающая: автоматизацию библиотек и процес-

сов обслуживания пользователей; создание новых центров общественного доступа к социально 
значимой информации; приобретение и установку специализированного оборудования для ин-
валидов; создание сводных библиотечно-информационных ресурсов; поставку автоматизиро-
ванных библиотечно-информационных ресурсов; обеспечение бесперебойного доступа к сети 
Интернет; модернизацию сайтов; обновление электронных баз данных; подписку на периодиче-
ские издания и комплектование библиотечных фондов, в том числе на средства иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета.
Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего 

человека, активизировать интерес к чтению.
Обеспечение деятельности МБУ «ГЦБС» (расходы на содержание здания, укрепление мате-

риально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических 
гарантий работников).
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов: участие 

в курсах, семинарах в области передовых информационных технологий.
Реализация проектов инициативного бюджетирования;
2)выполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры в сфере архивного дела.
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры:
Создание нормативных условий для хранения архивных документов;
Проведение работ по реставрации и улучшению физического состояния архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве;
Перевод архивных дел и научно-справочного аппарата к ним в электронный вид;
3)выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Организация работ по выявлению исторических построек, находящихся на территории города, 

обладающих признаками объектов культурного наследия;
4)поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска.
Для реализации данного мероприятия планируется:
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на ор-

ганизацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и(или) проектов в 
сфере духовно-нравственной культуры народов России;
предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов в об-

ласти культуры.
2.Основные мероприятия подпрограммы II «Организация культурного досуга населения города 

Ханты-Мансийска»:
1)реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска.
Создание условий и организация деятельности клубных формирований, проведение, исполь-

зуя многообразие форм клубной работы, культурно-массовых просветительских и досуговых ме-
роприятий, в том числе способствующих развитию гражданских, патриотических качеств детей и 
молодежи, социализации детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохране-
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нию, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.
Обеспечение деятельности МБУ «КДЦ «Октябрь» (расходы на содержание здания, укрепление 

материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономиче-
ских гарантий работников).
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов.
Реализация проектов инициативного бюджетирования;
2)организация проведения независимой оценки качества условий предоставления услуг МБУ 

«ГЦБС», МБУ «КДЦ «Октябрь».
Для реализации данного мероприятия планируется заключение договора с организацией-опе-

ратором для проведения работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий 
оказания услуг МБУ «ГЦБС», МБУ «КДЦ «Октябрь».
Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 к программе.

Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, выделяемых из федераль-
ного бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города Хан-
ты-Мансийска на условиях софинансирования в соответствии с правилами предоставления 
субсидий и методикой распределения субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Всего по программе – 1 481 741 884,36 рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет – 0,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 7 496 500,00 рублей;
бюджет города – 1 474 245 384,36 рублей.
Из них по годам:
2019 год – 123 561 182,03 рубля:
федеральный бюджет – 0,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 707 400,00 рублей;
бюджет города – 122 853 782,03 рубля.
2020 год – 123 561 882,03 рубля:
федеральный бюджет – 0,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 708 100,00 рублей;
бюджет города – 122 853 782,03 рубля.
2021 год – 123 461 882,03 рубля:
федеральный бюджет – 0,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 608 100,00 рублей;
бюджет города – 122 853 782,03 рубля.
2022 год – 123 461 882,03 рубля:
федеральный бюджет – 0,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 608 100,00 рублей;
бюджет города – 122 853 782,03 рубля.
2023 год – 123 461 882,03 рубля:
федеральный бюджет – 0,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 608 100,00 рублей;
бюджет города – 122 853 782,03 рубля.
2024 год – 123 461 882,03 рубля:
федеральный бюджет – 0,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 608 100,00 рублей;
бюджет города – 122 853 782,03 рубля.
2025 год – 123 461 882,03 рубля:
федеральный бюджет – 0,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 608 100,00 рублей;
бюджет города – 122 853 782,03 рубля.
2026-2030 годы – 617 309 410,15 рублей:
федеральный бюджет – 0,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 3 040 500,00 рублей;
бюджет города – 614 268 910,15 рублей.

Раздел 5.Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами 
города Ханты-Мансийска.
Механизм реализации программы включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения про-

граммы;
ежегодное формирование перечня основных мероприятий программы на очередной финансо-

вый год и на плановый период, с уточнением затрат по основным мероприятиям программы в 
соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации про-
граммы;
информирование общественности в сети Интернет о ходе и результатах реализации програм-

мы, финансировании основных мероприятий программы;
совершенствование организационной структуры управления программой с четким определе-

нием состава, функции, механизмов, координации действий координатора и исполнителей про-
граммы.
Управление ходом реализации программы осуществляет координатор – управление культуры. 

Координатор программы несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации 
мероприятий и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с за-
интересованными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами 
местного самоуправления.
Реализация мероприятий программы осуществляется управлением культуры, МБУ «ГЦБС», 

МБУ «КДЦ «Октябрь», архивным отделом управления культуры и МБУ «ГЦБС», МБУ «КДЦ «Ок-
тябрь» и МКУ «Управление логистики».
Исполнители мероприятий программы:
ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных меро-

приятий муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств, оцен-
ку значений целевых показателей реализации муниципальной программы;
несут ответственность за рациональное, целевое и эффективное использование выделенных 

им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными право-
выми актами.
Координатор программы обеспечивает:
координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за ре-

ализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;
разработку проектов муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых 

для реализации программы;
подготовку предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;
корректировку плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по 

перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия бюджета горо-
да и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы; готовит отчет о 

ходе реализации программы и использовании финансовых средств;
осуществляет текущий мониторинг реализации программы, подготовку и представление в 

установленном порядке отчетов о ходе реализации программы; проводит оценку эффективно-
сти реализации муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 
год и в целом после завершения ее реализации.
Реализация программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска в соответствии с действу-
ющим законодательством.
В рамках программы за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска осуществляется пре-

доставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на орга-
низацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и(или) проектов в 
сфере духовно-нравственной культуры народов России.
Порядок и условия предоставления субсидии устанавливается муниципальным правовым ак-

том города Ханты-Мансийска.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие культуры 

в городе Ханты-Мансийске на 2019-2025 годы 
и на период до 2030 года» 

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2019-2025 годы 
и на период до 2030 года».
Координатор программы: управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

№
п/п

Наименование показателей результатов Единица из-
мерения

Базовый пока-
затель
на начало ре-
ализации про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое зна-
чение пока-
зателя на мо-
мент оконча-
ния действия 
программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Обновление библиотечного фонда документов 
(единиц) 5 104 5 417 5418 5418,5 5419 5419,5 5420 5420,5 5422 43354,5

2. Доля библиотечных фондов библиотек, отражен-
ных в электронных каталогах

% 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Рост количества посещений библиотек пос. 125 500 127 000 127 300 127 600 127 900 128 200 128 500 128 800 130 300 130 300

4. Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, находящихся в удовлетворитель-
ном физическом состоянии и хранящихся в нор-
мативных условиях, от общего объема принятых 
архивных документов

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Количество архивных дел особо ценных и наибо-
лее востребованных, переведенных в электронный 
вид

единиц хра-
нения

32 42 55 67 80 95 110 125 225 225

6. Увеличение посещаемости культурно-массовых 
мероприятий (по отношению к предыдущему году)

% 2,0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 3,0 7,0

7. Уровень фактической обеспеченности клубами и 
учреждениями клубного типа от нормативной по-
требности

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8. Уровень фактической обеспеченности библиотека-
ми от нормативной потребности

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие культуры

в городе Ханты-Мансийске на 2019-2025 годы
и на период до 2030 года»

Перечень основных мероприятий

№ 
п/п

Основные ме-
роприятия про-
граммы (связь 
мероприятий
с показателями 
программы)

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Исполнители 
программы

Источни-
ки финан-
с и р о в а -
ния

Финансовые затраты на реализацию, рублей

всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»

1.1. Развитие би-
бл и о т еч н о г о 
дела (1, 2, 3, 8)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

МБУ «ГЦБС» всего 529 167 021,12 44 097 251,76 44 097 251,76 44 097 251,76 44 097 251,76 44 097 251,76 44 097 251,76 44 097 251,76 220 486 258,80

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б ю д ж е т 
автоном-
ного окру-
га

7 297 200,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 3 040 500,00

б ю д ж е т 
города

521 869 821,12 43 489 151,76 43 489 151,76 43 489 151,76 43 489 151,76 43 489 151,76 43 489 151,76 43 489 151,76 217 445 758,80

1.2. Вы п ол н е н и е 
отдельных го-
сударственных 
полномочий 
Ханты-Мансий-
ского автоном-
ного 
округа – Югры 
в сфере архив-
ного дела
(4, 5)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Архивный от-
дел управле-
ния культуры 
Администра-
ции города 
Ханты-Ман-
сийска, 
МКУ «Управ-
ление логи-
стики»

б ю д ж е т 
автоном-
ного окру-
га

199 300,00 99 300,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. В ы я в л е н и е 
объектов, об-
ладающих при-
знаками объек-
та культурного 
наследия

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Управление 
культуры,
МБУ «КДЦ 
«Октябрь»

б ю д ж е т 
города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Поддержка со-
циально ориен-
тированных не-
коммерческих 
организаций , 
осуществляю-
щих культурно- 
просветитель-
скую деятель-
ность 
на территории 
города 
Ханты-Мансий-
ска (6)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Управление 
культуры

б ю д ж е т 
города

69 600 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 29 000 000,00

Всего по подпрограмме I: всего 598 966 321,12 49 996 551,76 49 997 251,76 49 897 251,76 49 897 251,76 49 897 251,76 49 897 251,76 49 897 251,76 249 486 258,80

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б ю д ж е т 
автоном-
ного окру-
га

7 496 500,00 707 400,00 708 100,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 3 040 500,00

б ю д ж е т 
города

591 469 821,12 49 289 151,76 49 289 151,76 49 289 151,76 49 289 151,76 49 289 151,76 49 289 151,76 49 289 151,76 246 445 758,80

Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»

2.1. Ре а л и з а ц и я 
творческого по-
тенциала жите-
лей города 
Ханты-Мансий-
ска
 (6, 7)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

МБУ «КДЦ 
«Октябрь»

всего 882 775 563,24 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 367 823 151,35

бюджет ав-
тономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет го-
рода

882 775 563,24 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 367 823 151,35

2.2. Организация 
п р о в е д е н и я 
независимой 
оценки каче-
ства оказания 
услуг МБУ 
«КДЦ «Октябрь, 
МБУ «ГЦБС»

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

М К У 
«Управле-
ние логи-
стики»

бюджет го-
рода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме II: всего 882 775 563,24 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 367 823 151,35

бюджет ав-
тономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет го-
рода

882 775 563,24 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 73 564 630,27 367 823 151,35

Всего по программе: всего 1 481 741 884,36 123 561 182,03 123 561 882,03 123 461 882,03 123 461 882,03 123 461 882,03 123 461 882,03 123 461 882,03 617 309 410,15

федераль-
ный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ав-
тономного 
округа

7 496 500,00 707 400,00 708 100,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 3 040 500,00

бюджет го-
рода

1 474 245 384,36 122 853 782,03 122 853 782,03 122 853 782,03 122 853 782,03 122 853 782,03 122 853 782,03 122 853 782,03 614 268 910,15
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График  работы  Местной Общественной приёмной местного  отделения   Всероссийской  
политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в городе  

Ханты – Мансийке на 2-е полугодие 2018 года.
ул. Дзержинского, д.7

№ 
п/п

Списочный состав депу-
татской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
в муниципальном образова-

нии (Ф.И.О.)

Сен-
тябрь Октябрь Ноябрь Декабрь День не-

дели

1. Андрейченко
Сергей Николаевич

04.09.18 02.10.18 06.11.18 04.12.18 п е р в ы й  
вторник

2. Выдрина 
Галина Антоновна

10.09.18 08.10.18 14.11.18 10.12.18 второй  поне-
дельник

3. Горбачев 
Юрий Иванович

09.09.18 13.10.18 11.11.18 08.12.18 вторая  пят-
ница

4. Журин   Владимир Владими-
рович

13.09.18 12.10.18 10.11.18 14.1218 второй  чет-
верг

5. Казакова  Валентина Алексе-
евна

12.09.18 11.10.18 08.11.18 13.12.18 вторая  сре-
да

6. Колупаев 
Сергей Иванович

19.09.18 17.10.18 14.11.18 19.12.18 третья  среда

7. Корнеева 
Любовь  Павловна

06.09.18 04.10.18 01.11.18 06.12.18 первый  чет-
верг

8. Лавренов 
Александр Валерьевич

11.09.18 09.10.18 13.11.18 11.12.18 второй втор-
ник          

9. Нуждин 
Юрий  Геннадьевич

19.09.18 17.10.18 21.11.18 19.12.18 третья  среда

10. Охлопков
Алексей Анатольевич

28.09.18 26.10.18 30.11.18 28.12.18 п о с л ед н я я  
пятница

11. Пастущук 
Геннадий Зиновьевич

07.09.18 05.10.18 02.11.18 07.12.18 первая  пят-
ница

12. Суворов 
Петр   Николаевич

14.09.18 12.10.18 09.11.18 14.12.18 вторая, чет-
вертая
 пятница

13. Ташланов  Николай Владии-
рович -  депутат Думы ХМАО-
Югры

15.11.18 11.12.18

14. Филипенко Василий Алексан-
дрович  - депутат Думы ХМАО-
Югры

15.10.18.

15. Моргун  Андрей  Анатольевич 
– Депутат Думы  Тюменской  
обл.

06.09.18 24.10.18 28.11.18

16. Прием адвоката 24.09.18 01.10.18 26.11.18 24.12.18 Последний
понедельник 
месяца

17. Прием  юриста  для  маломо-
бильных групп

28.09.18 26.10.18 30.11.18 28.12.18 Последняя 
пятница ме-
сяца

18. Тематический  прием.
(круглые столы, встречи с де-
путатами)

05.09.18

06.09.18

Один раз  в 
квартал

Ведут приемы  в РОП   во втором полугодии:

1. Лавренов А.В.    -  21.09.18.
2. Охлопков А.А .  -  25.10.18.
3. Суворов П.Н.     -  15.11.18.
4. Горбачев  Ю.И.  - 20.12.18.

График   Приемов  на  II полугодие  2018 года  депутатов  Думы города Ханты - Мансий-
ска    в  Региональной  общественной  приемной
ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» ул. Комсомольская, д. 39

     
№
п/п Ф.И.О. депутата Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь

1. Лавренов  Александр Валерьевич-
Депутат  Думы  города 
Ханты - Мансийска

21.09.18
14.00-16.00

2. Охлопков Алексей Анатольевич – 
Депутат  Думы  города
 Ханты - Мансийска

25.10.18
14.00-15.00

3. Суворов Петр Николаевич - 
Депутат  Думы  города 
Ханты – Мансийска

15.11.18

4.
Горбачев  Юрий  Иванович – 
Депутат  Думы  города 
Ханты - Мансийска

20.12.18
15.00-16.00

       Депутат Думы,
       Руководитель МОП
       города Ханты – Мансийска                                                                                       Г.А.Выдрина

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Напоминаем, что на территории ХМАО-Югры по зоне действия региональ-

ного оператора: Пыть-Ях, Нефтеюганский район, Нефтеюганск, Кондинский 
муниципальный район, Урай, Нягань, Ханты-Мансийский район, Ханты-Ман-
сийск, Советский район, Югорск, Октябрьский район. 

 С 01 октября 2018 года обращение с твердыми коммунальными отходами 
осуществляется региональным оператором АО «ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ».
Просим Вас заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО, для 

этого заполнить заявление, которое доступно на официальном сайте yugra-
ecology.ru  на главной странице – Договорная кампания - с инструкцией по 
заполнению заявления.
По возникающим вопросам в разделе «контакты» доступны контактные 

данные специалистов по заключению договоров по муниципальным образо-
ваниям ХМАО-Югры.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Администрация города Ханты-Мансийска начинает прием документов для  уча-
стия в конкурсе по формированию кадрового резерва в Администрации города Хан-
ты-Мансийска для замещения должности муниципальной службы ведущей группы, 
учреждаемой для выполнения функции «руководитель»:

начальник отдела муниципальной службы  управления кадровой работы и муни-
ципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска;

Квалификационные требования для должностей муниципальной службы ведущей 
группы:

наличие  высшего образования;
требования к стажу не предъявляются;
наличие профессиональных знаний, включая знания государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка), Конституции Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 
г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» иных федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, постановлений 
и распоряжений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, поста-
новлений и распоряжений Правительства   Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в соответству-
ющей сфере деятельности, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам муниципальной службы 
и противодействия коррупции, Устава города Ханты-Мансийска, положений Кодекса 
профессиональной этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска, Регламента Администрации го-
рода Ханты-Мансийска, правил внутреннего трудового распорядка Администрации 
города Ханты-Мансийска;

наличие профессиональных навыков, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей и следующих базовых умений: осуществления экспертизы про-
ектов правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, 
эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования дея-
тельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, подготовки деловой корре-
спонденции и актов, своевременного выявления проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов, оценки коррупционных рисков.

Для участия в Конкурсе представляется пакет документов:
личное заявление;
рекомендация о включении гражданина в кадровый резерв (в случае, если канди-

датура гражданина рекомендуется для включения в кадровый резерв);
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р с при-
ложением двух фотографий формата 3х4;

копия паспорта (с предъявлением оригинала);
копии документов об образовании с приложением копий вкладышей в них, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
копии документов о профессиональной переподготовке, повышении  квалифика-

ции, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеют-
ся), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы).

Место и время приема документов:
Документы для участия в конкурсе представляются в управление кадровой ра-

боты и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска по адресу:
г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 6, 1 этаж, кабинет № 110
в рабочие дни с 9.00 до 17.15 (перерыв на обед с 12.45 до 14.00). 

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня опубликования настояще-
го объявления по 22.10.2018. 

Контактная информация:
Телефон: (3467) 35-24-92; (3467) 35-23-63;
Факс: (3467) 33-17-54
Адрес электронной почты:  AdamovaNA@admhmansy.ru; OleynikovaO@admhmansy.ru; 

Предполагаемые дата, время  и место проведения конкурса: 
25.10.2018, в 14 часов 30 минут в здании Администрации города Ханты-Мансий-

ска по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 6, 2 этаж, кабинет № 209.
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ВНИМАНИЕ, РАБОТА!

Беспрозванных Валентина Витальевна

Брага Виктор Иванович

Васильев Алексей Алексеевич

Волокитин Юрий Анатольевич

Глазунова Светлана Александровна

Гордиевских Екатерина
Владимировна

Давлетшина Лариса Викторовна

Дубов Владимир Григорьевич

Ефремов Андрей Анатольевич

Зорин Сергей Владимирович

Игушева Жанна Александровна

Каржавина Елена Витальевна

Киселев Александр Юрьевич

Кисляков Дмитрий Геннадьевич

Кладов Николай Витальевич

Колесников Сергей Николаевич

Косарева Ольга Анатольевна

Крачун Александр Юрьевич

Кузнецова Валентина Юрьевна

Курсина Татьяна Алексеевна

Литау Надежда Владимировна

Малюгина Ольга Владимировна

Маркелов Владислав Владимирович

Мелещенков Владимир Сергеевич

Модяков Александр Сергеевич

Морозов Алексей Николаевич

Мурашко Николай Иванович

Мясников Александр Юрьевич

Нерябов Владимир Васильевич

Новикова Татьяна Геннадьевна

Оришин Алексей Вениаминович

Пащенко Марина Николаевна

Пешкова Марина Николаевна

Попов Роман Викторович

Прокопец Наталья Георгиевна

Пятков Дмитрий Николаевич

Репский Василий Михайлович

Русских Лариса Александровна

Свекров Сергей Юрьевич

Смышляев Сергей Станиславович

Сунцова Анна Александровна

Терентьев Анатолий Михайлович

Толкачев Александр Георгиевич

Утеева Наталья Михайловна
Черкашина Вероника Сергевна
Черкашина Оксана Андреевна
Чертолин Николай Геннадьевич
Шабунько Нурия Максяновна
Шаров Сергей Александрович
Шарубина Нина Владимировна
Шевкопляс Андрей Анатольевич
Шерстюк Андрей Владимирович
Шнейдмиллер Нурия Ринатовна
Юрьев Андрей Александрович
Яшина Наталья Валерьевна

Граждане, включенные в  запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования город Ханты-Мансийск для Уральского военного суда на 2018-2021 годы: 

Граждане, включенные в общий список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования город Ханты-Мансийск для Уральского военного суда:

Абаби Елена Семеновна

Абдрахимова Елена Анатольевна

Абдуллаев Джалал Агалар Оглы

Абдулмуталимова Азира
Ахматпашаевна

Автоманова Надежда Анатольевна

Агаммедова Севда Фарахимовна

Агеев Евгений Васильевич

Адыгезалбеков Валех Искендер
Оглы

Азимова Кароматджон
Махкамджоновна

Алавердова Наталья Альбертовна

Анасенко Татьяна Васильевна

Андреев Александр Борисович

Аржанова Елена Ивановна

Артемчик Валентин Игоревич

Архипов Алексей Валентинович

Аубакирова Альбина Вакильевна

Ахатов Фидаиль Ряжапович

Бадретдинова Антонина
Владимировна

Бедель Евгений Валерьевич

Белозерцев Олег Юрьевич

Бельков Вадим Анатольевич

Беляева Юлия Михайловна

Беспалов Александр Владимирович

Бирева Александра Ильинична

Близнюк Михаил Павлович

Богомазов Станислав Владимирович

Бондарева Елена Григорьевна

Борисов Игорь Сергеевич

Брылин Андрей Геннадьевич

Бугаенко Елена Анатольевна

Булаева Наталья Владимировна

Булгарин Эльдар Геннадьевич

Бутаков Владимир Васильевич

Васильева Инга Сергеевна

Васильевых Виталий Николаевич

Ведров Александр Викторович

Венский Сергей Викторович

Власов Николай Борисович

Власова Анастасия Викторовна

Волкова Олеся Евгеньевна

Вяткина Надежда Павловна

Гаан Сергей Владимирович

Габдрахманов Артур Асгатович

Гамзатов Нурмагомед Набиевич

Ганган Ольга Валентиновна

Гареев Руслан Ильясович

Гарифулина Наталья Владимировна

Гейнбихнер Валентина Анатольевна

Генба Наталья Владимировна

Глоба Людмила Васильевна

Гордюк Ольга Владимировна

Гофман Евгений Владимирович

Гуляева Елена Владимировна

Гуня Николай Валерьевич

Давлетбаев Нурлан Ерсаинович

Дамберг Эдуард Григорьевич

Деревянкина Валентина
Владимировна

Диканова Ирина Николаевна

Долгих Игорь Аркадьевич

Долженкова Ольга Евгеньевна

Дружинин Игорь Александрович

Дюгаева Анна Владимировна

Евдокимов Леонид Владимирович

Евдокимов Сергей Александрович

Елсуков Олег Валентинович

Емельянов Игорь Валерьевич

Ермакова Любовь Николаевна

Ермакова Нина Анатольевна

Ефимов Александр Николаевич

Ефимова Наталья Николаевна

Жданов Алексей Николаевич

Жернова Надежда Анатольевна

Жиганова Юлия Владимировна

Жукова Людмила Петровна

Журавлев Лев Михайлович

Журавлева Валентина Семеновна

Журило Андрей Николаевич

Жучков Андрей Александрович

Зарубин Владимир Анатольевич

Захаров Антон Андреевич

Захаров Егор Петрович

Захарова Ольга Анатольевна

Змановская Наталья Петровна

Иванов Константин Викторович

Иванова Анна Викторовна

Иванова Снежана Анатольевна

Ильющенко Илона Викторовна

Исеева Ольга Иосифовна

Ишаева Гульнара Фатыховна

Казанцев Владимир Александрович

Кайгородова Мария Васильевна

Калашников Михаил Николаевич

Калемина Юлия Владимировна

Калинина Алена Юрьевна

Кандалян Анаит Вильгельмовна

Каргаполова Инесса Васильевна

Карлов Владимир Николаевич

Карчевский Игорь Александрович

Качальская Яна Владиславовна

Квасницкая Оксана Дмитриевна

Киселева Наталья Валентиновна

Кисель Юрий Геннадьевич

Клемикова Светлана Анатольевна

Клещева Наталия Сергеевна

Климентьев Михаил Николаевич

Клюсова Ольга Николаевна

Коваленко Екатерина Алексеевна

Козлов Владислав Иванович

Козлова Анастасия Васильевна

Коломиец Елена Владимировна

Коломыцева Светлана Борисовна

Конев Валерий Геннадьевич

Конева Ирина Николаевна

Копылов Владимир Николаевич

Копьев Константин Дмитриевич

Кориков Александр Владимирович

Корнилова Марина Александровна

Королева Мария Олеговна

Костенко Сергей Николаевич

Котонен Ксения Игоревна

Кравец Александр Николаевич

Краснов Юрий Евгеньевич

Кузиков Алексей Александрович

Кузнецова Светлана Владимировна

Кульчитская Татьяна Валентиновна

Кунгурцева Анастасия
Александровна

Курманова Сайрана
Мухаметчановна

Курохтина Елена Васильевна

Куяницын Дмитрий Васильевич

Латыпова Марьям Мухаматулавна

Лебедев Михаил Николаевич

Лебедева Светлана Владимировна

Лозовский Валентин Вячеславович

Лукьяненкова Анастасия Сергеевна

Луначевская Юлия Геннадьевна

Лыткин Евгений Валерьевич

Макуха Анастасия Владимировна

Малкин Алексей Викторович

Мартенс Владимир Владимирович

Мартюшов Николай Владимирович

Марушевский Евгений Борисович

Марцинышин Владимир Петрович

Меров Владимир Савельевич

Мигулин Александр Владимирович

Миллер Вячеслав Александрович

Мирсаяпов Руслан Рифович

Мирюгин Андрей Владимирович

Мокроусов Алексей Иванович

Морозов Иван Николаевич

Мостовых Светлана Валентиновна

Найда Надежда Дмитриевна

Наркузиева Замира Джумабаевна

Новиков Денис Викторович

Новьюхова Инга Григорьевна

Одинаев Джумабай Бадалович

Омелина Валентина Александровна

Остапенко Юлия Игоревна

Панова Татьяна Сергеевна

Парамонов Петр Олегович

Паршунас Елена Геннадьевна

Пашин Максим Петрович

Перова Ирина Леонидовна

Петрова Елена Павловна

Петрова Наталья Александровна

Петухин Владимир Георгиевич

Плесовских Александр Витальевич

Подпальный Алексей Сергеевич

Подпругина Татьяна Викторовна

Позняк Александр Степанович

Полищук Артем Николаевич

Полкова Тамара Дмитриевна

Попова Алена Николаевна

Постникова Ксения Сергеевна

Пшнатова Насип-Хан Харуновна

Ревякин Евгений Анатольевич

Резанова Мария Александровна

Рожкова Елена Владимировна

Рокина Надежда Валерьевна

Рыскулов Марат Ишбулдович

Рявкин Денис Александрович

Самолова Наталья Леонидовна

Саулина Татьяна Сергеевна

Свиркова Рита Викторовна

Сивкова Елена Иванова

Скосырева Татьяна Михайловна

Скосырева Юлия Витальевна

Смелова Елена Леонидовна

Смирнова Лариса Владимировна

Смородинова Татьяна Николаевна

Собакин Дмитрий Сергеевич

Совилова Мария Владимировна

Соломонова Татьяна Геннадьевна

Солтыс Дарья Сергеевна

Сонникова Ирина Дмитриевна

Сорокина Ирина Алексеевна

Старикова Юлия Анатольевна

Столярова Алена Викторовна

Стоцкая Анастасия Васильевна

Стребков Василий Олегович

Стужук Владимир Федорович

Такбиршин Андрей Айнитинович

Тарасов Владилен Анатольевич

Тельман Крестина Андреевна

Титова Галина Николаевна

Торгашин Евгений Юрьевич

Тотменина Зоя Ивановна

Трофимов Евгений Анатольевич

Усенко Федор Алексеевич

Фащевский Александр Анатольевич

Фролова Ольга Петровна

Фуфалдина Лариса Васильевна

Хадакова Светлана Николаевна

Хвостова Мария Александровна

Хилютич Валерий Николаевич

Хири Кирилл Юрьевич

Ходяков Андрей Георгиевич

Хозумов Сергей Петрович

Хомякова Дарья Борисовна

Хохлов Александр Аркадьевич

Ципилева Надежда Михайловна

№ 
п.п. Фамилия, Имя, Отчество

Число, ме-
сяц, год
рождения

1. Айнутдинов Шамиль Шаймарданович 05.10.1968

2. Алексеенко Татьяна Павловна 25.05.1980

3. Анищенко Татьяна Николаевна 15.07.1959

4. Апанасова Ольга Викторовна 28.05.1969

5. Арич Роман Владимирович 07.02.1980

6. Артамонова Наталья Владимировна 02.03.1970

7. Баженова Татьяна Викторовна 01.08.1971

8. Берт Галина Николаевна 15.05.1957

9. Брускова Елена Валерьевна 12.01.1968

10. Бут Владимир Александрович 21.07.1958

11. Ваганов Денис Павлович 20.03.1978

12. Валицкая Марина Александровна 23.11.1975

13. Василенко Сергей Григорьевич 03.02.1964

14. Василишина Алена Сергеевна 05.12.1989

15. Васильев Александр Игоревич 26.09.1989

16. Васильев Дмитрий Александрович 27.05.1985

17. Васильева Елена Викторовна 26.07.1980

18. Веремеенко Олеся Юрьевна 16.06.1989

19. Воеводкин Михаил Станиславович 14.08.1962

20. Волков Сергей Владимирович 20.06.1979

21. Волосникова Ольга Геннадьевна 17.01.1982

22. Вольных Лариса Владимировна 16.01.1971

23. Габидуллин Фидан Фагимович 09.05.1988

24. Гавриленко Вячеслав Юрьевич 27.10.1978

25. Гафаров Мухарам Маратович 21.07.1960

26. Головенко Анна Николаевна 18.06.1986

27. Губин Дмитрий Сергеевич 20.06.1986

28. Жигулина Ольга Николаевна 01.08.1982

29. Журавлева Олеся Олеговна 15.06.1984

30. Зверев Константин Викторович 19.05.1986

31. Зубкевич Оксана Александровна 25.11.1986

32. Зюзев Анатолий Григорьевич 09.03.1954

33. Ибрагимова Лилия Мусаевна 16.08.1990

34. Ибрагимова Рейля Зиннатовна 25.01.1960

35. Иванова Алена Николаевна 03.12.1986

36. Иванова Наталья Владимировна 08.03.1980

37. Иванова Наталья Владимировна 11.10.1967

38. Игнатьева Лидия Анатольевна 10.07.1985

39. Ильин Вячеслав Абрамович 07.05.1961

40. Ильченко Зоя Николаевна 18.07.1953

41. Ильясова Аликамал Хакимчановна 15.03.1961

42. Имигенова Оксана Анатольевна 15.03.1970

43. Инатуллаева Кристина Альбертовна 21.08.1987

44. Инатуллаева Наталья Николаевна 16.11.1959

45. Иноземцев Николай Александрович 30.08.1960

46. Иордан Анастасия Николаевна 06.08.1986

47. Иордан Зульфия Мухтасыновна 04.03.1979

48. Исаченко Екатерина Сергеевна 24.01.1990

49. Истомина Светлана Михайловна 12.09.1973

50. Исупова Вероника Юрьевна 14.10.1980

51. Кабуров Рашид Абунагимович 23.06.1976

52. Кабурова Эльвира Мунировна 10.05.1976

53. Казаков Виктор Иванович 21.01.1962

54. Казанина Надежда Ивановна 21.10.1960

55. Кайгородов Андрей Геннадьевич 07.08.1973

56. Калашников Борис Леонидович 07.03.1954

57. Калашникова Елена Владимировна 29.10.1981

58. Калашникова Наталья Петровна 10.08.1978

59. Калинин Олег Николаевич 08.10.1965

60. Калинина Виктория Юрьевна 08.01.1976

61. Калоева Светлана Валентиновна 21.06.1978

62. Каменских Игорь Петрович 29.05.1961

63. Камышев Петр Петрович 14.02.1970

64. Кандалян Геворг Вильгельмович 24.04.1960

65. Канов Владимир Викторович 15.04.1956

66. Капарбекова Гульмира 17.04.1960

67. Карабанова Людмила Мифодьевна 02.01.1963

68. Караванова Валентина Ивановна 02.12.1955

69. Каракулова Зоя Анатольевна 25.05.1954

70. Карапузиков Александр Владими-
рович 25.05.1980

71. Карпилянская Татьяна Викторовна 21.09.1984

72. Карпова Любовь Николаевна 09.01.1990

73. Катаева Татьяна Михайловна 24.06.1965

74. Катюшина Галина Николаевна 20.05.1959

75. Качалкин Максим Геннадьевич 16.09.1985

76. Качанова Наталья Юльевна 30.04.1960

77. Кашкарова Валентина Алексан-
дровна 30.05.1958

78. Каюков Сергей Владиславович 22.01.1961

79. Киндер Анна Ивановна 13.04.1955

80. Кириллова Зинаида Перфильевна 05.11.1954

81. Кирпичников Сергей Степанович 03.10.1953

82. Киселева Людмила Дмитриевна 26.05.1955

83. Китайкин Евгений Александрович 12.09.1976

84. Кичерова Наталья Васильевна 19.08.1956

85. Клюшниченко Георгий Михайлович 12.02.1983

86. Клюшниченко Наталья Владими-
ровна 13.01.1983

87. Ковалев Михаил Николаевич 07.05.1961

88. Ковалева Альбина Анатольевна 09.04.1961

89. Ковалева Наталья Геннадьевна 17.05.1958

90. Козлова Людмила Ефимовна 14.09.1956

91. Козлова Татьяна Иосифовна 26.08.1960

92. Комушев Глеб Николаевич 22.10.1966

93. Кордик Алёна Валерьевна 22.11.1980

94. Корепанова Светлана Николаевна 10.07.1955

95. Краснощек Анна Тимофеевна 11.10.1953

96. Красовская Анастасия Алексан-
дровна 12.01.1982

97. Кривцов Андрей Михайлович 25.05.1978

98. Крылов Константин Александрович 29.07.1972

99. Кудренко Ольга Федоровна 18.12.1962

100. Кудряшова Ирина Михайловна 22.03.1978

101. Латынцев Антон Валерьевич 05.04.1984

102. Латышева Ольга Аркадьевна 24.04.1962

103. Лекомцева Вюсале Эльдар Кызы 16.07.1983

104. Молокова Наталья Федоровна 07.11.1955

105. Мосиенко Надежда Михайловна 28.07.1959

106. Мотошин Владимир Николаевич 17.08.1963

107. Нестеров Эдуард Станиславович 30.05.1970

108. Нестерова Вера Юрьевна 24.03.1961

109. Никифоров Игорь Михайлович 07.04.1962

110. Плотникова Наталья Витальевна 09.05.1957

111. Подгол Наталья Александровна 11.07.1975

112. Поляков Владимир Александрович 08.04.1963

113. Русакова Жанна Юрьевна 22.11.1981

114. Рыбьяков Александр Никандрович 18.10.1952

115. Саксин Валерий Михайлович 20.10.1973

116. Сахаров Виталий Эдуардович 27.08.1970

117. Селиверстов Станислав Дмитриевич 18.02.1955

118. Серебрякова Любовь Викторовна 02.10.1974

119. Сивкова Алена Викторовна 03.02.1978

120. Скрипунов Евгений Анатольевич 07.02.1970

121. Соколов Вячеслав Валерьевич 18.10.1962

122. Степанов Юрий Сергеевич 20.11.1954

123. Сумкин Алексей Александрович 17.03.1965

124. Такаев Шарапутдин Пахрутдинович 04.09.1962

125. Тихонов Виктор Юрьевич 22.10.1988

126. Тихонов Юрий Викторович 05.10.1961

127. Токарев Вадим Иванович 27.10.1973

128. Торубара Анатолий Алексеевич 12.04.1960

129. Хитрова Людмила Леонидовна 27.03.1968

130. Хлызов Евгений Владимирович 26.06.1983

131. Хлызова Ирина Николаевна 03.09.1974

132. Целоусов Иван Валерьевич 29.04.1987

133. Черкашина Алена Ивановна 14.06.1983

134. Черкашина Валентина Васильевна 24.07.1990

135. Черменев Дмитрий Викторович 27.09.1986

136. Чернецова Надежда Михайловна 10.02.1958

137. Чернущенко Наталья Николаевна 06.08.1967

138. Шабунько Игорь Иванович 16.03.1963

139. Шевченко Неля Эдмундовна 01.07.1972

140. Шишкин Михаил Юрьевич 06.06.1975

141. Штрак Алексей Августович 17.10.1973

142. Штревенская Ольга Алексеевна 20.06.1963

143. Щеглова Наталья Владимировна 17.10.1982

144. Щенёв Станислав Геннадьевич 12.02.1977

145. Юмагулов Хайрулла Салахатдинович 05.04.1955

 Граждане, исключенные из общего списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования город Ханты-Мансийск для Ханты-Мансийского районного суда на 2017-2020 годы:
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ВНИМАНИЕ, РАБОТА!

Граждане, исключенные из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования город Ханты-Мансийск для Ханты-Мансийского районного суда на 2017-2020 годы

Граждане, включенные в запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования город Ханты-Мансийск для Ханты-Мансийского районного суда на 2017-2020 годы:

Граждане, включенные в общий список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования город Ханты-Мансийск для Ханты-Мансийского районного суда на 2017-2020 годы

№ 
п.п. Фамилия, Имя, Отчество

Число, 
месяц,

год рожде-
ния

Место жительства

1. Бесчастных Валентина Нико-
лаевна 25.04.1979 ул Калинина, д. 25, кв. 49

2. Бетехтин Александр Алек-
сеевич 11.10.1964 ул Мира, д. 51, кв. 1

3. Бетехтин Сергей Михайлович 26.03.1982 ул Свободы, д. 28, кв. 8

4. Бетехтина Татьяна Алексеевна 07.11.1956 ул Школьная, д. 2А, кв. 4

5. Бондарь Юлия Николаевна 28.11.1977 пер Рабочий, д. 27

6. Бородин Владимир Никола-
евич 26.12.1978 ул Ямская, д. 10, кв. 157

7. Ботова Галина Витальевна 28.07.1957 ул Чехова, д. 19, кв. 75

8. Будякевич Вячеслав Влади-
мирович 12.01.1960 ул Ленина, д. 78, кв. 7

9. Бутин Виталий Сергеевич 16.10.1980 ул Парковая, д. 99, кв. 30

10. Валова Елена Николаевна 03.03.1965 ул Сургутская, д. 27, кв. 15

11. Ветрова Ирина Федоровна 30.03.1985 ул Парковая, д. 92-99

12. Волкова Анна Дмитриевна 04.02.1988 ул Кирова, д. 57А, кв. 2

13. Воложанинова Елена Рудоль-
фовна 27.07.1969 ул Лермонтова, д. 10, кв. 17

14. Гаврилюк Наталья Павловна 10.09.1953 ул Ленина, д. 90, кв. 15

15. Герасимова Екатерина Его-
ровна 24.08.1990 ул Радужная, д. 4, кв. 1

16. Гладышев Дмитрий Влади-
мирович 04.05.1977 ул Чехова, д. 26, кв. 25

17. Глухов Николай Викторович 01.01.1959 ул Крупской, д. 21, кв. 10

18. Голиков Анатолий Алексеевич 08.05.1990 ул Ключевая, д. 9, кв. 6

19. Гришина Нина Алексеевна 14.07.1958 ул Красногвардейская, д. 
10, кв. 6

20. Гуренко Ирина Юрьевна 02.03.1979 ул Доронина, д. 6, кв. 30

21. Гусева Лилия Григорьевна 03.04.1985 ул Строителей, д. 100, 
кв. 100

22. Гусева Наталья Алексан-
дровна 02.05.1988 ул Мира, д. 33

23. Дереклеева Ксения Леони-
довна 27.08.1985 ул Гагарина, д. 88

24. Дружинина Ирина Вячесла-
вовна 26.12.1961 ул Восточная, д. 13

25. Дударев Юрий Валерьевич 07.04.1961 ул Ленина, д. 64, кв. 9

26. Егоров Дмитрий Алексан-
дрович 12.10.1977 ул Водопроводная, д. 35, 

кв. 14

27. Егорова Анна Алексеевна 29.06.1982 ул Водопроводная, д. 35, 
кв. 14

28. Жукова Любовь Алексан-
дровна 25.05.1959 ул Пионерская, д. 118, кв. 2

29. Журавлева Анна Дмитриевна 18.03.1988 ул Сирина, д. 9, кв. 2

30. Занин Дмитрий Николаевич 11.08.1986 ул Красноармейская, д. 4, 
кв. 25

31. Зарубина Татьяна Николаевна 26.10.1959 ул Звездная, д. 12

32. Зуева Татьяна Евгеньевна 14.10.1979 ул Пролетарская, д. 3, кв. 4

33. Иванов Андрей Юрьевич 13.05.1973 ул Зырянова, д. 14

34. Кадирова Кенюль Исахан 
Кызы 14.03.1980 ул Доронина, д. 8, кв. 20

35. Кирьянчик Иван Леонидович 08.08.1970 ул Чехова, д. 62, кв. 15

36. Кислинский Иван Алексан-
дрович 28.07.1983 ул Югорская, д. 9, кв. 159

37. Климов Владимир Алексан-
дрович 18.06.1987 ул Строителей, д. 100, 

кв. 135

38. Кожина Анастасия Олеговна 07.05.1989 ул Комсомольская, д. 59, 
кв. 204

39. Конькова Евгения Анато-
льевна 27.11.1984 ул Комсомольская, д. 59, 

кв. 509

40. Коптяева Алла Федоровна 30.12.1960 ул Дунина-Горкавича, д. 
13, кв. 37

41. Копылов Артем Петрович 27.05.1982 ул Свободы, д. 12, кв. 3

42. Кораблин Сергей Иванович 01.08.1973 ул Анны Коньковой, д. 10, 
кв. 134

43. Красильников Аркадий
Владимирович 29.12.1962 ул Чехова, д. 19, кв. 80

44. Краснюкова Наталья Ивановна 10.10.1977 ул Шевченко, д. 24, кв. 9

45. Крель Владимир Петрович 01.01.1968 ул Заводская, д. 8А, кв. 10

46. Кривицкая Татьяна Никола-
евна 13.02.1982 ул Осенняя, д. 5, кв. 4

47. Кузнецова Оксана Владими-
ровна 17.03.1980 ул Мичурина, д. 20

48. Куклин Валерий Сергеевич 06.05.1989 ул Пионерская, д. 17, кв. 5

49. Курбанов Ильтус Саматович 12.04.1961 ул Чехова, д. 79, кв. 1 
ком.15

50. Кучин Роман Викторович 09.05.1974 ул Объездная, д. 8, кв. 94

51. Лазарев Михаил Иванович 08.12.1953 ул Чкалова, д. 40, кв. 14

52. Лебедева Галина Андреевна 01.12.1955 ул Объездная, д. 10, кв. 106

53. Леонова Елена Васильевна 04.10.1975 ул Строителей, д. 100, 
кв. 142

54. Лиханова Елена Викторовна 21.06.1961 ул Маяковского, д. 9, кв. 20

55. Лошаков Дмитрий Анато-
льевич 25.08.1978 ул Лопарева, д. 12/1, кв. 8

56. Ляшева Оксана Владимировна 17.01.1975 ул Красноармейская, д. 26, 
кв. 52

57. Макаров Станислав Анато-
льевич 03.10.1976 ул Мира, д. 89А, кв. 5

58. Мамаев Виталий Алексан-
дрович 20.05.1976 ул Комсомольская, д. 17, 

кв. 19

59. Манаков Евгений Зиновьевич 07.02.1970 ул Радужная, д. 18, кв. 1

60. Марченко Сергей Владими-
рович 02.02.1977 ул Кооперативная, д. 17, 

кв. 2

61. Матюшина Эльвира Ядгаровна 24.04.1975 ул Бориса Лосева, д. 20, 
кв. 1

62. Махалин Евгений Михайлович 01.08.1958 ул Уренгойская, д. 15, кв. 2

63. Мерченко Зимфира Олеговна 04.12.1974 ул Строителей, д. 104, 
кв. 28

64. Мингалева Вера Анатольевна 26.01.1961 ул Иртышская, д. 2А, кв. 10

65. Мишутина Елена Васильевна 07.01.1962 ул Мира, д. 51, кв. 42

66. Мокин Евгений Васильевич 28.06.1975 ул Ленина, д. 50, кв. 506

67. Морозова Наталья Викторовна 15.06.1976 ул Посадская, д. 6, кв. 11

68. Мусина Рашида Идеаловна 22.01.1961 ул Югорская, д. 16, кв. 5

69. Нагорный Валерий Михай-
лович 10.11.1954 ул Гагарина, д. 119, кв. 1

70. Названов Владислав Алек-
сандрович 20.06.1985 ул Пионерская, д. 118, 

кв. 24

71. Насонов Леонид Алексан-
дрович 01.01.1962 ул Чехова, д. 74, кв. 2

72. Низовских Ольга Владими-
ровна 13.04.1981 ул Парковая, д. 37

73. Николаев Андрей Юрьевич 31.01.1976 ул Югорская, д. 13, кв. 1

74. Никурова Ирина Петровна 22.10.1961 ул Рознина, д. 126А, кв. 1

75. Оверченко Андрей Влади-
мирович 13.09.1970 ул Безноскова, д. 16, кв. 1

76. Овчинникова Светлана Вик-
торовна 24.02.1972 ул Красногвардейская, д. 

38, кв. 5

77. Орлов Николай Юрьевич 13.06.1967 пер Первомайский, д. 4

78. Пальчиков Виктор Николаевич 03.02.1961 ул Строителей, д. 12, кв. 36

79. Панибратенко Олеся Алек-
сандровна 20.07.1981 ул Ямская, д. 5, кв. 28

80. Пасынкеев Владимир Лео-
нидович 05.02.1977 ул Рознина, д. 119, кв. 18

81. Патрушев Николай Алексе-
евич 14.02.1991 ул Чкалова, д. 20

82. Перчинская Наталья Юрьевна 25.05.1983 ул Маяковского, д. 17, кв. 1

83. Пешков Дмитрий Алексан-
дрович 14.08.1977 ул Студенческая, д. 20, 

кв. 20

84. Пиленкова Татьяна Юрьевна 12.08.1958 ул Механизаторов, д. 8, 
кв. 7

85. Плюхин Эдуард Алексан-
дрович 13.09.1976 ул Шевченко, д. 36А, кв. 9

86. Попова Наталья Николаевна 29.11.1981 ул Елены Сагандуковой, д. 
1, кв. 52

87. Протазанова Екатерина Вик-
торовна 03.02.1982 ул Мира, д. 93А, кв. 37

88. Прохоренко Ирина Васи-
льевна 10.02.1966 ул Объездная, д. 6, кв. 93

89. Прыткова Марина Вячесла-
вовна 22.04.1979 ул Собянина, д. 5, кв. 38

90. Рахмушева Венера Хайрул-
ловна 06.01.1980 ул Студенческая, д. 15А, 

кв. 141

91. Редикульцев Леонид Иванович 28.01.1960 ул Энгельса, д. 12, кв. 38

92. Родина Наталья Сергеевна 29.10.1986 ул Строителей, д. 89, кв. 7

93. Ромасюк Владимир Алексан-
дрович 15.03.1959 ул Луговая, д. 9, кв. 331

94. Ротко Виталий Васильевич 23.01.1963 ул Парковая, д. 92-99

95. Сажин Владимир Юрьевич 29.08.1982 ул Сирина, д. 68Б, кв. 4

96. Самороков Андрей Сергеевич 24.01.1983 ул Свободы, д. 44, кв. 4

97. Санникова Елена Станисла-
вовна 27.01.1962 ул Чехова, д. 77/4, кв. 16

98. Саркисян Федор Григорьевич 01.02.1963 ул Дунина-Горкавича, д. 7, 
кв. 22

99. Семыкин Алексей Николаевич 30.09.1973 ул Дунина-Горкавича, д. 6, 
кв. 59

100. Силина Марина Сергеевна 02.02.1990 ул Калинина, д. 34А, кв. 22

101. Сироткин Александр Вале-
рьевич 05.01.1979 ул Менделеева, д. 3, кв. 4

102. Ситникова Наталья Сергеевна 02.12.1975 ул Чехова, д. 27А, кв. 36

103. Скоробогатов Александр
Владимирович 29.07.1979 ул Калинина, д. 18, кв. 18

104. Смелый Андрей Викторович 01.01.1981 ул Гагарина, д. 65, кв. 1

105. Смирнов Андрей Павлович 12.11.1978 ул Шевченко, д. 19, кв. 72

106. Соболь Светлана Николаевна 29.08.1962 ул Дзержинского, д. 25, 
кв. 69

107. Соляр Татьяна Александровна 16.12.1973 ул Энгельса, д. 3, кв. 31

108. Степанян Ольга Валентиновна 08.07.1975 ул Механизаторов, д. 12, 
кв. 5

109. Стрелков Александр Вячес-
лавович 14.06.1975 ул Звездная, д. 17

110. Стрельцова Ирина Вячесла-
вовна 16.09.1968 ул Красноармейская, д. 

41, кв. 4

111. Сургутсков Алексей Олегович 12.06.1975 ул Затонская, д. 5, кв. 1

112. Сушко Лариса Николаевна 28.06.1970 ул Чехова, д. 63А, кв. 66

113. Текутьев Иван Владимирович 07.08.1990 ул Красноармейская, д. 27, 
кв. 43

114. Терентьев Роман Алексан-
дрович 18.05.1987 ул Свободы, д. 61, кв. 105

115. Терентьева Ксения Григо-
рьевна 08.11.1979 ул Геологов, д. 91, кв. 1

116. Тисленко Елена Алексан-
дровна 11.04.1971 ул Ленина, д. 82, кв. 9

117. Толкачев Сергей Алексан-
дрович 26.11.1961 ул Аграрная, д. 38

118. Тыманов Александр Ильич 22.02.1991 ул Рознина, д. 124, кв. 31

119. Тырин Евгений Геннадьевич 25.10.1972 ул Студенческая, д. 16, 
кв. 63

120. Тюнина Татьяна Дмитриевна 18.12.1954 ул Березовская, д. 12, кв. 4

121. Усольцев Алексей Владими-
рович 25.12.1979 ул Объездная, д. 8, кв. 216

122. Устинов Юрий Вадимович 27.05.1983 ул Шевченко, д. 29, кв. 10

123. Федоришина Лилия Ивановна 25.11.1958 ул Гагарина, д. 90А, кв. 8

124. Федоров Анатолий Павлович 15.03.1958 ул Шевченко, д. 39, кв.12

125. Филимонова Ольга Алексан-
дровна 07.11.1976 ул Крылова, д. 10, кв. 1

126. Фирсова Марина Леонидовна 19.11.1979 ул Объездная, д. 8, кв. 43

127. Фомин Алексей Игоревич 12.07.1987 ул Строителей, д. 100, 
кв. 54

128. Фоминцев Александр Анато-
льевич 18.04.1975 пер Речников, д. 3, кв. 1

129. Хадакова Татьяна Викторовна 12.09.1989 ул Гагарина, д. 105, кв. 8

130. Хомякова Марина Михайловна 19.03.1979 ул Ледовая, д. 11, кв. 69

131. Хомякова Наталья Валенти-
новна 05.02.1973 ул Ленина, д. 50, кв. 312

132. Хухрова Ольга Евгеньевна 29.06.1961 ул Безноскова, д. 36

133. Цуркан Сергей Федорович 27.08.1974 ул Таежная, д. 31

134. Чальцев Игорь Евгеньевич 09.07.1973 ул Строителей, д. 12А

135. Чумакова Юлия Николаевна 07.05.1986 ул Ледовая, д. 7, кв. 44

136. Чуманова Светлана Вале-
рьевна 10.01.1978 ул Рябиновая, д. 30, кв. 45

137. Шальнова Наталья Влади-
мировна 21.11.1975 ул Сирина, д. 68Б, кв. 122

138. Шамина Анна Владиславовна 08.04.1987 ул Светлая, д. 47

139. Шевердина Елена Алексан-
дровна 27.06.1975 ул Лопарева, д. 15, кв. 48

140. Шевяков Аркадий Викторович 30.03.1963 ул Чехова, д. 64А, кв. 18

141. Шкирта Василий Васильевич 29.11.1966 ул Дзержинского, д. 39А, 
кв. 52

142. Шлапакова Ирина Леонидовна 18.03.1970 ул Пионерская, д. 115, 
кв. 33

143. Шмакова Анастасия Влади-
мировна 28.03.1983 ул Шевченко, д. 25, кв. 6

144. Щербинина Екатерина Ива-
новна 25.01.1953 ул Чехова, д. 26, кв. 58

145. Язова Галина Александровна 10.09.1963 ул Луговая, д. 9, кв. 128

№ 
п.п. Фамилия, Имя, Отчество

Число, ме-
сяц, год
рождения

1. Валтусова Алина Ринатовна 26.02.1988

2. Вахрушева Елена Николаевна 21.08.1980

3. Иванов Михаил Владимирович 09.05.1962

4. Иванова Ирина Викторовна 15.08.1989

5. Иванова Наталья Владимировна 04.03.1977

6. Иванова Олеся Алексеевна 17.03.1987

7. Исаева Евгения Владимировна 16.02.1986

8. Истомина Наталья Владимировна 01.01.1957

9. Истомина Светлана Ивановна 19.12.1968

10. Кабанова Татьяна Владимировна 22.10.1981

11. Кайгородов Максим Викторович 21.03.1982

12. Калашникова Екатерина Васильевна 30.06.1982

13. Калашникова Любовь Владимировна 02.12.1956

14. Калашникова Людмила Витальевна 21.03.1964

15. Калашникова Нина Александровна 25.07.1956

16. Калганов Павел Андреевич 22.08.1987

17. Калинин Олег Александрович 30.12.1966

18. Кандалян Геворк Андраникович 22.12.1982

19. Карамчакова Евгения Павловна 12.11.1965

20. Карташева Наталья Витальевна 30.04.1980

21. Кашапов Динар Римович 05.05.1989

22. Клименко Анастасия Николаевна 27.08.1988

23. Ковалев Александр Сергеевич 13.01.1957

24. Козловский Николай Петрович 30.08.1952

25. Корепанова Евгения Владимировна 21.06.1989

26. Кулакова Нина Николаевна 11.02.1982

27. Хлызова Елена Николаевна 13.12.1958

28. Черткова Светлана Николаевна 27.06.1982

29. Шульгина Наталья Николаевна 29.05.1970

30. Щеглова Оксана Николаевна 01.04.1967

31. Щербак Оксана Николаевна 18.06.1980

32. Якубенок Александр Аркадьевич 21.02.1957

№ 
п.п. Фамилия, Имя, Отчество

Число, 
месяц,

год рожде-
ния

Место жительства

1. Бибнева Наталья Петровна 12.05.1957 пер Курортный, д. 8

2. Бронникова Людмила Михай-
ловна 05.12.1969 ул Менделеева, д. 3, кв. 77

3. Волынкина Валентина
Валентиновна 12.06.1970 ул Парковая, д. 27

4. Гречмак Владимир Михайлович 19.10.1976 ул Свободы, д. 61, кв. 51

5. Дерябина Вера Владимировна 19.02.1964 ул Энгельса, д. 3, кв. 101

6. Жукова Дарья Васильевна 14.03.1989 ул Чехова, д. 73, кв. 6

7. Канунников Денис Анатольевич 24.09.1980 ул Ямская, д. 14, кв. 51

8. Кондратьева Анастасия Сер-
геевна 10.11.1986 ул Сирина, д. 78, кв. 61

9. Кравченко Тамара Яковлевна 17.07.1960 ул Югорская, д. 11, кв. 137

10. Куклин Дмитрий Владимирович 15.11.1969 ул Строителей, д. 101, кв. 3

11. Литау Сергей Викторович 22.07.1977 ул Ленина, д. 104, кв. 7

12. Манылов Сергей Анатольевич 30.05.1974 ул Ямская, д. 20, кв. 31

13. Михрякова Елена Сергеевна 09.03.1986 ул Осенняя, д. 3, кв. 31

14. Недуха Людмила Аркадьевна 09.05.1959 ул Мира, д. 52, кв. 79

15. Нурулина Ирина Геннадьевна 20.08.1982 ул Федорова, д. 11, кв. 1

16. Первухин Владимир Нико-
лаевич 28.01.1955 ул Энгельса, д. 28, кв. 22

17. Полякова Елена Николаевна 04.07.1967 ул Гагарина, д. 285, кв. 10

18. Раца Виктор Леонидович 07.03.1960 ул Олега Кошевого, д. 23

19. Сажнева Наталья Викторовна 10.09.1985 ул Лопарева, д. 30

20. Сироткина Татьяна Юрьевна 18.04.1974 ул Менделеева, д. 3, кв. 4

21. Сумкина Татьяна Владими-
ровна 04.11.1959 ул Новая, д. 31

22. Ткаченко Светлана Юрьевна 23.06.1976 ул Обская, д. 14, кв. 18

23. Федоров Олег Иванович 08.01.1966 ул Строителей, д. 45

24. Харитошина Наталья Викто-
ровна 26.11.1966 ул Рознина, д. 34, кв. 11

25. Хоняк Кирилл Анатольевич 09.12.1985 ул Ледовая, д. 11, кв. 91

26. Цветков Лев Александрович 28.11.1978 ул Ямская, д. 20, кв. 23

27. Шайманова Ольга Сергеевна 15.03.1982 ул Ленина, д. 50А, кв. 303

28. Шехирев Сергей Алексан-
дрович 27.09.1968 ул Осенняя, д. 5, кв. 84

29. Эверт Андрей Николаевич 06.03.1981 ул Гагарина, д. 27Б, кв. 14

30. Якимчук Вадим Викторович 18.02.1980 ул Ямская, д. 5, кв. 32

31. Якубенко Ксения Анатольевна 15.06.1983 ул Гагарина, д. 290, кв. 21

32. Ярков Роман Владимирович 12.08.1966 ул Шевченко, д. 20, кв. 19
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