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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2018 №40

О введении особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №856 «О первичных 
мерах пожарной безопасности в городе Ханты-Мансийске», в целях проведения мероприятий 
по стабилизации обстановки с пожарами, оперативного реагирования на складывающуюся об-
становку, реализации дополнительных противопожарных мероприятий на территории города, 
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Хан-
ты-Мансийск с 24.12.2018 по 09.01.2019.

2.Создать оперативный штаб по стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них 
в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.Установить дополнительные требования пожарной безопасности по профилактике пожаров, 
гибели и травматизма людей в период действия особого противопожарного режима (далее – 
Перечень) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4.Дополнительные требования, установленные на период действия особого противопожарного 
режима, являются обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, 
осуществляющими деятельность на территории города Ханты-Мансийска.

5.Руководителям организаций города Ханты-Мансийска, ответственным за исполнение меро-
приятий Перечня, в период действия особого противопожарного режима еженедельно по пятни-
цам до 12.00 часов представлять сведения в Единую дежурно-диспетчерскую службу муници-
пального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6.Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Ханты-Мансийску и району) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре, федеральному государственному казенному учреждению «7 отряд 
Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», 
Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-
Мансийский», в период действия особого противопожарного режима усилить функции надзора в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя Главы города Ханты-Мансийска Кузнецова А.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин 

Приложение 1 к постановлению Главы города Ханты-Мансийска от 19.12.2018 №40

Состав
оперативного штаба по стабилизации обстановки 

с пожарами и последствиями от них
№ 
п /п

ФИО Должность

1. Кузнецов 
Андрей Вален-
тинович

Исполняющий обязанности заместителя Главы города Ханты-Мансий-
ска

2. Волчков 
Сергей Анато-
льевич

Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента 
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

3. Девятков 
Евгений Вла-
димирович

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по де-
лам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

4. Полетаев 
Игорь Алексе-
евич

Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию)

5. Луговой 
Евгений Нико-
лаевич

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по городу Ханты-Мансийску и району) управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию)

6. Пневский 
Борис Викто-
рович

Начальник федерального государственного казенного учреждения «7 
отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре» (по согласованию)

7. Буторин 
В л а д и м и р 
Анатольевич

Начальник спасательной станции аварийно-спасательного формирова-
ния и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казен-
ного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности»

8. Семако 
А л е к с а н д р 
Анатольевич

Начальник отдела обеспечения деятельности земельного управления 
Департамента градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска в сфере организации работы садово-огородниче-
ских товариществ и гаражно-строительных кооперативов 

9. Васильева 
Ирина Генна-
дьевна

Начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Ман-
сийска

Приложение 2 к постановлению Главы города Ханты-Мансийска
от 19.12.2018 №40

Дополнительные требования пожарной безопасности 
по профилактике пожаров, гибели и травматизма людей, в период действия особого 

противопожарного режима

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Сроки выпол-
нения

Ответственный исполнитель

1. Формирование перечня 
объектов защиты, за-
действованных в про-
ведении новогодних и 
рождественских празд-
ников, а также мест 
хранения и реализации 
пиротехнической про-
дукции. Утверждение 
перечня объектов за-
щиты на заседании Ко-
миссии по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций

26.12.2018 Управление культуры Администрации города 
Ханты-Мансийска;

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города 
Ханты-Мансийска;

управление потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации города 
Ханты-Мансийска;

Департамент образования Администрации го-
рода Ханты-Мансийска;

отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы (по городу Ханты-Мансийску и 
району) управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управ-
ления Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (далее – ОНД и ПР (по городу 
Ханты-Мансийску и району) УНД и ПР ГУ МЧС 
России по ХМАО-Югре)

2. Проведение профилак-
тических обследований 
объектов защиты, за-
действованных в про-
ведении новогодних и 
рождественских празд-
ников, с привлечением 
представителей обще-
ственных организаций

26.12.2018 ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и рай-
ону) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;

управление культуры Администрации города 
Ханты-Мансийска;
Департамент образования Администрации го-
рода Ханты-Мансийска

3. Организация проведе-
ния рейдов с целью вы-
явления мест несанк-
ционированной реали-
зации пиротехнических 
изделий

с 24.12.2018
 по 28.12.2018

ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и рай-
ону) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;

Межмуниципальный отдел Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Ханты-
Мансийский»;

управление потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации города 
Ханты-Мансийска

4. Проведение противопо-
жарных инструктажей с 
лицами, ответственны-
ми за организацию мас-
совых мероприятий, 
а также осуществля-
ющими реализацию и 
хранение пиротехниче-
ской продукции

25.12.2018 ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и рай-
ону) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;
 управление культуры Администрации города 
Ханты-Мансийска;

Департамент образования Администрации го-
рода Ханты-Мансийска;

управление потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации города 
Ханты-Мансийска

5. Информационное осве-
щение дополнительных 
противопожарных ме-
роприятий в средствах 
массовой информации, 
о мерах безопасности 
при устройстве ново-
годних елок, электри-
ческих гирлянд, приме-
нении пиротехнических 
изделий, необходимых 
действиях при обнару-
жении пожара или иной 
чрезвычайной ситуации

с 24.12.2018 по 
08.01.2019

Управление общественных связей Админи-
страции города Ханты-Мансийска;

муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по делам гражданской обороны, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности»;

ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и рай-
ону) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;

федеральное государственное казенное уч-
реждение «7 отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре»

6. Информирование ор-
ганов местного само-
управления города 
Ханты-Мансийска и 
прокуратуры о неудов-
летворительном проти-
вопожарном состоянии 
объектов

25.12.2018 (не-
замедлительно 
при выявлении 
нарушений)

ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и рай-
ону) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре
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7.
Применение мер, пред-
усмотренных законода-
тельством Российской 
Федерации по пресе-
чению нарушений тре-
бований пожарной без-
опасности

25.12.2018 ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и рай-
ону) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

8.
Организация дежурства 
ответственных долж-
ностных лиц в местах 
проведения новогод-
них и рождественских 
праздников

в период про-
ведения ново-
годних 
и рождествен-
ских  праздни-
ков

Управление культуры Администрации города 
Ханты-Мансийска;

Департамент образования Администрации го-
рода Ханты-Мансийска;

ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и рай-
ону) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;

федеральное государственное казенное уч-
реждение «7 отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре»

9.
Организация стацио-
нарных противопожар-
ных постов 
и передвижных дозоров

в период про-
ведения ново-
годних и рож-
дес т вен с к и х 
праздников

Федеральное государственное казенное уч-
реждение «7 отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре»

10.
Организация дове-
дения до сведения 
руководителей и мак-
симально возможного 
количества работников 
(персонала) муници-
пальных учреждений по 
имеющимся каналам 
связи (схемам опове-
щения) информации о 
мерах пожарной без-
опасности в конкретный 
период времени (на-
пример, при использо-
вании пиротехнической 
продукции, электро-
обогревателей, прове-
дении массовых меро-
приятий и пр.), порядке 
вызова подразделений 
пожарной охраны. Раз-
мещение тематической 
информации на Офи-
циальном информаци-
онном портале органов 
местного самоуправле-
ния города Ханты-Ман-
сийска в сети Интернет 
и муниципальных орга-
низаций города Ханты-
Мансийска

с 25.12.2018 
по 29.12.2018

ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и рай-
ону) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;
 муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по делам гражданской обороны, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности»;

управление общественных связей Админи-
страции города Ханты-Мансийска

11.
Организация проведе-
ния профилактических 
рейдов по местам про-
живания неблагопо-
лучных и многодетных 
семей, с целью прове-
дения разъяснитель-
ных бесед по вопросам 
соблюдения требова-
ний пожарной безопас-
ности, порядка вызова 
подразделений пожар-
ной охраны и вручения 
памяток

с 25.12.2018 
по29.12.2018

ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и рай-
ону) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;

отдел по организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации города Ханты-Мансийска

12.
Организация патрули-
рования территории го-
рода Ханты-Мансийска 
с целью выявления бес-
хозных строений, где 
возможно нахождение 
граждан, ведущих анти-
социальный образ жиз-
ни и склонных к право-
нарушениям в области 
пожарной безопасно-
сти, с привлечением (в 
установленном законо-
дательством порядке) 
дежурных сотрудников 
территориальных под-
разделений Главного 
управления Министер-
ства чрезвычайных си-
туаций России по Хан-
ты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре 
и органов внутренних 
дел для принятия мер 
по прекращению проти-
воправных действий

с 25.12.2018
до 08.01.2019

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по делам гражданской обороны, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности»;

ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и рай-
ону) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;

Межмуниципальный отдел Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Ханты-
Мансийский»

13. Организация патрули-
рования территории 
города Ханты-Мансий-
ска, садоводческих, 
огороднических и дач-
ных некоммерческих 
объединений граждан, 
с целью осуществления 
контроля за состоянием 
проездов, подъездов к 
зданиям (сооружени-
ям), источникам наруж-
ного противопожарного 
водоснабжения, выяв-
ления нарушений уста-
новленных требований, 
своевременного приня-
тия мер по устранению 
выявленных недостат-
ков

с 25.12.2018 
до 08.01.2019

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по делам гражданской обороны, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности»;

ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и рай-
ону) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;

федеральное государственное казенное уч-
реждение «7 отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре»

14. Проведение совеща-
ний с руководителями 
управляющих компаний 
по обслуживанию жило-
го фонда по вопросам 
организации масштаб-
ного информирования 
населения о мерах по-
жарной безопасности 
в период новогодних 
праздников, порядке 
вызова подразделений 
пожарной охраны, по-
средством размещения 
указанной информа-
ции на видных местах 
(стендах) в подъездах 
многоквартирных жи-
лых домов и вручения 
тематических памяток

25.12.2018 Департамент городского хозяйства Админи-
страции города Ханты-Мансийска

15. Организация работы 
по ежесуточному кон-
тролю за складываю-
щейся обстановкой, в 
том числе с пожарами 
и гибелью на них людей 
в новогодние празднич-
ные дни, а также своев-
ременностью и полно-
той принимаемых мер 
реагирования

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по делам гражданской обороны, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности»

Приложение 3 к постановлению 
Главы города Ханты-Мансийска 

от 19.12.2018 №40

Сведения о проделанной работе в период действия особого противопожарного режима 
на территории города Ханты-Мансийска
по состоянию на «_____»____________ 20__ года

№ 
п/п

Наименование Н о -
мера 
строк

Количе-
с т в е н -
ный по-
казатель 
за неде-
лю

К о л и ч е -
ственный 
показатель 
с нарас-
т а ю щ и м 
и т о г о м , 
начиная с 
20.12.2018

Ответ-
ствен-
н ы й 
испол-
нитель

1. Количество местных СМИ (телевидение, радио), 
посредством которых организовано ежедневное 
доведение до сведения населения информации о 
неблагоприятной обстановке, связанной с пожара-
ми и гибелью людей на территории города Ханты-
Мансийска, основных причин их возникновения, ос-
вещение происшедших пожаров с гибелью людей, 
порядка вызова подразделений пожарной охраны

1

2. Количество тематических материалов о неблаго-
приятной обстановке с пожарами и гибелью людей 
на территории города Ханты-Мансийска, основных 
причинах их возникновения, происшедших пожа-
рах с гибелью людей, порядке вызова подразделе-
ний пожарной охраны вышедших в СМИ

2

3. Количество садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений, на въездах в 
которые произведена установка дополнительных 
информационных стендов с размещением инфор-
мации о неблагоприятной обстановке, связанной с 
пожарами и гибелью людей на территории города 
Ханты-Мансийска, основных причинах их возник-
новения, происшедших пожарах с гибелью людей, 
порядке вызова подразделений пожарной охраны

3

4. Количество рейдов по патрулированию территории 
города Ханты-Мансийска, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, организованных с целью контроля за со-
стоянием проездов, подъездов к зданиям (соору-
жениям), источникам наружного противопожарного 
водоснабжения, выявления нарушений установ-
ленных требований, своевременного принятия мер 
по устранению выявленных недостатков

4

5. Количество проинструктированных о мерах по-
жарной безопасности человек в ходе проведения 
рейдов в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях

5
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6. Проведено профилактических рейдов по местам 
проживания неблагополучных и многодетных се-
мей, с целью проведения разъяснительных бесед 
по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности, порядка вызова подразделений по-
жарной охраны и вручения памяток

6

6 
1.

Проинструктировано человек 7

7. Количество проведенных совещаний с руководи-
телями управляющих компаний по обслуживанию 
жилого фонда по вопросам организации масштаб-
ного информирования населения о мерах пожар-
ной безопасности, порядке вызова подразделений 
пожарной охраны, посредством размещения ука-
занной информации на видных местах (стендах) в 
подъездах многоквартирных жилых домов и вруче-
ния тематических памяток

8

8. Количество проведенных проверок содержания в 
исправном состоянии эвакуационных выходов из 
многоквартирных жилых домов, в том числе обе-
спечения и свободного открывания изнутри без 
ключа

9

9 Количество проведенных проверок содержания в 
закрытом состоянии дверей, ведущих в подваль-
ные и чердачные помещения, для ограничения 
доступа посторонних лиц и недопущения беспре-
пятственного распространения пожара по всей 
площади зданий

10

10. Количество проведенных проверок соответствия 
электросетей в местах общего пользования жилых 
зданий установленным требованиям нормативных 
документов по электроэнергетике, в том числе со-
единений токоведущих жил электропроводов, це-
лостности изоляции, наличия колпаков (рассеива-
телей) на светильниках, отсутствия механических 
повреждений на электротехнических изделиях. 
Проведение работ по оборудованию электросетей 
жилых домов устройствами защитного отключения 
при перегрузках

11

11.
Количество проведенных профилактических рей-
дов по жилым домам, признанным в установлен-
ном порядке непригодными для проживания, и рас-
селенным домам, направленных на недопущение 
пребывания в них лиц без определённого места 
жительства и иных категорий граждан, ведущих 
антисоциальный образ жизни, а также предотвра-
щения самовольного подключения обесточенных 
помещений в указанных домах к линиям электро-
передач, электросетям

12

12.
Общее количество многоквартирных жилых домов 
с низкой пожарной устойчивостью,

13

12.1.
из них коридорного типа 14

13.
Количество многоквартирных жилых домов с низ-
кой пожарной устойчивостью охваченных профи-
лактическими рейдами,

15

13.1.
в том числе коридорного типа 16

14.
Количество экземпляров тематических памяток по 
вопросам пожарной безопасности, распространен-
ных среди населения

17

15.
Общее количество человек, проинструктирован-
ных мерам пожарной безопасности

18

16.
Количество проведенных занятий по обучению не-
совершеннолетних детей требованиям пожарной 
безопасности и формированию навыков поведе-
ния в случае пожара

19

17.
Количество должностных лиц органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска, при-
влеченных к проведению профилактических меро-
приятий

20

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018 №1344

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 24.02.2015 №415 «Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы
в Администрации города Ханты-Мансийска, 
при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В связи с внесением изменений в штатное расписание Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 
71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска 
от 24.02.2015 №415 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в Администрации города Ханты-Ман-
сийска, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (далее – постановление) изменения, изложив приложе-
ние к нему 
в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 
Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 21.12. 2018 №1344

Перечень 
должностей муниципальной службы в Администрации 

города Ханты-Мансийска, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

I.Должности муниципальной службы
в Администрации города Ханты-Мансийска:

1.1.Первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска.
1.2.Заместитель Главы города Ханты-Мансийска.
1.3.Заместитель Главы города Ханты-Мансийска – директор 

Департамента городского хозяйства Администрации города 

Ханты-Мансийска.
1.4.Директор Департамента градостроительства и архитекту-

ры Администрации города Ханты-Мансийска.
1.5.Директор Департамента управления финансами Админи-

страции города Ханты-Мансийска.
1.6.Директор Департамента муниципальной собственности 

Администрации города Ханты-Мансийска.
1.7.Директор Департамента образования Администрации го-

рода Ханты-Мансийска.
1.8.Начальник Управления опеки и попечительства Админи-

страции города Ханты-Мансийска.
1.9.Начальник Управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Ханты-Мансий-
ска.

1.10.Управляющий делами.
1.11.Советник Главы города Ханты-Мансийска.
1.12.Помощник Главы города Ханты-Мансийска.
1.13.Начальник управления организационной и контрольной 

работы Администрации города Ханты-Мансийска.
1.14.Заместитель начальника управления, начальник обще-

го отдела управления организационной и контрольной работы 
Администрации города Ханты-Мансийска.

1.15.Начальник управления кадровой работы и муниципаль-
ной службы Администрации города Ханты-Мансийска.

1.16.Заместитель начальника управления, начальник отдела 
кадровой работы управления кадровой работы и муниципаль-
ной службы Администрации города Ханты-Мансийска.

1.17.Начальник управления общественных связей Админи-
страции города Ханты-Мансийска.

1.18.Заместитель начальника управления общественных 
связей Администрации города Ханты-Мансийска.

1.19.Начальник управления бухгалтерского учета и исполь-
зования финансовых средств Администрации города Ханты-
Мансийска.

1.20.Заместитель начальника управления бухгалтерского 
учета 
и использования финансовых средств Администрации города 
Ханты-Мансийска.
1.21.Заместитель начальника управления, начальник отдела 
финансово-хозяйственного учета управления бухгалтерского 

учета 
и использования финансовых средств Администрации города 
Ханты-Мансийска.
1.22.Начальник управления информатизации Администрации 

города Ханты-Мансийска.
1.23.Заместитель начальника управления информатизации 

Администрации города Ханты-Мансийска.
1.24.Начальник управления транспорта, связи и дорог Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска.
1.25.Заместитель начальника управления транспорта, связи 

и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.
1.26.Начальник юридического управления Администрации го-

рода Ханты-Мансийска.
1.27.Заместитель начальника юридического управления Ад-

министрации города Ханты-Мансийска.
1.28.Начальник управления экономического развития и инве-

стиций Администрации города Ханты-Мансийска.
1.29.Заместитель начальника управления экономического 

развития 
и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.
1.30.Заместитель начальника управления, начальник отдела 
социально-экономического развития и информационного мо-

ниторинга управления экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска.

1.31.Начальник управления потребительского рынка и защи-

ты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансий-
ска.

1.32.Заместитель начальника управления потребительского 
рынка 
и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-

Мансийска.
1.33.Начальник управления муниципального заказа Админи-

страции города Ханты-Мансийска.
1.34.Заместитель начальника управления муниципального 

заказа Администрации города Ханты-Мансийска.
1.35.Начальник управления культуры Администрации города 
Ханты-Мансийска.
1.36.Заместитель начальника управления культуры Админи-

страции города Ханты-Мансийска.
1.37.Начальник управления муниципального контроля Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска.
1.38.Заместитель начальника управления муниципального 

контроля Администрации города Ханты-Мансийска.
1.39.Заведующий отделом специальных мероприятий Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска.
1.40.Заведующий отделом по здравоохранению Администра-

ции города Ханты-Мансийска.
1.41.Заведующий отделом по вопросам общественной без-

опасности 
и профилактике правонарушений Администрации города 
Ханты-Мансийска.
1.42.Заведующий отделом ЗАГС Администрации города 
Ханты-Мансийска.
1.43.Заместитель заведующего отделом ЗАГС Администра-

ции города Ханты-Мансийска.
1.44.Заведующий отделом по организации деятельности ко-

миссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи-

страции города Ханты-Мансийска.
1.45.Заместитель заведующего отделом по организации де-

ятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации города Ханты-Мансийска.

1.46.Начальник отдела организационной работы управления 
организационной и контрольной работы Администрации горо-
да 
Ханты-Мансийска.
1.47.Начальник отдела по работе с обращениями граждан 

управления организационной и контрольной работы Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска.
1.48.Начальник отдела контроля и протокола управления ор-

ганизационной и контрольной работы Администрации города 
Ханты-Мансийска.
1.49.Начальник отдела муниципальной службы управления 

кадровой работы и муниципальной службы Администрации 
города 
Ханты-Мансийска.
1.50.Начальник отдела наград управления кадровой работы 
и муниципальной службы Администрации города Ханты-Ман-

сийска.
1.51.Начальник отдела по работе с общественными объеди-

нениями управления общественных связей Администрации 
города 
Ханты-Мансийска.
1.52.Начальник отдела по работе со средствами массовой ин-

формации управления общественных связей Администрации 
города 
Ханты-Мансийска.
1.53.Начальник отдела расчетов и налоговых платежей 

управления бухгалтерского учета и использования финансо-
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вых средств Администрации города Ханты-Мансийска.
1.54.Начальник отдела санкционирования бюджета управ-

ления бухгалтерского учета и использования финансовых 
средств Администрации города Ханты-Мансийска.

1.55.Начальник отдела внедрения информационных техноло-
гий управления информатизации Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

1.56.Начальник отдела правовой защиты юридического 
управления Администрации города Ханты-Мансийска.

1.57.Начальник отдела мониторинга юридического управле-
ния Администрации города Ханты-Мансийска.

1.58.Начальник отдела правовой экспертизы юридического 
управления Администрации города Ханты-Мансийска.

1.59.Начальник отдела проектного управления юридического 
управления Администрации города Ханты-Мансийска.

1.60.Начальник отдела программно-целевого планирования 
и реализации целевых программ управления экономического 

развития 
и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.
1.61.Заместитель начальника отдела социально-экономиче-

ского развития и информационного мониторинга управления 
экономического развития и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска.

1.62.Заместитель начальника отдела развития предпринима-
тельства 
и инвестиций управления экономического развития и инве-

стиций Администрации города Ханты-Мансийска.
1.63.Начальник отдела охраны труда управления экономи-

ческого развития и инвестиций Администрации города Ханты-
Мансийска.

1.64.Начальник отдела торгов управления муниципального 
заказа Администрации города Ханты-Мансийска.

1.65.Начальник отдела формирования муниципального зака-
за управления муниципального заказа Администрации города 
Ханты-Мансийска.
1.66.Начальник отдела защиты прав потребителей управле-

ния потребительского рынка и защиты прав потребителей Ад-
министрации города Ханты-Мансийска.

1.67.Начальник отдела контроля за благоустройством терри-
торий 
и сохранностью автомобильных дорог управления муници-

пального контроля Администрации города Ханты-Мансийска.
1.68.Начальник отдела контроля за использованием земель 

и недр управления муниципального контроля Администрации 
города 
Ханты-Мансийска.
1.69.Секретарь административной комиссии отдела по вопро-

сам общественной безопасности и профилактике правонару-
шений Администрации города Ханты-Мансийска.

1.70.Консультант отдела по вопросам общественной безопас-
ности 
и профилактике правонарушений Администрации города 

Ханты-Мансийска.
1.71.Консультант отдела правовой защиты юридического 

управления Администрации города Ханты-Мансийска.
1.72.Специалист-эксперт отдела кадровой работы управле-

ния кадровой работы и муниципальной службы Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска.
1.73.Специалист-эксперт отдела финансово-хозяйственного 

учета управления бухгалтерского учета и использования фи-
нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска.

1.74.Специалист-эксперт отдела расчетов и налоговых плате-
жей управления бухгалтерского учета и использования финан-
совых средств Администрации города Ханты-Мансийска.

1.75.Специалист-эксперт отдела санкционирования бюджета 
управления бухгалтерского учета и использования финансо-
вых средств Администрации города Ханты-Мансийска.

1.76.Специалист-эксперт отдела правовой экспертизы юриди-
ческого управления Администрации города Ханты-Мансийска.

1.77.Специалист-эксперт отдела мониторинга юридического 
управления Администрации города Ханты-Мансийска.

1.78.Специалист-эксперт отдела проектного управления юри-
дического управления Администрации города Ханты-Мансий-
ска.

1.79.Специалист-эксперт отдела программно-целевого пла-
нирования 
и реализации целевых программ управления экономического 

развития 
и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.
1.80.Специалист-эксперт отдела развития предприниматель-

ства 
и инвестиций управления экономического развития и инве-

стиций Администрации города Ханты-Мансийска.
1.81.Специалист-эксперт отдела охраны труда управления 

экономического развития и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска.
1.82.Специалист-эксперт отдела торгов управления муници-

пального заказа Администрации города Ханты-Мансийска.
1.83.Специалист-эксперт отдела формирования муниципаль-

ного заказа управления муниципального заказа Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска.
1.84.Специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей 

управления потребительского рынка и защиты прав потребите-
лей Администрации города Ханты-Мансийска.

1.85.Специалист-эксперт отдела ЗАГС Администрации горо-
да 
Ханты-Мансийска.
1.86.Специалист-эксперт отдела контроля за благоустрой-

ством территорий и сохранностью автомобильных дорог управ-
ления муниципального контроля Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

1.87.Специалист-эксперт отдела контроля за использованием 
земель 
и недр управления муниципального контроля Администрации 

города Ханты-Мансийска.

1.88.Специалист-эксперт отдела специальных мероприятий 
Администрации города Ханты-Мансийска.

1.89.Муниципальный жилищный инспектор отдела жилищ-
ного контроля управления муниципального контроля Админи-
страции города Ханты-Мансийска.

1.90.Главный специалист управления транспорта, связи и до-
рог Администрации города Ханты-Мансийска.

1.91.Главный специалист отдела программно-целевого пла-
нирования 
и реализации целевых программ управления экономического 

развития 
и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.
1.92.Главный специалист отдела торгов управления муници-

пального заказа Администрации города Ханты-Мансийска.
1.93.Главный специалист отдела формирования муниципаль-

ного заказа управления муниципального заказа Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска.
1.94.Главный специалист управления потребительского рын-

ка 
и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-

Мансийска.
1.95.Главный специалист отдела ЗАГС Администрации горо-

да 
Ханты-Мансийска.
1.96.Главный специалист отдела по организации деятельно-

сти комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Ханты-Мансийска.

1.97.Главный специалист отдела контроля за использовани-
ем земель 
и недр управления муниципального контроля Администрации 

города Ханты-Мансийска.
1.98.Главный специалист отдела контроля за благоустрой-

ством территорий и сохранностью автомобильных дорог управ-
ления муниципального контроля Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

II.Должности муниципальной службы
в Департаменте градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска:

2.1.Заместитель директора Департамента градостроитель-
ства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
2.2.Заместитель директора – главный архитектор Департа-

мента градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска.

2.3.Заместитель директора, начальник управления градо-
строительной деятельности Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

2.4.Заместитель директора, начальник земельного управле-
ния Департамента градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска.

2.5.Заместитель начальника управления градостроительной 
деятельности Департамента градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска.

2.6.Начальник отдела архитектуры и подготовки разреши-
тельной документации управления градостроительной дея-
тельности Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска.
2.7.Начальник отдела градостроительной деятельности 

управления градостроительной деятельности Департамента 
градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
2.8.Начальник управления бюджетного планирования, бух-

галтерского учета и использования финансовых средств Де-
партамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города 
Ханты-Мансийска.
2.9.Начальник отдела бюджетного планирования управления 

бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использова-
ния финансовых средств Департамента градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

2.10.Начальник отдела исполнения программ управления 
бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использова-
ния финансовых средств Департамента градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

2.11.Начальник отдела бухгалтерского учета и использования 
финансовых средств управления бюджетного планирования, 
бухгалтерского учета и использования финансовых средств 
Департамента градостроительства и архитектуры Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска.
2.12.Заместитель начальника управления-начальник отдела 

управления и распоряжения землей земельного управления 
Департамента градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска.

2.13.Начальник отдела учета и договорных отношений зе-
мельного управления Департамента градостроительства и ар-
хитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

2.14.Начальник отдела по формированию земельных участ-
ков земельного управления Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

2.15.Начальник отдела правового, кадрового и организацион-
ного обеспечения Департамента градостроительства и архи-
тектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

2.16.Начальник отдела правовой экспертизы Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска.
2.17.Специалист-эксперт отдела градостроительной деятель-

ности управления градостроительной деятельности Депар-
тамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города 
Ханты-Мансийска.
2.18.Специалист-эксперт отдела бюджетного планирования 

управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и 

использования финансовых средств Департамента градостро-
ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска.

2.19.Специалист-эксперт отдела управления и распоряжения 
землей земельного управления Департамента градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

2.20.Специалист-эксперт отдела правового, кадрового 
и организационного обеспечения Департамента градострои-

тельства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
2.21.Главный специалист отдела архитектуры и подготовки 

разрешительной документации управления градостроительной 
деятельности Департамента градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска.

2.22.Главный специалист отдела исполнения программ 
управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и 
использования финансовых средств Департамента градостро-
ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска.

2.23.Главный специалист отдела управления и распоряжения 
землей земельного управления Департамента градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

2.24.Главный специалист отдела учета и договорных отноше-
ний земельного управления Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

2.25.Главный специалист отдела по формированию земель-
ных участков земельного управления Департамента градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска.

2.26.Главный специалист отдела правовой экспертизы Де-
партамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска.

III.Должности муниципальной службы в Департаменте
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-

ска:

3.1.Заместитель директора Департамента городского хозяй-
ства Администрации города Ханты-Мансийска.

3.2.Заместитель директора, начальник управления экономи-
ческого анализа и бюджетного планирования Департамента го-
родского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

3.3.Заместитель директора, начальник управления благо-
устройства 
и развития жилищного хозяйства Департамента городского 

хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
3.4.Начальник управления организационной работы Депар-

тамента городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска.

3.5.Начальник управления финансирования и бухгалтерского 
учета Департамента городского хозяйства Администрации го-
рода 
Ханты-Мансийска.
3.6.Начальник управления жилищно-коммунального комплек-

са Департамента городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска.
3.7.Заместитель начальника управления жилищно-комму-

нального комплекса, начальник отдела организации управле-
ния инженерной инфраструктурой Департамента городского 
хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

3.8.Начальник юридического отдела управления организа-
ционной работы Департамента городского хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска.
3.9.Начальник отдела бюджетного планирования управления 

экономического анализа и бюджетного планирования Депар-
тамента городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска.

3.10.Начальник отдела бухгалтерского учета и использования 
финансовых средств управления финансирования и бухгал-
терского учета Департамента городского хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска.
3.11.Начальник отдела финансирования управления финан-

сирования 
и бухгалтерского учета Департамента городского хозяйства 

Администрации города Ханты-Мансийска.
3.12.Начальник отдела экономического анализа и ценообра-

зования управления экономического анализа и бюджетного 
планирования Департамента городского хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска.
3.13.Начальник отдела организации функционирования, ре-

формирования жилищно-коммунального хозяйства управле-
ния 
жилищно-коммунального комплекса Департамента городско-

го хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
3.14.Начальник отдела развития жилищного хозяйства управ-

ления благоустройства и развития жилищного хозяйства Де-
партамента городского хозяйства Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

3.15.Начальник отдела благоустройства и природопользо-
вания управления благоустройства и развития жилищного хо-
зяйства Департамента городского хозяйства Администрации 
города 
Ханты-Мансийска.
3.16.Специалист-эксперт отдела благоустройства 
и природопользования управления благоустройства и разви-

тия жилищного хозяйства Департамента городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска.

3.17.Специалист-эксперт отдела бюджетного планирования 
управления экономического анализа и бюджетного планирова-
ния Департамента городского хозяйства Администрации горо-
да Ханты-Мансийска.

3.18.Главный специалист отдела благоустройства 
и природопользования управления благоустройства и разви-

тия жилищного хозяйства Департамента городского хозяйства 
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Администрации города Ханты-Мансийска.
3.19.Главный специалист отдела организации функциониро-

вания, реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
управления 
жилищно-коммунального комплекса Департамента городско-

го хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
 
IV.Должности муниципальной службы в Департаменте
управления финансами Администрации города Ханты-Ман-

сийска:

4.1.Заместитель директора Департамента управления фи-
нансами Администрации города Ханты-Мансийска.

4.2.Заместитель директора, начальник управления казначей-
ского исполнения бюджета Департамента управления финан-
сами Администрации города Ханты-Мансийска.

4.3.Начальник бюджетного управления Департамента управ-
ления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

4.4.Заместитель начальника управления казначейского ис-
полнения бюджета Департамента управления финансами Ад-
министрации города Ханты-Мансийска.

4.5.Начальник отдела единого казначейского счета управле-
ния казначейского исполнения бюджета Департамента управ-
ления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

4.6.Начальник отдела учета и отчетности управления казна-
чейского исполнения бюджета Департамента управления фи-
нансами Администрации города Ханты-Мансийска.

4.7.Начальник отдела сводного анализа бюджетного управ-
ления Департамента управления финансами Администрации 
города
Ханты-Мансийска.
4.8.Начальник отдела бюджетного планирования бюджетного 

управления Департамента управления финансами Админи-
страции города Ханты-Мансийска.

4.9.Начальник отдела мониторинга бюджетного управления 
Департамента управления финансами Администрации города
Ханты-Мансийска.
4.10.Начальник отдела доходов Департамента управления 

финансами Администрации города Ханты-Мансийска.
4.11.Начальник отдела правовой, кадровой и организацион-

ной работы Департамента управления финансами Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска.
4.12.Начальник контрольно-ревизионного управления Депар-

тамента управления финансами Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

4.13.Заместитель начальника отдела единого казначейского 
счета управления казначейского исполнения бюджета Депар-
тамента управления финансами Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

4.14.Заместитель начальника отдела сводного анализа бюд-
жетного управления Департамента управления финансами Ад-
министрации города Ханты-Мансийска.

4.15.Заместитель начальника отдела бюджетного планирова-
ния бюджетного управления Департамента управления финан-
сами Администрации города Ханты-Мансийска.

4.16.Заместитель начальника контрольно-ревизионного 
управления Департамента управления финансами Админи-
страции города
Ханты-Мансийска.
4.17.Специалист-эксперт контрольно-ревизионного управле-

ния Департамента управления финансами Администрации го-
рода Ханты-Мансийска.

V.Должности муниципальной службы
в Департаменте муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска:

5.1.Заместитель директора – начальник жилищного управле-
ния Департамента муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска.

5.2.Начальник управления бухгалтерского и финансового 
контроля Департамента муниципальной собственности Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска.

5.3.Заместитель директора – начальник управления муни-
ципальной собственности Департамента муниципальной соб-
ственности Администрации города Ханты-Мансийска.

5.4.Начальник юридического управления Департамента му-
ниципальной собственности Администрации города Ханты-
Мансийска.

5.5.Заместитель начальника управления бухгалтерского и 
финансового контроля Департамента муниципальной соб-

ственности Администрации города Ханты-Мансийска.
5.6.Заместитель начальника управления - начальник отде-

ла правовой защиты и экспертизы юридического управления 
Департамента муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска.

5.7.Начальник отдела бухгалтерского учета управления бух-
галтерского и финансового контроля Департамента муници-
пальной собственности Администрации города Ханты-Мансий-
ска.

5.8.Начальник отдела учета казны и нефинансовых активов 
управления бухгалтерского и финансового контроля Департа-
мента муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска.

5.9.Начальник отдела субсидий жилищного управления Де-
партамента муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска.

5.10.Начальник отдела учета жилищного управления Депар-
тамента муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска.

5.11.Начальник отдела управления жилищным фондом жи-
лищного управления Департамента муниципальной собствен-
ности Администрации города Ханты-Мансийска.

5.12.Начальник отдела контроля и учета муниципального жи-
лищного фонда жилищного управления Департамента муници-
пальной собственности Администрации города Ханты-Мансий-
ска.

5.13.Начальник отдела сноса жилищного управления Депар-
тамента муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска.

5.14.Начальник отдела договорных отношений управления 
муниципальной собственности Департамента муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

5.15.Начальник отдела формирования и разграничения соб-
ственности управления муниципальной собственности Депар-
тамента муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска.

5.16.Специалист-эксперт отдела правовой защиты и экспер-
тизы юридического управления Департамента муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

5.17.Специалист-эксперт отдела учета жилищного управле-
ния Департамента муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска.

5.18.Специалист-эксперт отдела контроля и учета муници-
пального жилищного фонда жилищного управления Департа-
мента муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска.

5.19.Специалист-эксперт отдела договорных отношений 
управления муниципальной собственности Департамента му-
ниципальной собственности Администрации города Ханты-
Мансийска.

5.20.Специалист-эксперт отдела формирования и разграни-
чения собственности управления муниципальной собственно-
сти Департамента муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска.

5.21.Главный специалист отдела бухгалтерского учета управ-
ления бухгалтерского учета и финансового контроля Департа-
мента муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска.

5.22.Главный специалист отдела правовой защиты и экспер-
тизы юридического управления Департамента муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

5.23.Главный специалист отдела субсидий жилищного управ-
ления Департамента муниципальной собственности Админи-
страции города Ханты-Мансийска.

5.24.Главный специалист отдела учета жилищного управле-
ния Департамента муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска.

5.25.Главный специалист отдела контроля и учета муници-
пального жилищного фонда жилищного управления Департа-
мента муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска.

5.26.Главный специалист отдела формирования и разграни-
чения собственности управления муниципальной собственно-
сти Департамента муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска.

5.27.Ведущий специалист отдела сноса жилищного управле-
ния Департамента муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска.

VI.Должности муниципальной службы в Департаменте
образования Администрации города Ханты-Мансийска:

6.1.Заместитель директора Департамента образования Ад-
министрации города Ханты-Мансийска.

6.2.Начальник отдела общего образования и инновационно-
го развития общеобразовательных учреждений Департамента 
образования Администрации города Ханты-Мансийска.

6.3.Начальник отдела дополнительного образования и воспи-
тательной работы Департамента образования Администрации 
города Ханты-Мансийска.

6.4.Начальник отдела дошкольного образования Департа-
мента образования Администрации города Ханты-Мансийска.

6.5.Начальник отдела кадрового сопровождения Департамен-
та образования Администрации города Ханты-Мансийска.

6.6.Главный специалист отдела общего образования и инно-
вационного развития общеобразовательных учреждений Де-
партамента образования Администрации города Ханты-Ман-
сийска.

6.7.Главный специалист отдела дополнительного образова-
ния и воспитательной работы Департамента образования Ад-
министрации города Ханты-Мансийска.

6.8.Главный специалист отдела дошкольного образования 
Департамента образования Администрации города Ханты-
Мансийска.

6.9.Главный специалист отдела кадрового сопровождения 
Департамента образования Администрации города Ханты-
Мансийска.

VII.Должности муниципальной службы в Управлении опеки
и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска:

7.1.Заместитель начальника Управления опеки и попечитель-
ства Администрации города Ханты-Мансийска.

7.2.Начальник отдела по вопросам выявления, учета и 
устройства граждан, нуждающихся в установлении опеки и 
попечительства Управления опеки и попечительства Админи-
страции города Ханты-Мансийска.

7.3.Начальник отдела защиты прав и законных интересов по-
допечных 
и несовершеннолетних граждан Управления опеки и попечи-

тельства Администрации города Ханты-Мансийска.
7.4.Начальник отдела сопровождения муниципальных про-

грамм 
и обеспечения дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан Управления опеки и попечитель-
ства Администрации города Ханты-Мансийска.

7.5.Специалист-эксперт отдела по вопросам выявления, уче-
та 
и устройства граждан, нуждающихся в установлении опеки 
и попечительства Управления опеки и попечительства Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска.
7.6.Специалист-эксперт отдела защиты прав и законных ин-

тересов подопечных и несовершеннолетних граждан Управле-
ния опеки 
и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.
7.7.Специалист-эксперт отдела сопровождения муниципаль-

ных программ и обеспечения дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Управления опеки и 
попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.

7.8.Главный специалист отдела по вопросам выявления, уче-
та 
и устройства граждан, нуждающихся в установлении опеки и 

попечительства Управления опеки и попечительства Админи-
страции города Ханты-Мансийска.

VIII.Должности муниципальной службы в Управлении
физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Ханты-Мансийска:

8.1.Заместитель начальника Управления, начальник отдела 
по физической культуре и спорту Управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации горо-
да Ханты-Мансийска.

8.2.Заместитель начальника Управления, начальник отдела 
по молодежной политике Управления физической культуры, 

спорта 
и молодежной политики Администрации города Ханты-Ман-

сийска.
8.3.Заместитель начальника отдела по физической культуре 

и спорту Управления физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

8.4.Заместитель начальника отдела по молодежной политике 
Управления физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации города Ханты-Мансийска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 №1348

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 29.09.2014 №927 «О муниципальной

программе «Молодежь города 
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы»

В соответствии с решениями Думы города Ханты-Мансийска от 28.09.2018 №286-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», 
от 26.10.2018 №299-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 пла-
новый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска 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 29.09.2014 №927 «О 
муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» (далее – 
постановление) изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 05.10.2018 и действует до 31.12.2018.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 24.12.2018 №1348

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
 от 29.09.2014 №927 «О муниципальной программе «Молодежь 
города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы»
(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 29.09.2014 №927 
«О муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» (да-
лее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования Про-
граммы (всего)» изложить в следующей редакции:

«
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Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы (всего)

Общий объем финансирования Программы составляет 90 069 743,94 
рубля, в том числе:
бюджет города – 82 663 559,94 рублей;
бюджет автономного округа – 7 406 184,00 рубля

».
2.Раздел 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Цель Программы – развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффек-

тивной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере 
города Ханты-Мансийска.
Задачи Программы:
1)создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, раз-

вития потенциала молодежи;
2)создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда, содействие про-

фориентации молодежи;
3)содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация моло-

дых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
4)повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи.
Целевыми показателями, характеризующими результат реализации Программы, определены:
1)увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики до 62 единиц в год; 
2)увеличение количества молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями в 

сфере молодежной политики, до 14 600 человек в год;
3)увеличение количества молодых людей в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных на времен-

ные и постоянные рабочие места, до 725 человек в год;
4)увеличение количества молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в добровольче-

ской деятельности, до 1 700 человек в год;
5)увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в окружных, межрегиональных, 

всероссийских молодежных мероприятиях, до 280 человек в год;
6)увеличение количества социальных молодежных проектов, заявленных на городские, окруж-

ные и всероссийские конкурсы, до 60 единиц в год;
7)выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальной услуги, выполнение 

муниципальных работ в сфере молодежной политики не менее 95%;
8)удовлетворенность получателей муниципальных услуг в сфере молодежной политики каче-

ством предоставления услуги не менее 95%.
Значение показателей 1-6 определяется 1 раз в месяц по итогам проведения мероприятий. 

Значение показателя 7 определяется 1 раз в квартал на основании отчета о выполнении му-
ниципального задания. Значение показателя 8 определяется по итогам финансового года на 

основании проведенного анкетирования.
Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, 

приведена в приложении 1 к настоящей Программе.».
3.Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 90 069 743,94 рубля, в том числе:
бюджет города – 82 663 559,94 рублей;
бюджет автономного округа – 7 406 184,00 рубля.
Распределение финансирования по годам:
2016 год: 
всего – 15 474 002,00 рубля;
бюджет города – 12 787 252,00 рубля;
бюджет автономного округа – 2 686 750,00 рублей;
2017 год:
всего – 17 071 531,91 рубль;
бюджет города – 15 737 531,91 рубль;
бюджет автономного округа – 1 334 000,00 рублей;
2018 год: 
всего – 20 028 004,97 рубля;
бюджет города – 18 216 170,97 рублей;
бюджет автономного округа – 1 811 834,00 рубля;
2019 год:
всего – 18 742 502,53 рубля;
бюджет города – 17 961 302,53 рубля;
бюджет автономного округа – 781 200,00 рублей;
2020 год:
всего – 18 753 702,53 рубля;
бюджет города – 17 961 302,53 рубля;
бюджет автономного округа – 792 400,00 рублей.
Ежегодный объем финансирования Программы определяется в соответствии с утвержденным 

бюджетом города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год и на плановый пери-
од.». 

4.Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящим изменениям.

5.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Наименование Программы и срок ее реализации: «Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы.
Координатор Программы: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

№ 
п/п

Наименование показателей
результатов

Единица 
измере -
ния

Базовый показа-
тель 
на начало реали-
зации Програм-
мы

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

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество мероприятий в сфере молодежной политики единиц/

в год
57 58 59 60 61 62 62

2. Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных ме-
роприятиями в сфере молодежной политики

человек/
в год

10 800 10 874 14 000 14 500 14 550 14 600 14 600

3. Количество молодых людей в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных 
на временные и постоянные рабочие места

человек/
в год

670 675 700 715 720 725 725

4. Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в 
добровольческой деятельности

человек/
в год

900 910 1 400 1 500 1 600 1 700 1 700

5. Количество молодежи, привлеченной к участию в окружных, меж-
региональных, всероссийских молодежных мероприятиях

человек/
в год

150 180 210 240 260 280 280

6. Количество социальных молодежных проектов, заявленных на го-
родские, окружные и всероссийские конкурсы

единиц/
в год

30 31 35 50 55 60 60

7. Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальной 
услуги, выполнение муниципальных работ в сфере молодежной 
политики

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

8. Удовлетворенность получателей муниципальных услуг в сфере мо-
лодежной политики качеством предоставления услуги

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Приложение 2

 Перечень основных мероприятий

№ 
п/п

Основные мероприя-
тия
Программы 
(связь мероприятий с 
показателями програм-
мы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители Программы Источник финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию, рублей

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Организация 
и проведение меропри-
ятий в сфере молодеж-
ной политики
(показатели №1-6)

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

Управление физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет города 99 000,00 99 000,00 0 0 0 0

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Моло-
дежный центр»

всего 48 350 075,14 8 295 650,00 9 671 088,14 10 811 135,00 9 780 501,00 9 791 701,00
бюджет автоном-
ного округа

7 406 184,00 2 686 750,00 1 334 000,00 1 811 834,00 781 200,00 792 400,00

бюджет города 40 943 891,14 5 608 900,00 8 337 088,14 8 999 301,00 8 999 301,00 8 999 301,00

2. Обеспечение деятель-
ности муниципального 
бюджетного учреж-
дения «Молодежный 
центр»
(показатели №7, 8)

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

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Моло-
дежный центр»

бюджет города 41 620 668,80 7 079 352,00 7 400 443,77 9 216 869,97 8 962 001,53 8 962 001,53

Всего по Программе: всего 90 069 743,94 15 474 002,00 17 071 531,91 20 028 004,97 18 742 502,53 18 753 702,53
бюджет автоном-
ного округа

7 406 184,00 2 686 750,00 1 334 000,00 1 811 834,00 781 200,00 792 400,00

бюджет города 82 663 559,94 12 787 252,00 15 737 531,91 18 216 170,97 17 961 302,53 17 961 302,53
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 №1349

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 №1325 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

С целью уточнения объемов финансирования муниципальной программы, на основании уве-
домления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.12.2018 
№460/12/04/2/460060104/82590, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» изме-
нения 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 24.12.2018 №1349

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 
№1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске 
на 2016-2020 годы»
(далее – изменения)

1.В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 
№1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 
годы» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования це-
левой программы (всего)» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и источни-
ки финансирования 
целевой программы 
(всего)

Объем финансирования программы на 2016-2020 годы, составляет 
391 221 875,33 рублей, в том числе:
за счет средств городского бюджета – 69 341 798,33 рублей;
за счет средств окружного бюджета – 253 502 677,00 рублей;
за счет внебюджетных средств – 68 377 400,00 рублей

».

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

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансий-
ска, бюджета автономного округа и внебюджетных средств. Объем финансирования программы 
в 2016-2020 годах составляет 391 221 875,33 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 103 033 740,21 рублей;
2017 год – 155 249 623,42 рубля;
2018 год – 92 885 651,90 рубль;
2019 год – 20 534 014,90 рублей;
2020 год – 19 518 844,90 рубля,
в том числе: 
за счет средств окружного бюджета – 253 502 677,00 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 82 564 400,00 рублей; 
2017 год – 120 158 900,00 рублей;
2018 год – 38 563 677,00 рублей;
2019 год – 6 449 700,00 рублей;
2020 год – 5 766 000,00 рублей;
за счет средств городского бюджета – 69 341 798,33 рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 6 432 640,21 рублей;
2017 год – 31 286 523,42 рубля;
2018 год – 10 786 374,90 рубля;
2019 год – 10 456 114,90 рублей;
2020 год – 10 380 144,90 рубля;
за счет внебюджетных источников – 68 377 400,00 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 14 036 700,00 рублей;
2017 год – 3 804 200,00 рублей;
2018 год – 43 535 600,00 рублей;
2019 год – 3 628 200,00 рублей;
2020 год – 3 372 700,00 рублей.».
2.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящим изменениям.

  Приложение 
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325

 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
Перечень основных мероприятий
№
 п/п

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители программы Источники 
финанси-
рования

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
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
1.1. Реконструкция, ремонт, проек-

тирование жилых домов, все 
помещения 
в которых находятся 
в муниципальной собствен-
ности
(п.1)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное казен-
ное учреждение «Служ-
ба муниципального 
заказа в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве» 
(далее – МКУ «Служба 
муниципального заказа 
в ЖКХ»)

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

1.2. Ремонт (с заменой) систем 
теплоснабжения, водоснаб-
жения 
и водоотведения, газоснабже-
ния 
и жилищного фонда для под-
готовки 
к осенне-зимнему сезону (п.2, 
3, 8, 12)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»

Всего 253 313 657,12 69 286 680,23 121 059 585,79 45 455 722,70 9 135 669,20 8 375 999,20
Б ю д ж е т 
автоном -
ного окру-
га

231 481 369,69 65 695 386,22 115 006 606,47 38 563 677,00 6 449 700,00 5 766 000,00

Б ю д ж е т 
города

21 832 287,43 3 591 294,01 6 052 979,32 6 892 045,70 2 685 969,20 2 609 999,20

1.3.
Проектирование 
и реконструкция газопровода 
давлением 12 кг/кв.см 
в микрорайоне «Восточный» 
(п.7)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление капитального 
строительства города
 Ханты-Мансийска»
(далее – МКУ «УКС горо-
да  Ханты-Мансийска»)

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

1.4. Формирование, хранение и 
реализация городского резер-
ва материалов 
и оборудования, приобретен-
ного за счет средств городско-
го бюджета, для устранения 
неисправностей и аварий на 
объектах ЖКХ города Ханты-
Мансийска 
(п.6)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»

Всего 10 298 585,25 2 007 260,00 2 516 325,25 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00
Б ю д ж е т 
города

10 298 585,25 2 007 260,00 2 516 325,25 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00

1.5. Переключение жилого фонда, 
подключенного 
от стального водопровода, 
проложенного 
с тепловыми сетями, 
на полиэтиленовый водопро-
вод (п.9, 40)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

1.6. Переключение муниципаль-
ного 
жилого фонда 
на канализационный коллек-
тор и ликвидация выгребов 
(п.9)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»

Всего 22 613 758,25 5 499 999,98 5 423 466,87 0,00 5 845 145,70 5 845 145,70
Б ю д ж е т 
города

12 673 450,94 711 986,20 271 173,34 0,00 5 845 145,70 5 845 145,70

Б ю д ж е т 
округа

4 788 013,78 4 788 013,78 5 152 293,53 0,00 0,00 0,00
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1.7. Реновация железобетонных 
канализационных коллекто-
ров (п.9)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

1.8. Проектирование 
и строительство (ремонт) ин-
женерных сетей 

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»

Всего 1 586 716,31 0,00 1 586 716,31 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

1 586 716,31 0,00 1 586 716,31 0,00 0,00 0,00

1.9. Актуализация схемы тепло-
снабжения, обосновывающих 
материалов схемы теплоснаб-
жения 
и комплекса моделирования 
аварийных, внештатных ситу-
аций на системе теплоснабже-
ния города Ханты-Мансийска 
(п.3, 4)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»

Всего 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Корректировка (актуализация) 
программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной 
инфраструктуры города Хан-
ты-Мансийска 
на 2011-2027 годы» (п.2, 3, 4, 
7, 8, 9, 13, 14, 19, 32-35)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»

Всего 2 900 000,00 0,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

2 900 000,00 0,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Увеличение мощности ливне-
вой канализационно-насосной 
станции 
по ул.Энгельса путем монта-
жа высокопроизво-дительного 
насосного оборудования
(п.11)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»

Всего 16 428 658,40 0,00 14 459 329,20 1 969 329,20 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

16 428 658,40 0,00 14 459 329,20 1 969 329,20 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: Всего 310 641 375,33 76 793 940,21 151 445 423,42 49 350 051,90 16 905 814,90 16 146 144,90
Б ю д ж е т 
автоном -
ного окру-
га

241 421 677,00 70 483 400,00 120 158 900,00 38 563 677,00 6 449 700,00 5 766 000,00

Б ю д ж е т 
города

69 219 698,33 6 310 540,21 31 286 523,42 10 786 374,90 10 456 114,90 10 380 144,90

Подпрограмма 2 «Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами»
2.1. Строительство, реконструк-

ция, вынос (демонтаж, мон-
таж), приобретение, ВЛ, КЛ, 
ТП (п.13, 36, 41, 42, 43)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска ; 
Департамент муни-
ципальной собствен-
ности Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»; 
муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция 
по содержанию имуще-
ства казны»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

2.2. Газораспределительные сети 
и сооружения (проектирова-
ние 
и строительство) 
(п.7)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

2.3. Установка приборов коммер-
ческого учета 
на котельных (п.4, 37, 39)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

2.4. Проектирование перевода на-
грузок ПС «Авангард» на ПС 
«АБЗ» (п.13)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

2.5. Тепловые сети (ремонт, про-
ектирование 
и реконструкция) (п.3, 37, 39 
системы показателей)

Акционерное обще-
ство «Управление 
теплоснабжения 
и инженерных сетей» 
(далее – АО «УТС»)

АО «УТС» Всего 11 507 000,00 2 301 400,00 2 301 400,00 2 301 400,00 2 301 400,00 2 301 400,00
Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

11 507 000,00 2 301 400,00 2 301 400,00 2 301 400,00 2 301 400,00 2 301 400,00

2.6. Монтаж защитных проводов 
РАS 1х95 
на линиях 10 кВ (п.13, 38)

М у н и ц и п а л ь н о е 
предприятие 
«Ханты-Мансийские 
городские электри-
ческие сети» муни-
ципального образо-
вания город Ханты-
Мансийск
(далее – 
МП «ХМГЭС»)

МП «ХМГЭС» Всего 469 000,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00
Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

469 000,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00

2.7. Установка частотных приво-
дов 
на электродвигатели насосов 
(п.5, 37, 39)

АО «УТС» АО «УТС» Всего 428 000,00 294 000,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00
Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

428 000,00 294 000,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Установка системы спутнико-
вого контроля транспорта и 
учета топлива (п.48)

М у н и ц и п а л ь н о е 
предприятие «До-
рожно-эксплуатаци-
онное предприятие» 
муниципального об-
разования город 
Ханты-Мансийск (да-
лее – МП «ДЭП»)

МП «ДЭП» Всего 921 400,00 297 500,00 238 500,00 205 400,00 148 000,00 32 000,00
Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

921 400,00 297 500,00 238 500,00 205 400,00 148 000,00 32 000,00

2.9. Утепление сетей горячего и 
холодного водоснабжения 
изоляционным материалом 
(п.28, 29, 30)

М у н и ц и п а л ь н о е 
предприятие 
«Жилищно-комму-
нальное управле-
ние» муниципально-
го образования город 
Ханты-Мансийск (да-
лее – МП «ЖКУ»)

МП «ЖКУ» Всего 825 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

825 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00

2.10. Повышение энергоэффектив-
ности систем освещения (за-
мена ламп накаливания 
на энергосберегающие) (п.31)

МП «ЖКУ» МП «ЖКУ» Всего 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
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2.11. Расширение использования в 
качестве источников энергии 
вторичных энергетических 
ресурсов и(или) возобновляе-
мых источников энергии (п.29, 
31)

Муниципальное во-
доканализационное 
предприятие муни-
ципального образо-
вания город
Ханты-Мансийск
(далее – МП «Водо-
канал»)

МП «Водоканал» Всего 50 000 000,00 10 000 000,00 0,00 40 000 000,00 0,00 0,00
Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

50 000 000,00 10 000 000,00 0,00 40 000 000,00 0,00 0,00

2.12. Замещение бензина 
и дизельного топлива, природ-
ным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным 
газом, электрической энерги-
ей 
с учетом доступности исполь-
зования, близости расположе-
ния 
к источникам природного газа, 
газовых смесей, электриче-
ской энергии и экономической 
целесообразности такого за-
мещения, а также 
с учетом тарифного регулиро-
вания 
и доступности гражданам пла-
ты (п.48)

М у н и ц и п а л ь н о е 
предприятие
«Ханты-Мансийск-
газ» муниципального 
образования город
Ханты-Мансийск
(далее – МП
«Ханты-Мансийск-
газ»);
муниципальное бюд-
жетное
учреждение «Горс-
вет»
(далее – 
МБУ «Горсвет»)

МП «Ханты-Мансийск-
газ»; 
МБУ «Горсвет»

Всего 300 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

300 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2.13. Обучение в области энер-
госбережения и повышение 
энергетической эффективно-
сти муниципальных 
и бюджетных учреждений 
(п.20-27)

Департамент образо-
вания Администра-
ции города
Ханты-Мансийска ; 
МП «Водоканал»; МП 
«Ханты-Мансийск-
газ»; МП «ХМГЭС»; 
 АО «УТС»; 
МБУ «Горсвет»;
 МП «ЖКУ»

Департамент образова-
ния Администрации го-
рода
Ханты-Мансийска;
МП «Водоканал»; 
МП «Ханты-Мансийск-
газ»;
МП «ХМГЭС»;
АО «УТС»;
МБУ «Горсвет»;
МП «ЖКУ»

Всего 1 932 000,00 390 000,00 421 500,00 320 000,00 470 000,00 330 500,00
Б ю д ж е т 
города

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

Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

1 932 000,00 390 000,00 421 500,00 320 000,00 470 000,00 330 500,00

2.14. Информационная поддержка 
и пропаганда энергосбереже-
ния 
и повышение энергетической 
эффективности муниципаль-
ного образования, направлен-
ные 
на создание демонстрацион-
ных центров в области энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти, информирование потре-
бителей 
о возможности заключения 
энергосервистных договоров 
(контрактов) 
и об особенностях 
их заключения, 
об энергетической эффектив-
ности бытовых энергопотре-
бляющих устройств и других 
товаров, в отношении которых 
предусмотрено определение 
классов 
их энергетической эффектив-
ности 
либо применяется доброволь-
ная маркировка энергетиче-
ской эффективности (п.20-24, 
44-49)

МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»; МП «Ханты-
Мансийскгаз»; МП 
«ХМГЭС»

МКУ «Служба муници-
пального
заказа в ЖКХ»; МП «Хан-
ты-Мансийскгаз»;
МП «ХМГЭС»

Всего 995 000,00 195 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Б ю д ж е т 
города

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

Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

995 000,00 195 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Итого по подпрограмме 2: Всего 68 377 400,00 14 036 700,00 3 804 200,00 43 535 600,00 3 628 200,00 3 372 700,00
Б ю д ж е т 
города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

68 377 400,00 14 036 700,00 3 804 200,00 43 535 600,00 3 628 200,00 3 372 700,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ»
3.1. Реконструкция водозабора 

«Северный». Увеличение про-
изводительности водозабор-
ных 
и водоочистных сооружений 
до 24 тыс. куб.м/сут. (п.10)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

Всего 12 203 100,00 12 203 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
автоном -
ного окру-
га

12 081 000,00 12 081 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Б ю д ж е т 
города

122 100,00 122 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проектирование 
и увеличение производитель-
ности городских водоочистных 
сооружений 
до 30 тыс.куб.м/сут 
(п.11)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

3.3. Проектирование 
и бурение высокодебитных 
скважин на водозаборе «Се-
верный»
(п.10)

Департамент градо-
строительства
 и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

3.4. Проектирование 
и строительство городских 
уличных водопроводов (п.8)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

3.5. Обеспечение охранной зоны 
водозаборных сооружений, 
монтаж системы видеонаблю-
дения, сигнализации и осве-
щения периметра водозабора 
(п.10)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.6. Городская канализация (кол-
лектор) по ул.Новой (п.9)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
города

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

Итого по подпрограмме 3: Всего 12 203 100,00 12 203 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б ю д ж е т 
автоном -
ного окру-
га

12 081 000,00 12 081 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Б ю д ж е т 
города

122 100,00 122 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе: Всего 391 221 875,33 103 033 740,21 155 249 623,42 92 885 651,90 20 534 014,90 19 518 844,90
Б ю д ж е т 
автоном -
ного окру-
га

253 502 677,00 82 564 400,00 120 158 900,00 38 563 677,00 6 449 700,00 5 766 000,00

Б ю д ж е т 
города

69 341 798,33 6 432 640,21 31 286 523,42 10 786 374,90 10 456 114,90 10 380 144,90

Внебюд -
ж е т н ы е 
средства

68 377 400,00 14 036 700,00 3 804 200,00 43 535 600,00 3 628 200,00 3 372 700,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018 №1350

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 

№1421 «Об утверждении муниципальной 
программы города Ханты-Мансийска 

«Развитие образования в городе 
Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421 «Об 
утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2018-2025 годы» исключить.
1.2.В преамбуле постановления слова «от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-

Мансийска» заменить словами «от 01.10.2018 №1046-1 «О муниципальных программах города 
Ханты-Мансийска».

1.3.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 25.12.2018 №1350

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийска
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»
(далее – муниципальная программа)

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы 

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421 «Об утверждении 
муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Ман-
сийске»

Координатор муници-
пальной программы

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Исполнители муници-
пальной программы

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент образо-
вания);
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Де-
партамент муниципальной собственности);
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – 
Департамент градостроительства и архитектуры);
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» (далее – Дирек-
ция по содержанию имущества казны);
муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий» (далее – 
Управление по эксплуатации служебных зданий);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Ман-
сийска» (далее – Управление капитального строительства);
организации, подведомственные Департаменту образования

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребно-
стям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребно-
стям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска

Задачи муниципаль-
ной программы

1.Обеспечение условий для развития системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 
детей, развития индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала детей.
2.Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в организациях обра-
зования.
3.Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руко-
водителей образовательных организаций.
4.Оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с совре-
менными требованиями.
5.Развитие системы дополнительного образования детей.
6.Поддержка системы воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования.
7.Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов 
деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет ди-
намики достижений каждого обучающегося.
8.Вовлечение обучающихся в социальную активную деятельность, развитие детских и юношеских 
объединений.
9.Создание условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся.
10.Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
11.Повышение качества управления в системе образования.
12.Повышение качества финансового обеспечения полномочий местного самоуправления.
13.Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
14.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования.
15.Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.
16.Обеспечение поэтапного доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерче-
ских), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению ус-
луг в сфере образования

Подпрограммы 
или основные меро-
приятия муниципаль-
ной программы

Подпрограмма I.«Общее образование. Дополнительное образование детей».
Подпрограмма II.«Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы 
образования».
Подпрограмма III.«Допризывная подготовка обучающихся».
Подпрограмма IV.«Ресурсное обеспечение системы образования»

Наименование про-
екта (мероприятия), 
направленного в том 
числе на реализацию 
национальных про-
ектов (программ) Рос-
сийской Федерации, 
портфелей проектов 
Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры, муни-
ципальных проектов 
города Ханты-Ман-
сийска

Проект «Современная школа», «Успех каждого ребенка» в рамках реализации национального про-
екта «Образование».
Проект «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая 
ликвидацию очереди в ясли для детей трех лет» в рамках реализации национального проекта «Де-
мография».
Муниципальный проект «Создание досугово-туристического комплекса «Парк живых эмоций «Верти-
каль» на территории Памятного знака Первооткрывателям Сибири (ДТК «Парк живых эмоций «Вер-
тикаль»)

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1.Увеличение отношения численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное обра-
зование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования, с 19,2% до 22,5%.
2.Уменьшение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 
6 лет, с 12,4% до 10,5%.
3.Увеличение детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей числен-
ности детей в возрасте от 1 до 6 лет, с 76,4% до 77,4%.
4.Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образовани-
ем, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные 
учреждения, с 53% до 60%.
5.Увеличение доли негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе 
социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере об-
разования, в общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, 
некоммерческих социально ориентированных) организаций, предоставляющих услуги в сфере об-
разования города Ханты-Мансийска, с 2,46% до 2,5%.
6.Сохранение доли граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, 
некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в общем 
числе граждан, получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, неком-
мерческих, некоммерческих социально ориентированных) организациях, предоставляющих услуги в 
сфере образования города Ханты-Мансийска, ежегодно не менее 3,9%.
7.Увеличение доли средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным 
организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным неком-
мерческим организациям, на предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств 
бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, по-
тенциально возможных к передаче в сфере образования, с 10% до 15%.
8.Увеличение количества объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе ком-
плексов, с 9 до 15 ед.
9.Увеличение доли обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся, с 34% до 36,5%.
10.Увеличение доли детей, принявших участие в мероприятиях муниципального центра выявления и 
поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них, с 1,57% до 1,75%.
11.Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимаю-
щихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, с 42,5% до 0%.
12.Сохранение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных образованием с учетом образова-
тельных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности 
здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, ежегодно не менее 99,9%.
13.Увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-
инвалидов школьного возраста, с 98% до 100%.
14.Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), направленных в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления за пределы города Ханты-Мансийска, с 850 до 895 чел. в год.
15.Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) охваченных отдыхом и 
оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и 
отдыха), организованных на базе учреждений города Ханты-Мансийска (образовательных учрежде-
ний, учреждений спорта и физической культуры), с 7930 до 8015 чел. в год; 

16.Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-
ванию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы, с 68% до 75,5%.
17.Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного обра-
зования технической направленности и естественнонаучной направленности в организациях допол-
нительного образования, в общей численности детей этой категории, обучающихся в организациях 
дополнительного образования, с 13,2% до 20%.
18.Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образо-
вание, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, с 35% до 40%.
19.Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на 
основе персонифицированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое 
обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общеразвивающей программы, в общей чис-
ленности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием, с 10% до 20%.
20.Сохранение доли выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников му-
ниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам, ежегодно не менее 99,9%.
21.Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получив-
ших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, с 0,2% до 0,1%.
22.Увеличение доли детей, учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных 
ранней профориентацией в общей численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных уч-
реждений, с 34,2% до 36,5%.
23.Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, 
детские и юношеские объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях в 
общей численности обучающихся данного возраста, с 57% до 59,5%.
24.Увеличение количества обучающихся, охваченных мероприятиями по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, с 374 до 419 чел. в год.
25.Сохранение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений, ежегодно 0%.
26.Сохранение доли муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных 
учреждений, ежегодно 0%.
27.Сохранение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, ежегодно не менее 100%
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Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2019-2025 годы и на период до 2030 года

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета 
и бюджета автономного округа составляет:
53 196 210 047,20 рублей, в том числе: 
2019 год – 4 423 318 507,85 рублей;
2020 год – 4 433 899 230,85 рублей;
2021 год – 4 433 899 230,85 рублей;
2022 год – 4 433 899 230,85 рублей;
2023 год – 4 433 899 230,85 рублей;
2024 год – 4 433 899 230,85 рублей;
2025 год – 4 433 899 230,85 рублей;
2026-2030 года – 22 169 496 154,25 рубля

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения проектов 
(мероприятий), на-
правленных в том 
числе на реализацию 
национальных про-
ектов (программ) Рос-
сийской Федерации, 
портфелей проектов 
Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры, муни-
ципальных проектов 
города Ханты-Ман-
сийска

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 0,0 рублей

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конку-
ренции и негосударственного сектора экономики

1.1.Формирование благоприятной деловой среды
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику социально-экономи-

ческого развития города Ханты-Мансийска (далее – город), является качество деловой среды и 
улучшение инвестиционного климата.
Основные направления деятельности социально-ориентированных некоммерческих органи-

заций в городе это – содействие защите прав и интересов людей с ограниченными возможно-
стями, обеспечение им равных с другими гражданами возможностей; поддержка и возможность 
участия во всех сферах общественной жизни социально не защищенных слоев населения, про-
паганда здорового образа жизни, культурно-просветительская и духовная деятельность, патри-
отическое воспитание, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, содей-
ствие реализации конституционных прав граждан на осуществление местного самоуправления 
и т.д.
В настоящее время в связи с изменением ценностных ориентиров жителей города бизнес-со-

общество и социальные предприниматели активно подключаются к расширению предложения 
услуг на рынках образования, медицинского обслуживания, туризма. По сути, речь идет о пере-
воде этих услуг на новый «рыночный формат» обеспечения, которому присущи: количественное 
удовлетворение спроса, гибкий график работы, клиентоориентированный подход, что в итоге 
влияет на формирование качественного образования. При этом важным является тот факт, что 
часть таких проектов реализуется при финансовой и имущественной поддержке муниципаль-
ного образования, например, в сфере дошкольного образования, где социальный потенциал 
реализуется за счет открытия частных детских садов и групп по уходу и присмотру за детьми с 
участием и бизнеса и муниципалитета.
В целях повышения конкуренции на рынке услуг дошкольного образования в муниципальной 

программе выделены мероприятия по реализации финансово-экономической модели «Серти-
фикат дошкольника».
С целью обеспечения доступа негосударственного сектора к бюджетному финансированию 

действует Система персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей (Сертификат дополнительного образования). С 2017 года услуги дополнительного об-
разования, финансируемые за счет средств муниципального бюджета, оказываются на основе 
сертификата дополнительного образования.
Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в 

социальной сфере, имеют возможность принимать участие в реализации следующих меропри-
ятий муниципальной программы:
реализация образовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход;
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация служб ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям 

инвалидов;
организация психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детей инвалидов.
Реализация вышеуказанных мер позволит решать задачи по обеспечению поэтапного досту-

па негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере образования, 
увеличивая охват граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерче-
ских, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, 
в общем числе граждан, получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерче-
ских, некоммерческих, в том числе, социально ориентированных) организациях, предоставляю-
щих услуги в сфере образования на территории города Ханты-Мансийска.

1.2.Инвестиционные проекты
Наряду с доступностью и качеством образования, целевой установкой муниципальной про-

граммы является повышение его инвестиционной привлекательности. Предусматривается ре-
ализация комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, матери-
альных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличению доли 
частных организаций, оказывающих образовательные услуги.
Основные инвестиционные приоритеты развития сферы образования связаны с реализацией 

значительного числа проектов строительства и реконструкции объектов дошкольного, общего 
образования и др. (отражено в таблице 5).
Особая роль при реализации комплекса мероприятий отводится созданию объектов на усло-

виях муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений.
По результатам реализации комплекса мероприятий ожидается, что к 2025 году 87,3% обуча-

ющиеся общеобразовательных организаций перейдут на обучение в одну смену, а к 2028 году 
– 100% обучающихся будут заниматься в одну смену.

1.3.Развитие конкуренции
Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, и в частности городе Ханты-Мансийске, с 2015 года 

стал стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р «Об утверждении 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».
Планом мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе 

Ханты-Мансийске, утвержденным распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 
24.03.2017 №59-р, (далее – план мероприятий («дорожная карта») в целях реализации распо-
ряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №387-рп 
«О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий 
(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» определены приоритетные и социально значимые рынки товаров и услуг в горо-
де Ханты-Мансийске:
рынок услуг дошкольного образования;
рынок услуг дополнительного образования детей;
рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
С целью развития конкурентной среды разработаны и внедрены новые финансово-экономи-

ческие механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному 
финансированию («Сертификат дошкольного образования», «Сертификат дополнительного об-
разования детей»), осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь 
субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерче-
ским организациям.
Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») Департаментом образования Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска осуществляются мероприятия, направленные на соблюде-
ние порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, 
участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего пред-
принимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавли-
вается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муни-

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

вый год и на плановый период, с уточнением затрат по основным мероприятиям муниципальной 
программы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей ре-
ализации муниципальной программы;
совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с 

четким определением состава, функции, механизмов, координации действий ответственного ис-
полнителя и соисполнителей программы;
реализацию мероприятий с применением инициативного бюджетирования.
Координатор муниципальной программы: 
обеспечивает эффективное управление муниципальной программой;
ежегодно формирует перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и 

плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с монито-
рингом фактически достигнутых целевых показателей;
представляет отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отраженных 

в таблице 2, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы за от-
четный финансовый год;
организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о 

ходе реализации муниципальной программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необ-

ходимых для реализации муниципальной программы;
передает при необходимости часть функций подведомственным учреждениям (организациям) 

для реализации муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременное включение закупок в пла-

ны-графики исполнителями муниципальной программы, за своевременную и качественную реа-
лизацию основных мероприятий муниципальной программы, характеристика которых и их связь 
с целевыми показателями отражены в таблице 4, осуществляет управление, обеспечивает эф-
фективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Исполнитель муниципальной программы:
ежемесячно представляет аналитическую информацию о ходе выполнения основных меро-

приятий муниципальной программы, финансовых средств, оценку значений целевых показате-
лей реализации муниципальной программы, отраженных в таблице 1;
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных 

средств;
представляет по запросу координатора необходимую информацию в установленные сроки.
Муниципальной программой предусмотрены проект «Современная школа», проект «Успех 

каждого ребенка» в рамках реализации национального проекта «Образование», проект «Соз-
дание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвида-
цию очереди в ясли для детей трех лет» в рамках реализации национального проекта «Демо-
графия», муниципальный проект «Создание досугово-туристического комплекса «Парк живых 
эмоций «Вертикаль» на территории Памятного знака Первооткрывателям Сибири (ДТК «Парк 
живых эмоций «Вертикаль»), представленные в таблице 3.
Реализация муниципальной программы осуществляется исполнителями путем осуществления 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска 
в соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.
Внедрение и применение технологий бережливого производства реализуется через основное 

мероприятие муниципальной программы «Обеспечение реализации основных общеобразова-
тельных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Ханты-Мансийска».
Повышение производительности труда, применение инициативного бюджетирования в сфере 

образования реализуется через основное мероприятие муниципальной программы «Развитие 
системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления де-
тей».
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Таблица 1

Целевые п оказатели муниципальной программы
№
п/п

Наименование целевых показателей Б а з о в ы й 
показатель 
на начало 
р е а л и з а -
ции муни-
ципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое зна-
чение показа-
теля на дату 
окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования,1 (%)

19,2 19,2 19,5 20,0 20,5 21,0 21,05 22,0 22,5

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, (%)

12,4 11,2 11 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,5

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 
1 до 6 лет, (%)

76,4 76,7 76,9 77 77,1 77,2 77,3 77,4 77,4

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей чис-
ленности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения, (%)

53 55 60 60 60 60 60 60 60

Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе 
муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориен-
тированных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска,4 (%)

2,46 2,46 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Доля граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), 
в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в общем числе граждан, полу-
чающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих 
социально ориентированных) организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-
Мансийска,4 (%)

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям (коммер-
ческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на 
предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, 
выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, потенциально возможных к передаче в сфере 
образования, (%)

10 15 15 15 15 15 15 15 15

Количество объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов (ед.) 9 9 11 11 11 11 13 13 15

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, в общей численности обучающихся, (%)

34 35 36 36,1 36,2 36,3 36,4 36,5 36,5

Количество детей, принявших участие в мероприятиях муниципального центра выявления и поддержки 
детей, проявивших выдающиеся способности в них, (тыс. чел.)

1,57 1,58 1,60 1,63 1,65 1,67 1,69 1,72 1,75

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (тре-
тью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (%)

42,5 46,3 15,1 18,2 20,6 23,1 10,7 12,7 0

Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности 
населения в возрасте от 7 до 18 лет, (%)

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного воз-
раста, (%)

98 99 100 100 100 100 100 100 100

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), направленных в организации отдыха детей и 
их оздоровления за пределы города Ханты-Мансийска, (чел. в год)

850 855 860 865 870 875 880 885 895

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) охваченных отдыхом и оздоровлением в лаге-
рях с дневным пребыванием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), организованных 
на базе учреждений города Ханты-Мансийска (образовательных учреждений, учреждений спорта и физи-
ческой культуры),2 (чел. в год)

7930 7935 7940 7945 7950 7955 8000 8005 8015

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организа-
циях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы,1 (%)

68 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного образования технической 
направленности и естественнонаучной направленности в организациях дополнительного образования, в 
общей численности детей этой категории, обучающихся в организациях дополнительного образования,1 
(%)

13,2 13,2 14,6 20 20 20 20 20 20

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста, (%)

35 40 40 40 40 40 40 40 40

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонифи-
цированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой 
ребенком дополнительной общеразвивающей программы, в общей численности детей этой категории, ох-
ваченных дополнительным образованием, (%)

10 15 20 20 20 20 20 20 20

Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экза-
мен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, (%)

99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, (%)

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Доля детей, учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных ранней профориента-
цией в общей численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, (%)

34,2 34,5 35 35,2 35,5 35,8 36 36,2 36,5

Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и юношеские 
объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях в общей численности обучаю-
щихся данного возраста, (%)

57 58 59 59,1 59,2 59,3 59,4 59,5 59,5

Количество обучающихся, охваченных мероприятиями по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма, (чел.)

374 379 384 389 394 399 404 409 419

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состо-
янии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений, (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,3 (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 №1375-р.
3 Федеральный проект «Современная школа».
4 План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории 

города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 21.09.2017 №183-р
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п

Основные мероприятия муниципальной програм-
мы 
(их связь с целевыми показателями муниципаль-
ной программы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители про-
граммы

Источники финансирования 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

Подпрограмма I.«Общее образование. Дополнительное образование детей»

1.1. Развитие системы дошкольного и общего образо-
вания 
(Показатели 1, 2, 3, 4, 9, 10)

Департамент обра-
зования

Департамент обра-
зования

всего 58 808 736,36 4 827 853,03 4 907 353,03 4 907 353,03 4 907 353,03 4 907 353,03 4 907 353,03 4 907 353,03 24 536 765,15

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 12 238 500,00 947 000,00 1 026 500,00 1 026 500,00 1 026 500,00 1 026 500,00 1 026 500,00 1 026 500,00 5 132 500,00

бюджет города 46 570 236,36 3 880 853,03 3 880 853,03 3 880 853,03 3 880 853,03 3 880 853,03 3 880 853,03 3 880 853,03 19 404 265,15

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Развитие системы дополнительного образования 
детей. Организация летнего отдыха и оздоровле-
ния детей
(Показатели 14, 15)

Департамент обра-
зования

Департамент обра-
зования

всего 584 154 658,92 48 679 554,91 48 679 554,91 48 679 554,91 48 679 554,91 48 679 554,91 48 679 554,91 48 679 554,91 243 397 774,55

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 428 176 800,00 35 681 400,00 35 681 400,00 35 681 400,00 35 681 400,00 35 681 400,00 35 681 400,00 35 681 400,00 178 407 000,00

бюджет города 155 977 858,92 12 998 154,91 12 998 154,91 12 998 154,91 12 998 154,91 12 998 154,91 12 998 154,91 12 998 154,91 64 990 774,55

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Обеспечение реализации основных общеобразо-
вательных программ 
и программ дополнительного образования в об-
разовательных организациях, расположенных на 
территории города Ханты-Мансийска
(Показатели 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18)

Департамент обра-
зования

Департамент обра-
зования

всего 37 944 213 412,68 3 175 497 734,39 3 160 792 334,39 3 160 792 334,39 3 160 792 334,39 3 160 792 334,39 3 160 792 334,39 3 160 792 334,39 15 803 961 671,95

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет 32 244 2 700 2 685 2 685 2 685 2 685 2 685 2 685 13 428

автономного округа 117 000,00 489 700,00 784 300,00 784 300,00 784 300,00 784 300,00 784 300,00 784 300,00 921 500,00

бюджет города 5 700 096 412,68 475 008 034,39 475 008 034,39 475 008 034,39 475 008 034,39 475 008 034,39 475 008 034,39 475 008 034,39 2 375 040 171,95

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Создание условий для функционирования и обе-
спечение системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей 
(Показатели 5, 6, 7, 19)

Департамент обра-
зования

Департамент обра-
зования

всего 1 383 140 277,12 115 261 689,76 115 261 689,76 115 261 689,76 115 261 689,76 115 261 689,76 115 261 689,76 115 261 689,76 576 308 448,80

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

бюджет города 1 383 140 277,12 115 261 689,76 115 261 689,76 115 261 689,76 115 261 689,76 115 261 689,76 115 261 689,76 115 261 689,76 576 308 448,80

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме I: всего 39 970 317 085,08 3 344 266 832,09 3 329 640 932,09 3 329 640 932,09 3 329 640 932,09 3 329 640 932,09 3 329 640 932,09 3 329 640 932,09 16 648 204 660,45

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 32 684 532 300,00 2 737 118 100,00 2 722 492 200,00 2 722 492 200,00 2 722 492 200,00 2 722 492 200,00 2 722 492 200,00 2 722 492 200,00 13 612 461 000,00

бюджет 
города

7 285 784 785,08 607 148 732,09 607 148 732,09 607 148 732,09 607 148 732,09 607 148 732,09 607 148 732,09 607 148 732,09 3 035 743 660,45

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию национальных и федеральных проектов всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма II.«Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»

2.1. Развитие муниципальной системы оценки каче-
ства образования, включающей оценку результа-
тов деятельности по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта и 
учет динамики достижений каждого обучающегося
(Показатели 20, 21, 22)

Департамент обра-
зования

Департамент обра-
зования

Всего: 8 538 000,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00 3 557 500,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 1 950 000,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00 812 500,00

бюджет города 6 588 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 2 745 000,00

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме II: Всего: 8 538 000,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00 3 557 500,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 1 950 000,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00 812 500,00

бюджет города 6 588 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 2 745 000,00

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию национальных и федеральных проектов Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма III.«Допризывная подготовка обучающихся»

3.1. Поддержка детских и юношеских общественных 
организаций 
и объединений 
(Показатель 23)

Департамент обра-
зования

Департамент обра-
зования

Всего 2 083 200,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 868 000,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

бюджет города 2 083 200,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 868 000,00

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Создание условий для развития гражданско-, во-
енно-патриотических качеств обучающихся 
(Показатели 17, 23)

Департамент обра-
зования

Департамент обра-
зования

всего 4 909 200,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 2 045 500,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

бюджет города 4 909 200,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 2 045 500,00

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Оказание психологической помощи обучающимся, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Фор-
мирование законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения (профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма) 
(Показатель 24)

Департамент обра-
зования

Департамент обра-
зования

всего 3 444 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 1 435 000,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

бюджет города 3 444 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 1 435 000,00

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Итого по подпрограмме III: Всего: 10 436 400,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 4 348 500,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

бюджет города 10 436 400,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 4 348 500,00

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию национальных и федеральных проектов Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма IV.«Ресурсное обеспечение системы образования»

4.1. Обеспечение функций управления и контроля в 
сфере образования

Департамент обра-
зования

Департамент обра-
зования

бюджет города 271 259 643,24 22 604 970,27 22 604 970,27 22 604 970,27 22 604 970,27 22 604 970,27 22 604 970,27 22 604 970,27 113 024 851,35

4.2. Финансовое обеспечение полномочий органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансий-
ска в сфере образования

Департамент обра-
зования

Департамент обра-
зования

всего: 1 105 480 805,88 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49 460 617 002,45

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

бюджет города 1 105 480 805,88 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49 460 617 002,45

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Обеспечение комплексной безопасности образо-
вательных учреждений (Показатели 25, 26)

Департамент го-
родского хозяйства

Управление 
по эксплуатации 
служебных зданий

всего: 1 157 793 384,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 482 413 910,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

бюджет города 1 157 793 384,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 482 413 910,00

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4. Развитие материально-технической 
базы образовательных организаций
(Показатель 27)

Д е п а р т а м е н т 
муниципальной 
с обс т венно с т и , 
Д е п а р т а м е н т 
градостроитель -
ства 
и архитектуры

Всего,
в том числе:

всего 10 672 384 729,00 866 259 323,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 4 457 329 730,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 10 152 912 000,00 825 280 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 4 239 832 500,00

бюджет города 519 472 729,00 40 978 823,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 217 497 230,00

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Д е п а р т а м е н т 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности, Ди-
рекция 
по содержанию 
имущества казны

всего 5 477 658 000,00 456 471 500,00 456 471 500,00 456 471 500,00 456 471 500,00 456 471 500,00 456 471 500,00 456 471 500,00 2 282 357 500,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 5 477 658 000,00 456 471 500,00 456 471 500,00 456 471 500,00 456 471 500,00 456 471 500,00 456 471 500,00 456 471 500,00 2 282 357 500,00

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Д е п а р т а м е н т 
градостроитель -
ства 
и архитектуры, 
Управление капи-
тального строитель-
ства

всего 5 194 726 729,00 409 787 823,00 434 994 446,00 434 994 446,00 434 994 446,00 434 994 446,00 434 994 446,00 434 994 446,00 2 174 972 230,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 4 675 254 000,00 368 809 000,00 391 495 000,00 391 495 000,00 391 495 000,00 391 495 000,00 391 495 000,00 391 495 000,00 1 957 475 000,00

бюджет города 519 472 729,00 40 978 823,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 217 497 230,00

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме IV: всего: 13 206 918 562,12 1 077 470 475,76 1 102 677 098,76 1 102 677 098,76 1 102 677 098,76 1 102 677 098,76 1 102 677 098,76 1 102 677 098,76 5 513 385 493,80

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 10 152 912 000,00 825 280 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 4 239 832 500,00

бюджет города 3 054 006 562,12 252 189 975,76 254 710 598,76 254 710 598,76 254 710 598,76 254 710 598,76 254 710 598,76 254 710 598,76 1 273 552 993,80

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию национальных и федеральных проектов всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по муниципальной программе: всего 53 196 210 047,20 4 423 318 507,85 4 433 899 230,85 4 433 899 230,85 4 433 899 230,85 4 433 899 230,85 4 433 899 230,85 4 433 899 230,85 22 169 496 154,25

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 42 839 394 300,00 3 562 561 100,00 3 570 621 200,00 3 570 621 200,00 3 570 621 200,00 3 570 621 200,00 3 570 621 200,00 3 570 621 200,00 17 853 106 000,00

бюджет города 10 356 815 747,20 860 757 407,85 863 278 030,85 863 278 030,85 863 278 030,85 863 278 030,85 863 278 030,85 863 278 030,85 4 316 390 154,25

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего: 10 672 384 729,00 866 259 323,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 4 457 329 730,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 10 152 912 000,00 825 280 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 4 239 832 500,00

бюджет города 519 472 729,00 40 978 823,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 217 497 230,00

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:

проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Рос-
сийской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиции в объекты муниципальной собственности Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муници-
пальной собственности по проектам (мероприятиям)

всего: 10 672 384 729,00 866 259 323,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 891 465 946,00 4 457 329 730,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 10 152 912 000,00 825 280 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 847 966 500,00 4 239 832 500,00

бюджет города 519 472 729,00 40 978 823,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 43 499 446,00 217 497 230,00

иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Т аблица 3
Проекты (мероприятия), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, 
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
№ 
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер ос-
н о в н о г о 
меропри -
ятия

Цели Срок реа-
лизации

Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, рублей
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Национальный проект «Обра-

зование»:
«Современная школа»
(показатель 11)

1.3. Обеспечение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационно-
го развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого жителя Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

2019-2024 всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные источники финансиро-
вания

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1
(показатель 11)

1.3. Обеспечение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационно-
го развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого жителя Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

2019-2024 всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0

Итого по проекту «Образование»:
«Современная школа»

всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0

2. Национальный проект «Обра-
зование»: 
«Успех каждого ребенка» (по-
казатель 16, 17)

1.3, 3.2 Воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций

2019-2024 всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные источники финансиро-
вания

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1
(показатель 16)

1.3. Воспитание гармонично развитой
 и социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций

2019-2024 всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2
(показатель 17)

3.2. Воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций

2019-2024 всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0

Итого по проекту «Образование»: «Успех каждого ребенка» всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0

3. Национальный проект «Демо-
графия»:
«Создание условий 
для осуществления трудовой 
деятельности женщин с деть-
ми, включая ликвидацию оче-
реди в ясли для детей трех 
лет»
(показатель 1)

1.3 Обеспечение возможности женщинам, воспитыва-
ющим детей дошкольного возраста, совмещать тру-
довую деятельность с семейными обязанностями, в 
том числе за счет повышения доступности дошколь-
ного образования для детей в возрасте 
до трех лет, а также стимулирования создания до-
полнительных мест 
в группах кратковременного пребывания детей до-
школьного возраста

2019-2024 всего 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
(показатель 1)

1.3. Обеспечение возможности женщинам, воспитываю-
щих детей дошкольного возраста, совмещать трудо-
вую деятельность с семейными обязанностями, в том 
числе за счет повышения доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет, а так-
же стимулирования создания дополнительных мест 
в группах кратковременного пребывания детей до-
школьного возраста

2019-2024 всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0

Итого по проекту «Демография»: «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, 
включая ликвидацию очереди в ясли для детей трех лет»

всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0

4. Муниципальный проект «Соз-
дание досугово-туристиче-
ского комплекса «Парк жи-
вых эмоций «Вертикаль» на 
территории Памятного знака 
Первооткрывателям Сибири 
(ДТК «Парк живых эмоций 
«Вертикаль»)
(показатель 16)

1.3 Обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного разви-
тия экономики, современным потребностям общества и 
каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

2017-2019 всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
(показатель 16)
Реализация проекта «Созда-
ние досугово-туристического 
комплекса «Парк живых эмо-
ций «Вертикаль»

1.3 Обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного разви-
тия экономики, современным потребностям общества и 
каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

2017-2019 всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0

Итого по муниципальному проекту «Создание досугово-туристического комплекса 
«Парк живых эмоций «Вертикаль» на территории Памятного знака Первооткрывателям Сибири
(ДТК «Парк живых эмоций «Вертикаль»)*

всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0

Всего: всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0 0 0 0
иные 
источники финансирования

0 0 0 0 0 0 0
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Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя

Наименование Содержание (направление расхо-
дов)

Номер приложения к муниципальной программе, рек-
визиты нормативного правового акта, наименование 
проекта (мероприятия)

1 2 3 4 5

Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и 
каждого жителя города Ханты-Мансийска

Задачи: 
1.Обеспечение условий для развития системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, развития индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала детей.
2.Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в организациях образования.
3.Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций.
4.Оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями.
5.Развитие системы дополнительного образования детей.
6.Поддержка системы воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.
7.Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.
8.Обеспечение поэтапного доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере образования

Подпрограмма I.«Общее образование. Дополнительное образование детей»

1.1. Развитие системы 
дошкольного и об-
щего образования

Проведение городских мероприя-
тий, слетов, конкурсов/02.07.05

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 05.10.2018 №338-п 
«О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие образования»;
Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования 
и науки»;
приказ Минобрнауки России от 24.02.2016 №134 «Об 
утверждении перечня подлежащих мониторингу сведе-
ний о развитии одаренных детей»;
пункт 3 статья 8 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Показатель 1.Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находя-
щихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, (%).
Характеризует доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет в муни-
ципальном образовании.
Рассчитывается по формуле:
Чп(0-3) / (Чп(0-3) + Чэ(0-3) * 100%, где:
Чп(0-3) – численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году (данные мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по 
дошкольному образованию и(или) содержанию (присмотру и уходу);
Чэ(0-3) – численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в те-
кущем году дошкольного образования (данные федеральной системы показателей электронной 
очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образова-
тельные организации).
Показатель 2.Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муни-
ципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 
от 1 до 6 лет, (%).
Определяется по итогам года на основании данных Региональной информационной системы 
«АВЕРС: WEB-Комплектование» (численность детей, поставленных на учете для предоставле-
ния места в дошкольных образовательных организациях (государственных и муниципальных), у 
которых желаемая дата зачисления не позднее 1 сентября текущего учебного года, но не обе-
спеченных местами на 1 сентября текущего учебного года).
Показатель 3.Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, (%).
Показатель определяется по итогам года на основании данных формы федерального статисти-
ческого наблюдения №85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 
30.08.2017 №563 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федераль-
ного статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и 
информационных технологий».
Показатель 4.Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать 
дошкольные учреждения, (%).
Показатель определяется по итогам года на основании данных формы федерального статисти-
ческого наблюдения №85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 
30.08.2017 №563 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федераль-
ного статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и 
информационных технологий».
Показатель 9.Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Все-
российской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся, (%).
Показатель определяется на основании отчетов общеобразовательных организаций по итогам 
года.
Показатель 10.Количество детей, принявших участие в мероприятиях муниципального центра 
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них, (тыс. чел.).
Показатель определяется на основании отчетов муниципального межшкольного центра выявле-
ния и поддержки одаренных и талантливых детей города Ханты-Мансийска по итогам года

Реализация мероприятий по со-
действию трудоустройству граж-
дан/08.07.01

1.2. Развитие системы 
дополнительного 
образования детей. 
Организация летнего 
отдыха и оздоровле-
ния детей

Развитие системы дополнительно-
го образования детей. Организа-
ция летнего отдыха и оздоровле-
ния/02.07.36

Постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 16.03.2016 №268 
«Об утверждении Положения о мероприятиях 
по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья»;
постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 06.05.2016 №512 
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
по организации отдыха детей в каникулярное время в 
части принятия решений о предоставлении детям, про-
живающим и обучающимся в городе 
Ханты-Мансийске, путевок в организации, обеспечива-
ющие отдых детей»;
постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 21.01.2016 №31 «О Порядке опла-
ты стоимости питания на одного ребенка 
в день в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей, палаточных лагерях, организованных на 
территории города 
Ханты-Мансийска»;
постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 27.12.2017 №1270 
«Об осуществлении отдельных вопросов в сфере орга-
низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
имеющих место жительства в городе 
Ханты-Мансийске»

Показатель 14.Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), направленных в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления за пределы города Ханты-Мансийска, (чел. в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании данных о выданных путевках за отчетный 
период.
Показатель 15.Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом 
и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей (лагерях палаточного типа, лагерях 
труда и отдыха), организованных на базе учреждений города Ханты-Мансийска (образователь-
ных учреждений, учреждений спорта и физической культуры), (чел. в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов образовательных учреждений, уч-
реждений спорта и физической культуры по итогам отчетного месяца

Мероприятия по организации отды-
ха и оздоровления детей Расходы 
по софинансированию субсидии 
на оплату питания в лаге-
рях/02.07.42

Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде/06.07.05

Организация питания детей в воз-
расте от 6 до 17 лет (включительно) 
в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) – в палаточных ла-
герях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно) – 
в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей/04.07.04

Глава 2.2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 08.07.2005 №62-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных обра-
зований отдельными государственными полномочиями 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

№58
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1.3. Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ и программ 
дополнительного обра-
зования 
в образовательных ор-
ганизациях, располо-
женных 
на территории города 
Ханты-Мансийска»

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей»

Пункт 3 статья 8 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 05.10.2018 №338-п 
«О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие об-
разования»

Показатель 5.Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в 
общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города 
Ханты-Мансийска, (%).
Показатель определяется как отношение количества негосударственных организаций (коммерческих, не-
коммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего числа 
муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Ман-
сийска.
Рассчитывается по формуле: Кн / Ко * 100%, где:
Кн – количество негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Ман-
сийска;
Ко – общее число муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования 
города Ханты-Мансийска.
Показатель 6.Доля граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, не-
коммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в общем числе 
граждан, получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том 
числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере обра-
зования города Ханты-Мансийска, (%).
Показатель определяется как отношение количества граждан города Ханты-Мансийска, получающих услуги 
в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентирован-
ных некоммерческих организациях, от общего числа граждан города Ханты-Мансийска, получающих услуги 
в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Ман-
сийска.
Показатель определяется по итогам года на основании отчетов образовательных организаций, предостав-
ляемых в соответствии со сроками сдачи годовой статистической отчетности (форма №85-К, утверждена 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.08.2017 №563 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации Федерального статистического наблюдения за деятельностью 
в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий» – 16 января после отчетного пери-
ода, форма №ОО-1 утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.08.2016 
№429 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и 
науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, 
осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» – 15 октября после отчетного периода; форма №1-ДОП, утверждена при-
казом Федеральной службы государственной статистики от 13.09.2016 №501 «Об утверждении статисти-
ческого инструментария для организации федерального статистического наблюдения за дополнительным 
образованием и спортивной подготовкой детей» – 05 февраля после отчетного периода) муниципальными, 
негосударственными (коммерческими, некоммерческими), в том числе социально ориентированными не-
коммерческими организациями, предоставляющими услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска. 
Рассчитывается по формуле: Кн / Ко * 100%, где:
Кн – количество граждан города Ханты-Мансийска, получающих услуги в негосударственных (коммерче-
ских, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, предостав-
ляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска;
Ко – общее число граждан города Ханты-Мансийска, получающих услуги в муниципальных, негосударствен-
ных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организа-
циях, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска.
Показатель 7.Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организа-
циям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, на предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-
Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, (%).
Показатель определяется как отношение объема средств бюджета города Ханты-Мансийска, запланиро-
ванных на предоставление услуг в сфере образования негосударственными организациями (коммерческим, 
некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, от общего объ-
ема средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на выполнение услуг (работ) в сфере обра-
зования.
Рассчитывается по формуле: БНО / БГ * 100, где:
БНО – объем средств бюджета города Ханты-Мансийска, запланированный на предоставление услуг в сфе-
ре образования негосударственным (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям;
БГ – объем средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемый на выполнение услуг (работ) потенци-
ально возможных к передаче в сфере образования.
Показатель 8.Количество объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов, 
(ед.).
Показатель определяется по итогам года на основании данных формы федерального статистического 
наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 17.08.2016 №429 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федераль-
ного статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образо-
вательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Показатель 11.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, (%).
Показатель определяется по итогам года на основании данных формы федерального статистического 
наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 17.08.2016 №429 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федераль-
ного статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образо-
вательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Показатель 12.Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в об-
щей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, (%).
Показатель определяется по итогам года на основании данных формы федерального статистического 
наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 17.08.2016 №429 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федераль-
ного статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образо-
вательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Показатель 13.Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школь-
ного возраста, (%).
Показатель определяется по итогам года на основании данных формы федерального статистического 
наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 17.08.2016 №429 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федераль-
ного статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образо-
вательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Показатель 16.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы, (%).
Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Рассчитывается по итогам года на основании данных формы федерального статистического наблюдения 
№-1ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», утвержденной при-
казом Федеральной службы государственной статистики от 13.09.2016 №501 «Об утверждении статисти-
ческого инструментария для организации федерального статистического наблюдения за дополнительным 
образованием и спортивной подготовкой детей»
по формуле:у

ДОП5до18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования;
Ч5до18 – количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет;
Д5до18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (демографические данные);
Ккоэф – 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее количество услуг дополнительного об-
разования, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.
Показатель 18.Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, 
от общей численности детей-инвалидов данного возраста, (%).
Рассчитывается по итогам года на основании данных формы федерального статистического наблюдения 
№1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей», утвержденной приказом Феде-
ральной службы государственной статистики от 14.01.2013 №12 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального ста-
тистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»

Организация питания обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях содержание СОШ/02.07.41

Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в частных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, распо-
ложенных на территории муниципальных 
образований

Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в частных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, распо-
ложенных на территориях муниципальных 
образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры/04.07.01

Социальная поддержка отдельных катего-
рий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам/06.07.03

компенсация части родительской платы за 
присмотр 
и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образова-
ния/06.07.06

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 21.02.2007 №2-оз 
«О компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образователь-
ной программы дошкольного образования»;
глава 2.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 08.07.2005 №62-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований отдельными госу-
дарственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»;
Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.06.2009 №86-оз 
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

обеспечение государственных гарантий на 
получение образования и осуществления 
переданных отдельных государственных 
полномочий в области образования ор-
ганам местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа 
на реализацию программ дошкольного об-
разования муниципальным образователь-
ным организациям/06.07.01

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»;
постановление Правительства Российской Федерации от 
01.12.2015 №1297 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы»;
постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1323 
«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда 
в городе Ханты-Мансийске» 
на 2016-2020 годы»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 05.10.2018 №338-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Развитие образования» 
(Приложение 29)
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1.4. Создание условий 
для функционирования 
и обеспечение системы 
персонифицированного 
финансирования допол-
нительного образования 
детей

Сертификат дополнительного образова-
ния/02.07.51

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 24.06.2016 №353-рп «О проведении апробации системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 17.08.2017 №771 
«Об утверждении параметров персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в городе Ханты-Мансийске 
на 2017-2020 годы»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры 05.10.2018 №338-п 
«О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образова-
ния»

Показатель 5.Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе 
муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска, (%).
Показатель определяется как отношение количества негосударственных организаций (коммерческих, некоммер-
ческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего числа муниципальных, 
негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска.
Рассчитывается по формуле: Кн / Ко * 100%, где:
Кн – количество негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска;
Ко – общее число муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-
Мансийска.
Показатель 6.Доля граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммер-
ческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в общем числе граждан, полу-
чающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-
Мансийска, (%).
Показатель определяется как отношение количества граждан города Ханты-Мансийска, получающих услуги в не-
государственных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных неком-
мерческих организациях, от общего числа граждан города Ханты-Мансийска, получающих услуги в муниципаль-
ных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска.
Показатель определяется по итогам года на основании отчетов образовательных организаций, предоставляемых 
в соответствии со сроками сдачи годовой статистической отчетности (форма №85-К, утверждена приказом Феде-
ральной службы государственной статистики от 30.08.2017 №563 «Об утверждении статистического инструмента-
рия для организации Федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий» – 16 января после отчетного периода, форма №ОО-1 утверждена 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.08.2016 №429 «Об утверждении статистическо-
го инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» – 15 октября после отчетного 
периода; форма №1-ДОП, утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 13.09.2016 
№501 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического на-
блюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей» – 05 февраля после отчетного 
периода) муниципальными, негосударственными (коммерческими, некоммерческими), в том числе социально ори-
ентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги в сфере образования города Ханты-
Мансийска. Рассчитывается по формуле: Кн / Ко * 100%, где:
Кн – количество граждан города Ханты-Мансийска, получающих услуги в негосударственных (коммерческих, не-
коммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги 
в сфере образования города Ханты-Мансийска;
Ко – общее число граждан города Ханты-Мансийска, получающих услуги в муниципальных, негосударственных 
(коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, предо-
ставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска.
Показатель 7.Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям 
(коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на 
предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделя-
емых на предоставление услуг в социальной сфере, (%).
Показатель определяется как отношение объема средств бюджета города Ханты-Мансийска, запланированных на 
предоставление услуг в сфере образования негосударственными организациями (коммерческими, некоммерче-
скими), в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, от общего объема средств 
бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на выполнение услуг (работ) в сфере образования.
Рассчитывается по формуле: БНО / БГ * 100, где:
БНО – объем средств бюджета города Ханты-Мансийска, запланированный на предоставление услуг в сфере 
образования негосударственным (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным не-
коммерческим организациям.
БГ – объем средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемый на выполнение услуг (работ) потенциально 
возможных к передаче в сфере образования.
Показатель 19.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе пер-
сонифицированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой 
ребенком дополнительной общеразвивающей программы, в общей численности детей этой категории, охваченных 
дополнительным образованием, (%).
Рассчитывается по итогам года с учетом данных формы федерального статистического наблюдения №-1ДОП 
«Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», утвержденной приказом Федераль-
ной службы государственной статистики от 13.09.2016 №501 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием и спортивной под-
готовкой детей» и данных по охваченных программами дополнительного образования на основе персонифициро-
ванного финансирования (сертификата) по формуле:
ДОП5до18 = (Ч5до18 / Д5до18) / К коэф, где: ДОП5до18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных про-
граммами дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования (сертификата), пред-
усматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общеразвивающей программы;
Ч5до18 – количество услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования 
(сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общераз-
вивающей программы, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет;
Д5до18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного обще-
развивающего образования на основании данных федерального статистического наблюдения №-1ДОП «Сведе-
ния о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»;
Ккоэф – 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее количество услуг дополнительного образова-
ния, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет

сертификат дополнительного образования 
(Оплата труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 
761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 
годы»)/02.07.58

Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска

Задача: развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося

Подпрограмма II.«Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»

2.1. Развитие муниципальной 
системы оценки качества 
образования, включаю-
щей оценку результатов 
деятельности 
по реализации федераль-
ного государственного об-
разовательного стандарта 
и учет динамики дости-
жений каждого обучаю-
щегося

Развитие муниципальной системы оценки ка-
чества образования, включающей оценку ре-
зультатов деятельности по реализации феде-
рального государственного образовательного 
стандарта и учет динамики достижений каж-
дого обучающегося Реализация мероприятий. 
Мероприятия национального проекта/02.07.06

Статьи 59, 95.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры 05.10.2018 №338-п 
«О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образова-
ния»;
Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»

Показатель 20.Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государствен-
ный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, (%).
Показатель определяется по итогам года на основании отчетов общеобразовательных организаций.
Показатель 21.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 
о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, (%).
Показатель определяется по итогам года на основании отчетов общеобразовательных организаций.
Показатель 22.Доля детей, учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных ранней про-
фориентацией в общей численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, (%).
Показатель определяется по итогам года на основании отчета центра профориентации

Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска

Задачи: 
1.Вовлечение обучающихся в социальную активную деятельность, развитие детских и юношеских объединений.
2.Создание условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся.
3.Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Подпрограмма III.«Допризывная подготовка обучающихся»

3.1. Поддержка детских 
и юношеских обществен-
ных организаций и объ-
единений

Организация и проведение мероприя-
тий/02.07.07

Распоряжение Правительство Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 29.12.2014 №747-рп «О концепции гражданско-патриоти-
ческого воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»

Показатель 23.Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и юношеские 
объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях в общей численности обучающихся данного воз-
раста, (%).
Показатель определяется по итогам года на основании отчетов, представляемых образовательными организациями

3.2. Создание условий для 
развития гражданско-, во-
енно-патриотических ка-
честв обучающихся

Организация и проведение мероприя-
тий/02.07.08

Распоряжение Правительство Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 29.12.2014 №747-рп «О концепции гражданско-патриоти-
ческого воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры 05.10.2018 №338-п 
«О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образова-
ния»;
Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»

Показатель 17.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного образования тех-
нической направленности и естественнонаучной направленности в организациях дополнительного образования, 
в общей численности детей этой категории, обучающихся в организациях дополнительного образования, (%).
Рассчитывается по формуле:у

ДОП5до18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими програм-
мами технической и естественнонаучной направленности;
Ч5до18 – количество услуг дополнительного образования по программам технической и естественнонаучной на-
правленностей, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет;
Д5до18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (демографические данные);
Ккоэф – 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее количество услуг дополнительного образова-
ния, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.
Показатель 23.Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и 
юношеские объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях в общей численности об-
учающихся данного возраста, (%).
Показатель определяется по итогам года на основании отчетов, представляемых образовательными организа-
циями

3.3. Оказание психологиче-
ской помощи обучающим-
ся, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Фор-
мирование законопослуш-
ного поведения участни-
ков дорожного движения 
(профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма)

Организация и проведение мероприя-
тий/02.07.09

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 21.09.2018 №477-рп «О ходе исполнения подпункта «б» 
пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 
11.04.2016 №Пр-637ГС по итогам заседания президиума Государ-
ственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года»

Показатель 24.Количество обучающихся, охваченных мероприятиями по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма, (чел.).
Показатель определяется по итогам года на основании отчетов, представляемых образовательными организациями
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Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и 
каждого жителя города Ханты-Мансийска
Задачи: 
1.Повышение качества управления в системе образования.
2.Повышение качества финансового обеспечения полномочий местного самоуправления.
3.Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
4.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
Подпрограмма IV.«Ресурсное обеспечение системы образования»
4.1. Обеспечение функ-

ций управления и 
контроля в сфере 
образования

Мероприятия органов местного са-
моуправления/02.07.44

Решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 21.07.2011 №69 «О Департаменте образования Ад-
министрации города Ханты-Мансийска»Обеспечение функций органов 

местного самоуправления
4.2. Финансовое обеспе-

чение полномочий 
органов местного са-
моуправления горо-
да Ханты-Мансийска 
в сфере образова-
ния

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреж-
дений

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.12.2013 №123-оз
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в сфере образования и о субвенциях местным бюд-
жетам на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

Организация и проведение меро-
приятий/02.07.11

4.3. Обеспечение ком-
плексной безопас-
ности образователь-
ных учреждений

Обслуживание в образовательных 
организациях города Ханты-Ман-
сийска

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

Показатель 25.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных учреждений, (%).
Показатель определяется по итогам года, путем расчета нормы амортизации.
Показатель 26.Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных до-
школьных учреждений, (%).
Показатель определяется по итогам года, путем расчета нормы амортизации

Текущие ремонтные работы в про-
чих учреждениях

4.4. Развитие матери-
ально-технической 
базы образователь-
ных организаций

«Строительство объекта «Детский 
сад в районе СУ-967 на 300 мест»

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 23.10.2015 №2145-р «О программе «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях» на 2016-2025 годы»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 20.03.2001 №110-п «О 
комиссии по энергосбережению 
при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»;
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

Показатель 27.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих со-
временным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений, (%).
Показатель определяется по итогам года на основании данных формы федерального статисти-
ческого наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образо-
вательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.08.2016 №429 
«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельно-
стью организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»

«Средняя общеобразовательная 
школа «Гимназия №1» 
в г.Ханты-Мансийске. Блок 2»
«Средняя школа на 1056 учащихся 
в микрорайоне Учхоз города Ханты-
Мансийска»
«Средняя школа на 1725 учащихся 
в микрорайоне Иртыш-2 города Хан-
ты-Мансийска»
«II очередь МБОУ «Средняя обще-
образовательная 
школа №8»

Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строитель-
ства, проектирова-
ния

Источник финансирования

1 2 3 4 5
Средняя общеобразовательная школа «Гимназия №1» в г.Ханты-Мансийске. Блок 2 600 2018-2020 Бюджет автономного округа, местный бюджет
II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 600 2025-2027 Бюджет автономного округа, местный бюджет
Образовательный комплекс в мкр.Западный 
в г.Ханты-Мансийске

550/220 2026-2028 Бюджет автономного округа, местный бюджет

Детский сад, район СУ-967 в г.Ханты-Мансийске 300 2021-2022 Бюджет автономного округа, местный бюджет
Встроенно-пристроенное помещение по ул.Пионерская, 70 в г.Ханты-Мансийске** 190 2017-2019 Внебюджетные источники
Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска* 1056 2018-2020 Внебюджетные источники (концессионное соглашение)
II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»* 600 2018-2020 Внебюджетные источники (концессионное соглашение)
Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска* 1725 2018-2020 Внебюджетные источники (концессионное соглашение)
Средняя школа на 1100 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска 1100 2025-2027 Внебюджетные источники (концессионное соглашение)
Средняя школа на 1200 учащихся в районе переулка Южный города Ханты-Мансийска 1200 2022-2024 Внебюджетные источники (концессионное соглашение)
Средняя общеобразовательная школа
на 900 учащихся в микрорайоне Восточный города Ханты-Мансийска

900 2022-2024 Внебюджетные источники (концессионное соглашение)

* первоочередные объекты
**в случае увеличения финансирования из бюджета автономного округа объекты обеспечиваются в первоочередном порядке

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 310-VI РД

       Принято
21 декабря 2018 года

О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального 
имущества на 2019 год 

Рассмотрев проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
на 2019 год, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города  Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2019 
год согласно приложению к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска

                            К.Л. Пенчуков
Подписано

21 декабря 2018 года

     Приложение 
   к Решению Думы города Ханты-Мансийска

                от 21 декабря 2018 года № 310- VI РД

 Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества на 2019 год 

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2019 год раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Ман-
сийска, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2012 года №255, и 
определяет перечень муниципального имущества, которое планируется приватизировать, спо-
собы и предполагаемые сроки его приватизации.

2. Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества являются:
1) приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения 

функций и полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Ханты-Мансийск;

2) содействие развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Ханты-Ман-
сийск;

3) увеличение доходов бюджета города;

4) сокращение расходов бюджета города на содержание объектов муниципальной собствен-
ности.

3. Перечень муниципального имущества, предлагаемого к приватизации, установлен в прило-
жениях 1 и 2 к настоящему плану (программе).
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При ложение 1
к прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества на 2019 год

Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2019 году

 №
п/п Наименование имущества Адрес 

местонахождения

Балансовая
стоимость,
руб.

Способ
приватизации

Предполагаемые
сроки
приватизации

1. Здание гаража, площадь 32 кв.м. ул. Шевченко,52/1,  бокс 11 180 428,67 Продажа на аукционе I – IV квартал 2019 года
2. Нежилое помещение 1001 цокольный этаж, площадь 212,1 кв.м. ул. Пионерская, 22 13 630 081,84 Продажа на аукционе I – IV квартал 2019 года

3. Судно самоходное, теплоход буксирно-разъездной «Зенит», проект – 
РМ – 376, инвентарный номер 2148 Причал ЗАО «Юграсудокомплект» 638 400,00 Продажа на аукционе I – IV квартал 2019 года

Приложение 2
к прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества на 2019 год 

Акции акционерных обществ, предлагаемые к приватизации в 2019 году

№ п/п Наименование имущества Количество акций, штук Способ приватизации Предполагаемые сроки при-
ватизации

1. Акции Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 
Количество акций – 41 322 шт.
Номинальная стоимость – 50 руб.
Балансовая стоимость акций – 2 066 100 руб.

41 322 Продажа на аукционе I – IV квартал
2019 года

2. Акции акционерного общества «Югорская лизинговая компания»
Количество акций – 8 шт.
Номинальная стоимость – 50 000 руб.
Балансовая стоимость акций – 400 000 руб.

8 Продажа на аукционе I – IV квартал
2019 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 311-VI РД

 Принято
21 декабря 2018 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года 
№ 78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 
года № 78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска» (в редакции Решения Думы города 
Ханты-Мансийска от 22 декабря 2017 года № 202-VI РД), руководствуясь частью 1 статьи 69 
Устава города
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Внести изменения в Решение Думы города Ханты-Мансийска
от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска» согласно приложе-

нию к настоящему Решению.
2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель     Глава
Думы города Ханты-Мансийска   города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков   ______________М.П. Ряшин
Подписано     Подписано
21 декабря 2018 года    21 декабря 2018 года 

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска 

от 21 декабря 2018 года № 311-VI РД

Изменения в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД 
«О наградах города Ханты-Мансийска»

1. В Решении Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города Ханты-
Мансийска» (далее – Решение) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Награждение наградой города Ханты-Мансийска одного вида производится не ранее чем через три года 
после предыдущего награждения, за исключением случаев, установленных настоящим Решением.
За особые заслуги перед городом Ханты-Мансийском и его жителями, а также за проявленные мужество, 

смелость и отвагу, награждение наградой города Ханты-Мансийска одного вида может быть инициировано 
ранее срока, установленного абзацем первым настоящего пункта.».

2. В приложении 2 к Решению:
2.1) абзацы первый и второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Благодарственное письмо Главы города Ханты-Мансийска (далее - Благодарственное письмо) является 

формой поощрения за профессиональное мастерство, деятельность, направленную на развитие экономики, 
промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, 
обеспечение законности и правопорядка, защиту прав граждан, активную общественную деятельность, иные 
заслуги перед городом Ханты-Мансийском.
Благодарственным письмом награждаются граждане, организации города Ханты-Мансийска, которые своим 

трудом, деятельностью, высокими производственно-экономическими показателями заслужили широкую из-
вестность в городе Ханты-Мансийске.»;

2.2) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Благодарность Главы города Ханты-Мансийска (далее - Благодарность) является формой поощрения 

за успехи в различных сферах деятельности, способствующие экономическому, социальному и культурному 
благополучию города Ханты-Мансийска, общественно значимые инициативы, в связи с юбилейными и памят-
ными датами, профессиональными праздниками.»;

2.3) пункт 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Благодарность может быть объявлена независимо от срока предыдущего награждения указанным видом 

награды.».

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ

№ 314-VI РД
 Принято

21 декабря 2018 года
О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награжде-
нию, руководствуясь Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30 
января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска», 
частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансийска:
1.1) За безупречную службу, самоотверженные и умелые действия по 

спасению людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях, и в связи с 
празднованием Дня спасателя:
ЯРКОВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – спасателя 2 класса спаса-

тельной станции – аварийно-спасательного формирования и единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

1.2) За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональ-
ное мастерство, значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие города Ханты-Мансийска и особые заслуги в 2018 году:
БОРМОТОВУ ТАТЬЯНУ ВИТАЛЬЕВНУ – председателя территориаль-

ной избирательной комиссии города Ханты-Мансийска;
КОРЧЕВСКУЮ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – директора Департамента 

градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска;
КУТЕФУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ – главного врача бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая 
больница»;
СОРОКИНА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА – артиста вокалиста ансамбля 

«Солисты Югры» автономного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра – Клас-
сик»;
ЭРНСТ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – начальника управления му-

ниципального заказа Администрации города Ханты-Мансийска.

2. Наградить Благодарственным письмом Думы города Ханты-Ман-
сийска:

2.1) За плодотворную деятельность, направленную на развитие би-
блиотечной системы, творческий подход и в связи с 25-летием со дня 
образования городской централизованной библиотечной системы горо-
да Ханты-Мансийска:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА».
2.2) За безупречную службу, самоотверженные и умелые действия по 

спасению людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях, и в связи с 
празднованием Дня спасателя:
КАЗАНЦЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА – спасателя 1 класса спа-

сательной станции – аварийно-спасательного формирования и единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
КОНДРАХИНУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ – оперативного дежурного еди-

ной дежурно-диспетчерской службы спасательной станции – аварийно-
спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального казенного учреждения «Управление по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности».

2.3) За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов и в связи с 50-летием со дня рождения: 
УРАЛЬСКУЮ ЛАРИСУ БОРИСОВНУ – учителя русского языка и ли-

тературы муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 2».

2.4) За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональ-
ное мастерство, творческий поиск, большой личный вклад в дело вос-
питания
и образования подрастающего поколения и в связи с 70-летием со дня 

образования муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка»:
БЕЛЕВЕЦ ОКСАНУ ВАЛЕНТИНОВНУ – заместителя заведующего по 

воспитательной работе муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 
«Березка». 

2.5) За значительный вклад в становление и развитие адвокатуры на 

территории города Ханты-Мансийска, защиту прав и законных интере-
сов граждан, юридических лиц и в связи с 25-летием Адвокатуры Югры:
ИШМУХАМЕТОВА НАИЛЯ КАРИМОВИЧА – адвоката Коллегии адво-

катов Ханты-Мансийского автономного округа;
МИКРЮКОВА ГРИГОРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА – адвоката Коллегии адво-

катов Ханты-Мансийского автономного округа.
2.6) За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональ-

ное мастерство, значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие города Ханты-Мансийска и особые заслуги в 2018 году:
ЗАГВАЗДИНА ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – командира отделения 

отдельного поста 132 пожарно-спасательной части федерального госу-
дарственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», 
президента Региональной общественной организации «Добровольно-
спасательное пожарное формирование по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре»;
ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – депутата Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
МАКАРЕНКО АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – заместителя начальника 

управления общественных связей Администрации города Ханты-Ман-
сийска;
МАСТЕРСКИХ ОКСАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ – заместителя директора му-

ниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки 
населения»;
НИКИТИНУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ – заместителя директора, началь-

ника земельного управления Департамента градостроительства и архи-
тектуры Администрации города Ханты-Мансийска;
СЕМАКО АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА – начальника отдела по обе-

спечению деятельности земельного управления Департамента градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
в сфере работы садово-огороднических товариществ и гаражно-строи-
тельных кооперативов муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства города Ханты-Мансийска». 

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска 

К.Л. Пенчуков
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