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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2018 №967
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 16.12.2011 №1419 «О Порядке частичной
компенсации стоимости оздоровительной
или санаторно-курортной путевки с компенсацией
стоимости проезда к месту санаторно-курортного
или оздоровительного лечения и обратно
неработающим и прекратившим свои
полномочия Главе города Ханты-Мансийска,
депутатам Думы города Ханты-Мансийска,
осуществлявшим свои полномочия
на постоянной основе, и муниципальным
служащим муниципального образования
городской округ город Ханты-Мансийск,
которым назначена пенсия за выслугу лет»
В целях приведения муниципальных правовых актов города
Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города ХантыМансийска:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска от 16.12.2011 №1419 «О Порядке
частичной компенсации стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки с компенсацией стоимости проезда
к месту санаторно-курортного или оздоровительного лечения
и обратно неработающим и прекратившим свои полномочия
Главе города Ханты-Мансийска, депутатам Думы города Ханты-Мансийска, осуществлявшим свои полномочия на посто-

янной основе, и муниципальным служащим муниципального
образования городской округ город Ханты-Мансийск, которым
назначена пенсия за выслугу лет» (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1.Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки производится по факту получения санаторно-курортных или оздоровительных услуг на основании
личного заявления, одного из документов, подтверждающих
приобретение санаторно-курортной или оздоровительной путевки (путевка, оформленная на бланке строгой отчетности,
счет, счет-фактура, иной документ, подтверждающий приобретение путевки) и одного из следующих документов, подтверждающих факт оплаты санаторно-курортной или оздоровительной путевки:
документа, оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку или чека контрольно-кассовой
машины (при оплате наличными денежными средствами);
чека электронного терминала при оплате банковской пластиковой картой, держателем которой является заявитель, с
бланком строгой отчетности или чеком контрольно-кассовой
машины;
документа кредитной организации, в которой открыт банковский счет, подтверждающего операцию с использованием банковской карты при оплате через веб-сайты;
платежного поручения или иного платежного документа при
оплате через кредитную организацию.
При компенсации стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки предоставляется отрывной талон к санаторно-курортной путевке, выданный организацией, оказавшей
санаторно-курортные или оздоровительные услуги или акт об
оказании санаторно-курортных или оздоровительных услуг,
подписанный с организацией, оказавшей эти услуги, либо иные
документы, подтверждающие оказание и получение санаторно-курортных или оздоровительных услуг от организации, ока-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2018
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.10.2014 №1026 «О муниципальной
программе «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности города
Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

№975

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 17.10.2014 №1026 «О
муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке, пункте 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» заменить словами «на
2019-2025 годы и на период до 2030 года».
1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 13.09.2018 №975

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2019-2025 годы и
на период до 2030 года»
Паспорт программы
Наименование
программы
Правовое обоснование для
разработки
программы

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2019-2025 годы и на период до 2030 года (далее – программа)
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2007 №135-оз «О защите
населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 №411-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 20182025 годы и на период до 2030 года»

завшей эти услуги, а также копия лицензии с соответствующими приложениями к ней, заверенная организацией, оказавшей
санаторно-курортные или оздоровительные услуги, подтверждающая право осуществления медицинской деятельности в
соответствии с требованиями федерального законодательства
Российской Федерации в области лицензирования медицинской деятельности.
В случае оказания санаторно-курортных или оздоровительных услуг организацией, расположенной на территории иностранного государства, предоставляется копия заверенного
организацией, оказавшей санаторно-курортные или оздоровительные услуги документа, подтверждающего право осуществления медицинской деятельности, выданного в соответствии
с требованиями законодательства иностранного государства.
Для целей настоящего раздела санаторно-курортные или оздоровительные услуги не включают в себя получение косметологических услуг.».
1.2.Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17.Заявитель после использования путевки подает заявление в муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения».
Дополнительно к документам указанным в настоящем Порядке, заявитель предоставляет:
копию документа, удостоверяющую личность, с предъявлением оригинала;
копию трудовой книжки с предъявлением оригинала;
проездные документы (посадочные талоны) к месту лечения
(оздоровления) и обратно;
реквизиты кредитного учреждения для перечисления частичной компенсации.».
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
Главы города Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

Ра з р а б о т ч и к Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской
программы
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (далее – МКУ «Управление по делам ГО, ЧС
и ОПБ»)
К о о рд и н ато р МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»
программы
И с п ол н и тел и МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»;
мероприятий Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее –
Департамент образования);
программы
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
(далее – Департамент городского хозяйства);
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент градостроительства и архитектуры);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ «УКС г.Ханты-Мансийска»);
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в
ЖКХ» (далее – МКУ «СМЗ в ЖКХ»);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества» (МБУ ДО «ЦРТДиЮ»);
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее – МКУ
«Управление логистики»);
управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управление потребительского
рынка и защиты прав потребителей)
О с н о в н ы е Основные цели программы:
цели и задачи 1.Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданпрограммы
ской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2.Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ
«Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».
Задачи программы:
1.Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
3.Создание и развитие «Системы 112».
4.Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
5.Создание, содержание и организация деятельности спасательной станции
– аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской
службы.
6.Укрепление пожарной безопасности.
7.Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
8.Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».
9.Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
10.Создание и развитие «Системы 05»
Сроки и этапы 2019-2025 годы и на период до 2030 года
реализации
программы

2

ДОКУМЕНТЫ

Перечень под- 1.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
программ
пожарной безопасности города Ханты-Мансийска.
2.Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»
Объемы и ис- Общий объем финансирования для реализации мероприятий программы на
точники
фи- 2019-2025 годы и на период до 2030 года составляет 1 533 283 447,68 рублей.
нансирования Источник финансирования: бюджет города Ханты-Мансийска
программы
(всего)
1.Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления возлагаются
следующие полномочия:
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа.
С целью реализации указанных полномочий Администрацией города Ханты-Мансийска создано МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».
МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» является постоянно действующим органом городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Программа разработана в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития города ХантыМансийска на долгосрочную перспективу является совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения города Ханты-Мансийска, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.
Анализ чрезвычайных ситуаций, произошедших в предыдущие годы, показал, что основными
источниками чрезвычайных ситуаций на территории города Ханты-Мансийска являются опасные гидрометеорологические явления.
Актуальность проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций
и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях по созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения.
Проблемным вопросом остается недостаточное техническое оснащение спасательной станции – аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы в городе Ханты-Мансийске современным оборудованием, средствами связи, приборами, имуществом
для ведения аварийно-спасательных работ, позволяющим своевременно и в полном объеме
выполнять поставленные задачи, как в условиях чрезвычайных ситуаций, так и в повседневной
деятельности.
Актуальным для города Ханты-Мансийска остается вопрос обеспечения безопасности людей
на водных объектах. Беспрепятственность и доступность для стихийного и бесконтрольного купания населения на водной акватории создает предпосылки для несчастных случаев на воде.
Обеспечение безопасности пользования водоемами, создание общественных спасательных
постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения их на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на
воде являются приоритетными направлениями деятельности.
Многие катастрофы и стихийные бедствия нельзя предупредить, поэтому мероприятия по минимизации ущерба и потерь от них должны быть положены в основу прогнозирования, своевременного предупреждения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Организация мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, возложена на органы местного самоуправления.
Для повышения оперативного реагирования, координации совместных действий дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), сил и средств постоянной готовности, своевременного представления полной и достоверной информации об угрозе, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создана единая дежурно-диспетчерская служба города Ханты-Мансийска
(далее – ЕДДС города), на базе которой создана система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (далее – «Система 112»).
Основной задачей ЕДДС города является оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, расположенными на территории города Ханты-Мансийска, постановка и
доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций (происшествий), принятие необходимых экстренных
мер и решений (в пределах своих полномочий).
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Ханты-Мансийска. В связи с этим должно существенно возрасти требование к системе противопожарной агитации и распространению знаний
пожарной безопасности. Данная система является совокупностью сил и средств, а также мер
правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера,
направленных на борьбу с пожарами.
Программа направлена на повышение защиты населения и территории города Ханты-Мансийска от угроз природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности.
2.Цели, задачи и показатели их достижения
К долгосрочным задачам Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года относится обеспечение безопасности граждан,
совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
1.Основные цели программы:
1.1.Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
1.2.Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ «Управление по
делам ГО, ЧС и ОПБ».
2.Основные задачи программы:
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2.1.Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.2.Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
2.3.Создание и развитие «Системы 112».
2.4.Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
2.5.Создание, содержание и организация деятельности спасательной станции – аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы.
2.6.Укрепление пожарной безопасности.
2.7.Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
2.8.Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ
«Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».
2.9.Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.10.Создание и развитие «Системы 05».
3.Соответственно задачам целевыми показателями программы определены:
3.1.Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций составит 100%. Показатель является комплексным, определяется ежеквартально, отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению
при чрезвычайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, проживающему
на территории города, и рассчитывается по формуле:
Н = Нп / Нф x 100%, где:
Н – процент населения, проживающего на территории города, охваченного местной системой
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Нп – количество населения города, подлежащего оповещению местной системой оповещения
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Нф – фактическое количество населения, проживающего на территории города.
3.2.Количество изготовленной и распространенной среди населения города агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах составит 20000
штук в год. Показатель определяется ежеквартально по фактическому значению;
3.3.Оснащение спасательной станции – аварийно-спасательного формирования техникой,
оборудованием и снаряжением до 95%. Показатель является комплексным, определяется за
полугодие и год, отражает отношение запланированного уровня оснащенности к фактически достигнутому уровню и рассчитывается по формуле:
О = Оф / Он x 100%, где:
О – оснащенность спасательной станции аварийно-спасательного формирования техникой,
оборудованием и снаряжением;
Он – норматив оснащенности спасательной станции аварийно-спасательного формирования
техникой, оборудованием и снаряжением;
Оф – фактически достигнутый уровень оснащенности спасательной станции аварийно-спасательного формирования службы техникой, оборудованием и снаряжением.
3.4.Увеличение доли населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них,
до 95%. Показатель является комплексным, определяется ежеквартально, отражает отношение количества населения, подлежащего противопожарной пропаганде и информированию при
чрезвычайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, проживающему на
территории города Ханты-Мансийска, и рассчитывается по формуле:
Н = Нп / Нф x 100%, где:
Н – процент населения, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об
угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них;
Нп – количество населения, подлежащего противопожарной пропаганде и информированию
при чрезвычайных ситуациях;
Нф – фактическое количество населения, проживающего на территории города.
Эффективность программы заключается в создании условий для сбережения и накопления
технических аварийно-спасательных средств, снижении рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций, гибели людей и материальных потерь на территории и акватории города, обеспечении комплекса услуг по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оказанию своевременной
помощи.
Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы,
представлена в приложении 1 к настоящей программе.
3.Характеристика основных мероприятий программы
В соответствии с основными стратегическими направлениями программой предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1.В рамках подпрограммы 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» предусмотрена реализация двух
основных мероприятий:
1.1.Мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» включает в себя:
1)разработку и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности;
2)проведение городских соревнований «Школа безопасности»;
3)создание и прокат видеороликов по безопасному поведению и методам выживания в чрезвычайных ситуациях;
4)изготовление, оформление и размещение стендов по безопасности жизнедеятельности;
5)приобретение методической литературы и видеофильмов по безопасности жизнедеятельности;
6)оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта (мебелью, наглядными пособиями, техническими средствами обучения, множительной аппаратурой,
приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, индивидуальными средствами медицинской и химической защиты);
7)проверку приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
8)приобретение аварийно-спасательной техники, спасательного оборудования и снаряжения;
9)приобретение форменного обмундирования;
10)приобретение индивидуальных рационов питания;
11)проведение специальной оценки условий труда;
12)устройство пожарных гидрантов на нужды пожаротушения города Ханты-Мансийска;
13)возмещение затрат за использование воды на нужды пожаротушения;
14)приобретение и обслуживание противопожарного оборудования, снаряжения и инструмента;
15)создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных
объектах;
16)приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде;
17)создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
18)откачку талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а также в жилых домах, с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки.
1.2.Мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» включает в себя:
1)техническое обслуживание и поддержку работоспособности автоматизированных рабочих
мест ЕДДС, специализированного программного обеспечения «Исток-СМ», «Системы 112»;
2)содержание, модернизация и техническое обслуживание местной системы оповещения населения;
3)приобретение, установка и обслуживание оборудования для регистрации и записи телефонных переговоров на всех автоматизированных рабочих местах ЕДДС и ДДС;
4)оплата каналов связи для систем связи и телекоммуникационных систем ЕДДС (IP VPN, Е1,
телефонные линии, видеосвязь, Интернет);
5)создание системы защиты информации ЕДДС и ДДС города Ханты-Мансийска;
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6)организация и выполнение мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории города Ханты-Мансийска аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
7)приобретение, техническое сопровождение и модернизация программного продукта «Электронное моделирование аварийных ситуаций тепло-, водо-, газо-, электропредприятий»;
8)организация и разработка мероприятий по созданию аппаратно-программного комплекса
«Система 05» в городе Ханты-Мансийске;
9)содержание и техническое обслуживание «Системы 05».
Программные мероприятия направлены на совершенствование систем предупреждения и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций; развитие и совершенствование технических средств и технологий; повышения защищенности населения и территории от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций.
2.В рамках подпрограммы 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» предусмотрена реализация мероприятия
«Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», включающего в себя следующие мероприятия:
2.1.Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» по реализации полномочий в установленной сфере деятельности.
2.2.Содержание (приобретение, реконструкция, капитальный ремонт/ремонт, оснащение) зданий (сооружений, помещений, полосы препятствий, беговой дорожки), предназначенных для
хозяйственно-бытовых нужд, организации профессиональной и физической подготовки работников МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».
Мероприятия направлены на обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных условиями
трудовых отношений; содержание имущества, находящегося в собственности МКУ «Управление
по делам ГО, ЧС и ОПБ»; поддержание на надлежащем уровне и совершенствование информационно-коммуникационных технологий; создание условий для осуществления деятельности
МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и нормами противопожарной безопасности, обеспечение необходимыми помещениями для
хранения и обслуживания техники, оборудования, организации профессиональной подготовки
спасателей.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей программе.
4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы и на период до 2030 года за счет
средств городского бюджета составляет 1 533 283 447,68 рублей, в том числе по годам:
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2019 год – 99 226 248,69 рублей;
2020 год – 99 226 248,69 рублей;
2021 год – 113 050 808,39 рублей;
2022 год – 113 161 461,39 рубль;
2023 год – 117 812 911,39 рублей;
2024 год – 122 798 515,39 рублей;
2025 год – 129 525 301,39 рубль;
2026-2030 годы – 738 481 952,35 рубля.
Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год и плановый период.
5.Механизм реализации программы
Координатором программы является МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», которое осуществляет непосредственный контроль за реализацией программы, несет ответственность за
эффективность и результативность реализации программы, координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий.
Реализация программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.
Координатор программы – МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» – ежемесячно представляет в управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска отчет о ходе реализации мероприятий программы и анализ показателей эффективности
реализации программы.
Главными распорядителями бюджетных средств являются: Администрация города Ханты-Мансийска, Департамент образования, Департамент городского хозяйства, Департамент градостроительства и архитектуры.
Исполнителями мероприятий программы являются: МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»,
Департамент образования, Департамент городского хозяйства, Департамент градостроительства и архитектуры, МКУ «УКС г.Ханты-Мансийска», МКУ «СМЗ в ЖКХ», МБУ ДО «ЦРТДиЮ»,
МКУ «Управление логистики», управление потребительского рынка и защиты прав потребителей, которые несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им
бюджетных средств.
Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объемах
выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности города
Ханты-Мансийска на 2016-2025 годы
и на период до 2030 года»

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Наименование программы и срок ее реализации: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на
2019-2025 годы и на период до 2030 года.
Координатор программы: муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (далее – МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»)
№
п/п

1
1.
2.

3.
4.

Наименование показателей результатов

Единица из- Базовый показамерения
тель на начало
реализации программы
2
3
4
100
Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы воз- %
никновения или возникновения чрезвычайных ситуаций
Увеличение доли населения города Ханты-Мансийска, охваченного про- %
80
тивопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них
Оснащение спасательной станции – аварийно-спасательного формиро- %
80
вания техникой, оборудованием и снаряжением
20000
Количество изготовленной и распространенной среди населения города шт. в год
агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах

Значения показателя по годам
2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год

2024
год

2025
год

5
100

6
100

7
100

8
100

9
100

10
100

11
100

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы, 2030 год
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
города Ханты-Мансийска
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»
Перечень основных мероприятий
№
п/п

Основные ме- Г л а в н ы й И с п о л н и т е л и Источни- Финансовые затраты на реализацию, руб.
роприятия про- р а с п о р я - программы
ки финан- Всего:
в том числе
граммы (связь д и т е л ь
с и - р о ва 2019
2020
2021
2022
мероприятий с бюджетных
ния
год
год
год
год
п о к а з ат ел я м и средств
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»
1.1. С о в е р ш е н - Администра- МКУ «Управле- Б ю д ж е т 58531609,84
4431032,12
4431032,12 5882687,12
5504012,12
с т в о в а н и е ция
города ние по делам города
системы пред- Х а н т ы - М а н - ГО, ЧС и ОПБ»
у п р е ж д е н и я сийска
и защиты на- Департамент Д е п а р т а м е н т Б ю д ж е т 5616000,00
308000,00
308000,00
500000,00
500000,00
селения
от образования о б р а з о в а - города
чрезвычайных
ния; МБУ ДО
ситуаций при«ЦРТДиЮ»
родного и техДепартамент МКУ «СМЗ в Б ю д ж е т 13800000,00
1150000,00
1150000,00 1150000,00
1150000,00
ногенного хагородского хо- ЖКХ»
города
рактера
зяйства
(№1, 2)
Департамент Д е п а р т а м е н т Б ю д ж е т 2486318,64
207193,22
207193,22
207193,22
207193,22
городского хо- городского хо- города
зяйства
зяйства
Администра- Управление по- Б ю д ж е т 31244030,50
0,00
0,00
3124403,05
3124403,05
ция
города требительского города
Х а н т ы - М а н - рынка и защиты
сийска
прав потребителей;
МКУ «Управление логистики»

2023
год

2024
год

2025
год

2026-2030
годов

11

12

13

14

5021668,12

4616790,12

4683569,12

23960819,00

500000,00

500000,00

500000,00

2500000,00

1150000,00

1150000,00

1150000,00

5750000,00

207193,22

207193,22

207193,22

1035966,10

3124403,05

3124403,05

3124403,05

15622015,25

4
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1.2.

С о в е р ш е н - Администрас т в о в а н и е ция города
системы мони- Х а н т ы - М а н торинга и про- сийска
гнозирования Департамент
чрезвычайных городского хоситуаций
зяйства
(№3, 4)
Итого по подпрограмме 1

МКУ «Управление по делам
ГО, ЧС
и ОПБ»
МКУ «СМЗ
в ЖКХ»

20 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

Б ю д ж е т 147821314,00
города

9365836,00

9365836,00

14234128,00

10325836,00

10842129,00

11384235,00

12953447,00

69349867,00

Б ю д ж е т 0,00
города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20845393,39

20982621,39

22618612,39

118218667,35

96967518,00

101815894,00 106906689,00

620263285,00

0,00

0,00

0,00

96967518,00

101815894,00 106906689,00

620263285,00

117812911,39

122798515,39 129525301,39

738481952,35

Б ю д ж е т 259499272,98 15462061,34 15462061,34 25098411,39 20811444,39
города
Подпрограмма 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»
2.1. Обеспечение Администра- МКУ «Управле- Б ю д ж е т 1243784174,70 53764187,35 83764187,35 87952397,00 92350017,00
условий
для ция города
ние по делам города
в ы п о л н е н и я Х а н т ы - М а н - ГО, ЧС
функций
сийска
и ОПБ»
и полномочий, Департамент МКУ «УКС
Б ю д ж е т 30000000,00
30000000,00 0,00
0,00
0,00
возложенных
г р а д о с т р о и - г . Х а н т ы - города
на
МКУ тельства и ар- Мансийска»
«Управление
хитектуры
по делам ГО,
ЧС
и ОПБ»
Итого по подпрограмме 2
Б ю д ж е т 1273784174,70 83764187,35 83764187,35 87952397,00 92350017,00
города
Итого по программе
Б ю д ж е т 1533283447,68 99226248,69 99226248,69 113050808,39 113161461,39
города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2018 №980
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 №1322 «Об утверждении
муниципальной программы «Дети-сироты»
на 2016-2020 годы»
С целью приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
в
постановление
Администрации
города
Ханты-Мансий1.Внести
ска
от
17.10.2013
№1322
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Дети-сироты» на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В наименовании, пункте 1 постановления слова «2016-2020 годы» заменить словами
«2019-2025 годы и на период до 2030 года».
1.2.В
преамбуле
постановления
слова
«в
целях
повышения
качества
социальных
гарантий
отдельным
категориям
граждан
города
Ханты-Мансийска, учитывая, что проект муниципальной программы «Дети-сироты» на 20142020 годы рассмотрен и одобрен депутатами Думы города Ханты-Мансийска на заседании совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска 01.10.2013,» исключить.
1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее
постановление
вступает
в
но не ранее его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

силу

с

01

января

2019

года,

Н.А.Дунаевская

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №980
Муниципальная программа «Дети-сироты» на 2019-2025 годы
и на период до 2030 года
(далее – программа)
Паспорт программы
Наименование
программы
Правовое обоснование для
разработки
программы

«Дети-сироты» на 2019-2025 годы и на период до 2030 года (далее – программа)
Статья 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 20.07.2007 №114-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству», Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №421-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная
поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2018-2025 годы и на период до 2030 года», постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска»
Ра з р а б от ч и к Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска
программы
Координатор Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска
программы
Исполнители Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансиймероприятий ска;
программы
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»

0,00

О с н о в н ы е Цель программы: обеспечение доступности и реализация в полном объеме
цели и задачи социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в гопрограммы
роде Ханты-Мансийске.
Задачи программы:
1.Качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.
2.Создание условий для реализации переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
Сроки и этапы 2019-2025 годы и на период до 2030 года
реализации
программы
Перечень под- Не имеется
программ
Объемы
Общий объем финансирования для реализации мероприятий программы на
и
источники 2019-2025 годы и на период до 2030 года составляет 1 050 088 480,00 рублей.
финансирова- Источники финансирования:
ния програм- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет города Ханты-Мансийска
мы (всего)
Раздел 1.Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, формируется в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, которой определено, что в Российской Федерации материнство, детство
и семья находятся под защитой государства. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации с финансовым обеспечением за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующего бюджета.
В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007
№114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре» Администрация города Ханты-Мансийска в лице Управления опеки и попечительства
Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Управление опеки и попечительства) осуществляет деятельность по исполнению отдельных переданных государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства на территории города Ханты-Мансийска.
Ведется работа по решению задач по профилактике социального сиротства, обеспечению
приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
посредством реализации мероприятий программы. Финансирование мероприятий программы
осуществляется в виде субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются основными задачами органов опеки и попечительства.
В 2017 году выявлен 21 ребенок, оставшийся без попечения родителей, из них 86% детей
стали сиротами вследствие социальных причин: у семи детей родители лишены (ограничены)
в родительских правах, каждого третьего ребенка родители оставили в медицинских или социальных организациях.
Рис.1
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выявленных органами опеки и попечительства
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Таблица 1
Причины отсутствия родительского попечения
Годы Общее
коли- С и чество
детей, роты
нуждающихся в
устройстве, из
них:

Социальные сироты
родители ли- родители отказались
шены (огра- забрать ребенка (деничены)
тей) из образовательв родитель- ных/ медицинских/ соских правах циальных организаций

2014

21

3

2015

28

5

2016

22

8

2017

21

3

18
13
23
16
14
12
18
7

родители зак лючены под
стражу

иные причины (вторичное
сиротство по причине отмены
опеки)

2

3

0

2

5

0

2

0

0

6

3

2

На протяжении последних четырех лет для всех детей, нуждающихся в особой заботе государства, выявленных Управлением опеки и попечительства в течение года, созданы равные
возможности на семейное воспитание.
Таблица 2
Устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Годы
2014
Количество детей,
нуждающихся в устройстве, из них:
21
переданных на воспитание в семью, в том числе:
21
в кровные семьи
1
в замещающие семьи
20
устроенных в организации
0
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Показатель семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
100%
без попечения родителей

2015

2016

2017

28
28
1
27
0

22
22
0
22
0

21
21
1
20
0

100%

100%

100%

Тем самым достигнут максимальный показатель семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году
составила 408 человек, из них 98% детей проживают в замещающих семьях.
Таблица 3
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете в городе Ханты-Мансийске
2014 год
Общая численность детей,
374
из них проживают:
в замещающих семьях,
338
в том числе:
(90,4%)
под опекой (попечительством)
238
в семьях усыновителей
100
в бюджетном учреждении
Ханты-Мансийского автономного
36
округа – Югры «Ханты-Мансийский центр помощи
(9,6%)
детям, оставшимся
без попечения родителей»

2015 год 2016 год 2017 год
395

401

408

375
(94,9%)
264
111

383
(95,5%)
273
110

400
(98%)
289
111

20
(5,1%)

18
(4,5%)

8
(2%)

На территории города Ханты-Мансийска расположено бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей», в которое дети направляются из всех муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вместе с тем Управлению опеки и попечительства
удалось добиться снижения общей численности его воспитанников с 36 в 2014 году до 8 в 2017
году, в том числе и за счет их успешного устройства в замещающие семьи (в 2017 году передано
в семьи 6 детей старшего подросткового возраста (от 15 до 17 лет).
В городе Ханты-Мансийске успешно осуществляется межведомственное взаимодействие государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре и городе Ханты-Мансийске сформирована система нормативных правовых актов в сфере защиты прав и законных интересов детей, в том числе оставшихся без попечения
родителей, а также система мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, граждан, принявших на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, направленных на сокращение числа выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на увеличение количества детей, переданных на
воспитание в семьи.
Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер,
гарантированных государством.
Управлением опеки и попечительства осуществляется стабильное назначение всех мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям является значимым условием для решения задачи по улучшению качества жизни граждан данных категорий.
Раздел 2.Цели, задачи и показатели их достижения
Цель программы: обеспечение доступности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.
Формулировка цели определена приоритетами государственной политики, обозначенными в
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», от 01.06.2012
№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 14.11.2017
№548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», Концепции долгосрочного социально-экономического
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развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, Стратегии действий в интересах детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 №357-п.
Достижение цели программы предполагается посредством решения взаимосвязанных задач:
1.Качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.
2.Создание условий для реализации переданных государственных полномочий в сфере опеки
и попечительства.
Условием оценки планируемой эффективности программы будет являться успешное (полное)
выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей:
сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода на уровне 100%. Показатель рассчитывается как
отношение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выявленных в течение отчетного периода;
увеличение доли совершеннолетних недееспособных граждан, переданных в отчетный период
под опеку, в том числе в учреждения, к общему количеству граждан данной категории, выявленных в отчетный период до 100%. Показатель рассчитывается как соотношение числа совершеннолетних недееспособных граждан, переданных в отчетный период под опеку к общему
количеству граждан данной категории, выявленных в отчетный период;
сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
опекунов или попечителей (в том числе в случае предварительной опеки или попечительства),
приёмных семьях, получающих ежемесячные выплаты на содержание, от числа детей указанной
категории, имеющих право на ежемесячные выплаты на уровне 100%. Показатель рассчитывается как соотношение числа детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
семьях опекунов или попечителей (в том числе в случае предварительной опеки или попечительства), приемных семьях, получающих ежемесячные выплаты на содержание к числу детей
указанной категории, имеющих право на ежемесячные выплаты;
сохранение доли усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, получивших
в отчетный период единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, от
числа граждан, имеющих право на получение единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью на уровне 100%. Показатель рассчитывается как отношение числа усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, получивших в отчетный период единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью к числу граждан, имеющих
право на получение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.
Показатели, характеризующие результаты реализации программы, представлены в приложении 1 к программе.
Раздел 3.Характеристика основных мероприятий программы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в программе предусмотрена
реализация следующих мероприятий:
1.Социальная поддержка семей с детьми
Мероприятие включает в себя оказание мер социальной поддержки и социальной помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении, предусмотренных в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», которая позволяет органам
местного самоуправления устанавливать дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета муниципального
образования вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих
указанное право, и финансируется из средств городского бюджета. Перечень мер социальной
поддержки и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении, утверждается ежегодно приказом начальника Управления опеки и попечительства.
2.Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на
воспитание детей, оставшихся без родительского попечения
Мероприятие предусматривает осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных
гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде субвенции.
3.Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом ХантыМансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа
отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 №6-оз
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, регулирующими
оплату труда и дополнительные гарантии работников, осуществляется финансирование расходов Управления опеки и попечительства из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, в том числе на:
оплату труда муниципальных служащих, включая начисления на оплату труда;
дополнительные гарантии, предусмотренные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, в том числе на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно согласно действующему законодательству;
оплату услуг связи, аренды, текущего содержания и ремонта имущества, гражданско-правовых
договоров на выполнение работ и оказание услуг, командировочных расходов, курсов повышения квалификации муниципальных служащих;
приобретение и содержание транспортных средств, мебели, оргтехники, инвентаря, средств
связи, материальных запасов.
Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к программе.
Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Срок реализации программы: 2019-2025 годы и на период до 2030 года.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также средств бюджета города Ханты-Мансийска.
Общий объем финансирования для реализации мероприятий программы на 2019-2025 годы и
на период до 2030 года составляет 1 050 088 480,00 рублей, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 049 723 500,00 рублей, средства бюджета города
Ханты-Мансийска – 364 980,00 рублей, из них по годам реализации программы:
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Источники
финансирования

№40
20 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

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

88097700,00

88097700,00

88097700,00

88097700,00

88097700,00

435154100,00

88097700,00

88097700,00

88097700,00

88097700,00

88097700,00

435154100,00

бюджет автономного
округа

1049723500,00

85983200,00

88097700,00

бюджет города

364980,00

182490,00

182490,00

всего

1050088480,00

86165690,00

88280190,00

Ежегодный объем финансирования программы определяется в соответствие с утвержденными
бюджетами города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год и плановый период.
Раздел 5.Механизм реализации программы
Управление ходом реализации программы осуществляет координатор программы – Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.
Исполнителями программы являются:
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве».
Координатор и исполнители программы несут ответственность за ее реализацию, целевое и
эффективное использование выделяемых на ее выполнение денежных средств, уточняют сроки
реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.
Механизм реализации программы предусматривает создание условий для поддержания ста-

бильного качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, замещающих семей города Ханты-Мансийска, семей, находящихся в социально опасном
положении, в виде оказания мер социальной поддержки для решения проблем, связанных с
успешной адаптацией в социуме отдельных категорий граждан.
Участниками программы являются жители города Ханты-Мансийска следующих категорий:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
усыновители, опекуны, попечители, приемные родители;
семьи, находящиеся в социально опасном положении.
Порядок реализации мероприятий программы определен федеральным и окружным законодательством, а также муниципальными правовыми актами.
Механизм реализации программы включает:
разработку муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации программы;
организационное регулирование взаимодействия между исполнителями программы, которое
осуществляет Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска;
формирование перечня мероприятий программы с уточнением затрат на реализацию мероприятий в соответствии с мониторингом фактически достигнутых показателей;
обеспечение управления программой, эффективное использование денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы;
реализацию мероприятий программы в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставление отчетов о ходе реализации программы, в установленном порядке;
информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий программы.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Дети-сироты» на 2019-2025 годы
и на период до 2030 года

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы
Наименование программы и срок ее реализации: «Дети-сироты» на 2019-2025 годы и период до 2030 года.
Координатор программы: Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Наименование показателей результатов

Е д и н и ц а Базовый покаизмерения затель на начало реализации программы
2
3
4
100
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных %
на воспитание в семьи граждан, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода
Доля совершеннолетних недееспособных граждан, переданных в отчетный %
97,8
период под опеку,
в том числе в учреждения, к общему количеству граждан данной категории,
выявленных в отчетный период
100
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях %
опекунов
или попечителей (в том числе в случае предварительной опеки или попечительства), приёмных семьях, получающих ежемесячные выплаты на содержание, от числа детей указанной категории, имеющих право на ежемесячные
выплаты
Доля усыновителей, опекунов (попечителей), приёмных родителей, получив- %
100
ших в отчетный период единовременное пособие при передаче ребенка
на воспитание в семью, от числа граждан, имеющих право на получение единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в семью

Значения показателя по годам
2019 2020 2021 2022 2023

2024

2025

5
100

6
100

7
100

8
100

9
100

10
100

11
100

Целевое значение показателя
на момент
окончания
действия
программы
12
100

98,5

99

99,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 2
к муниципальной программе
«Дети-сироты» на 2019-2025 годы
и на период до 2030 года
Перечень основных мероприятий
№
п/п

Основные мероприятия про- Главный распоря- И с п о л н и т е л и Источники Финансовые затраты на реализацию, рублей
граммы
дитель бюджет- программы
финанси- всего
в том числе
(связь мероприятия
ных средств
рования
2019 год
2020 год
2021 год
с показателями программы)

2024 год

2025 год

2026-2030
годы

9

10

11

12

13

14

2

4

5

7

8

1.

Социальная поддержка се- Управление опеки
мей
и попечительства
с детьми (1)
Администрации
города
Ханты-Мансийска

Управление
опеки
и
попечительства
Администрации города
Ханты-Мансийска

всего
364980,00
по мероприятию

182490,00

182490,00

б ю д ж е т 364980,00
города

182490,00

182490,00

Дополнительные гарантии
и дополнительные меры социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц
из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без
родительского попечения (1)

Управление опеки
и попечительства
Администрации
города
ХантыМансийска

Управление
опеки
и
попечительства
Администрации города
Ханты-Мансийска

всего
694068300,00
по мероприятию

56547900,00 57956400,00

57956400,00

57956400,00

57956400,00

57956400,00 57956400,00

289782000,00

б ю д ж е т 694068300,00
а вто н о м ного округа

56547900,00 57956400,00

57956400,00

57956400,00

57956400,00

57956400,00 57956400,00

289782000,00

Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска

Муниципальное
казенное учреждение «Служба
муниципального
заказа
в жилищно-коммунальном хозяйстве»

всего
9962800,00
по мероприятию

627600,00

1333600,00

1333600,00

1333600,00

1333600,00

1333600,00

1333600,00

1333600,00

б ю д ж е т 9962800,00
а вто н о м ного округа

627600,00

1333600,00

1333600,00

1333600,00

1333600,00

1333600,00

1333600,00

1333600,00

Управление опеки
и попечительства
Администрации
города
Ханты-Мансийска

Управление
опеки
и
попечительства
Администрации города
Ханты-Мансийска

всего
345692400,00
по мероприятию

28807700,00 28807700,00

28807700,00

28807700,00

28807700,00

28807700,00 28807700,00

144038500,00

б ю д ж е т 345692400,00
а вто н о м ного округа

28807700,00 28807700,00

28807700,00

28807700,00

28807700,00

28807700,00 28807700,00

144038500,00

всего

3.

Организация деятельности
по опеке и попечительству
(1, 2, 3, 4)

Всего по программе:

6

2023 год

1

2.

3

2022 год

1050088480,00

86165690,00 88280190,00

88097700,00

88097700,00

88097700,00

88097700,00 88097700,00

435154100,00

б ю д ж е т 1049723500,00
а вто н о м ного округа

85983200,00 88097700,00

88097700,00

88097700,00

88097700,00

88097700,00 88097700,00

435154100,00

б ю д ж е т 364980,00
города

182490,00

182490,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2018 №981
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 №1272
«О муниципальной программе «Развитие физической культуры
и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
В целях приведения муниципального правового акта города Ханты-Мансийска в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1. Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 №1272 «О
муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске
на 2016-2020 годы» следующие изменения:
1.1.В наименовании и по тексту постановления слова «2016-2020 годы» заменить словами
«2019-2025 годы и на период до 2030 года».
1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не
ранее 01.01.2019.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №981

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»
Паспорт программы
Наименование программы
Правовое
обоснование
для разработки программы

Разработчик
программы
Координатор
программы
Исполнители
мероприятий
программы

Основные
цели и задачи
программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2019-2025 годы
и на период до 2030 года» (далее – программа)
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 22.03.2013 №101-рп «О Стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 №422-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период
2030 года»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191
«О программах города Ханты-Мансийска»
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба»;
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва»;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»;
муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий»;
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»
Основные цели:
1.Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том
числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
2.Создание условий для подготовки спортсменов города Ханты-Мансийска
для успешного выступления на официальных окружных и всероссийских соревнованиях.
Задачи:
1.Развитие школьного спорта и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.
2.Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных ХантыМансийского автономного округа – Югры.
3.Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений.
4.Обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска
на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта
2019-2025 годы и на период до 2030 года

Сроки и этапы
реализации
программы
Перечень под- 1.Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».
программ
2.Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта»
Объемы
Общий объем финансирования программы составляет
и
источники 2 009 627 243,28 рубля, в том числе:
финансирова- бюджет города – 1 998 311 243,28 рубля;
ния Програм- бюджет автономного округа – 11 316 000,00 рублей
мы (всего)

ДОКУМЕНТЫ
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1.Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа
При разработке программы учтены вопросы, направленные на улучшение здоровья населения
города Ханты-Мансийска, воспитание подрастающего поколения через систематическое занятие физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта, достойное выступление сборных команд и спортсменов города Ханты-Мансийска на крупнейших окружных и
всероссийских спортивных соревнованиях.
Для анализа проблемной ситуации использовались статистические данные форм: 1-ФК, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.11.2017 №766
«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры
и спорта»; 5-ФК, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от
22.11.2017 №773 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»; 3-АФК, утвержденной приказом Федеральной
службы государственной статистики от 03.10.2017 №653 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»; 2-ГТО, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики
от 17.08.2017 №536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
В основу анализа проблемной ситуации положены такие показатели, как:
1)динамика развития сети спортсооружений в городе Ханты-Мансийске и коэффициент обеспеченности населения спортивной инфраструктурой;
2)охват взрослого и детского населения города всеми видами физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы;
3)подготовка спортивного резерва и наличие материально-технической базы, способствующей
развитию спорта высших достижений;
4)обеспеченность (доступность) услуг в сфере физической культуры и спорта для категорий
населения с ограниченными возможностями здоровья.
Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
секций в городе Ханты-Мансийске функционирует 178 спортивных сооружений, в том числе 117
муниципальных спортивных объектов, из них: 61 спортивный зал, 13 плавательных бассейнов,
52 плоскостных спортивных сооружения (манежи, крытые объекты с искусственным льдом,
тиры, лыжные базы и т.д.).
Обеспеченность спортивными сооружениями (34,5%) характеризует дефицит сооружений, на
базе которых можно было бы заниматься спортом жителям города, а также физической культурой по месту жительства. Для развития летних и зимних видов спорта необходимо строительство хоккейного корта с искусственным льдом, универсального спортивного центра, физкультурно-оздоровительных комплексов. Нет ни одного специализированного спортивного сооружения
для занятий людей с ограниченными физическими возможностями.
Ежегодно происходит увеличение общего количества занимающихся физической культурой и
спортом в городе Ханты-Мансийске (41 313 человек в 2017 году, 40 121 человек в 2016 году, 38
945 человек в 2015 году).
Одной из основополагающих задач государственной политики является создание условий для
развития физической культуры, привлечения, прежде всего, детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
Развитие массового и детского спорта, осуществление учебно-тренировочного и соревновательного процессов производятся через систему спортивных клубов и специализированных
спортивных учреждений.
В настоящее время в городе Ханты-Мансийске работает восемь спортивных учреждений, из
них два муниципальных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» (далее – МБУ «СК «Дружба») и муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» (далее – МБУ «СШОР»).
Количество занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях в 2017 году составило
2269 человек, в 2016 году – 2182 человека, в 2015 году – 2498 человек. В 2016 году отмечается
снижение на 316 человек ввиду закрытия на ремонтные работы спортивного клуба «Геолог».
Большое значение в решении вопросов спортивной подготовки имеют материально-техническое обеспечение тренировочного и соревновательного процессов, качество профессиональной
подготовки современных тренерских, физкультурных и медицинских кадров.
Общая ситуация о состоянии физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске в настоящее время характеризуется следующими факторами:
1)недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
2)нехватка необходимого спортивного инвентаря и оборудования в спортивных учреждениях,
на спортивных сооружениях для обеспечения тренировочного процесса;
3)невысокий процент охвата занимающихся физической культурой и спортом, в том числе женщин и социально не защищенных слоев населения.
Опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом,
курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока.
Решение проблемы развития физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске является важной составляющей социально-экономического развития как города, так и региона в
целом и требует концептуального подхода.
Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой
и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения города Ханты-Мансийска, что, в конечном счете, положительно скажется на повышении качества жизни, демографической ситуации, развитии человеческого потенциала, развитии инфраструктуры отрасли,
обеспечении потребностей экономики в трудовых ресурсах.
При этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением средств в развитие человеческого потенциала и улучшения качества жизни населения города Ханты-Мансийска.
Сфера физической культуры и спорта представляет собой широкий спектр деятельности учреждений, предприятий, организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также частных лиц по оказанию населению различного рода услуг и требует комплексного и системного подхода.
В связи с этим возникает необходимость решения задач по развитию физической культуры и
спорта программно-целевым методом во взаимодействии с другими отраслями.
2.Цели, задачи программы и показатели их достижения
1.Основными целями программы являются:
создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия
физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
создание условий для подготовки спортсменов города Ханты-Мансийска для успешного выступления на официальных окружных и всероссийских соревнованиях.
2.Достижение поставленных целей программы предусматривает решение ряда задач:
1)развитие школьного спорта и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда
здорового образа жизни;
2)развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных округа;
3)обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Управление спорта и молодежной полити-
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ки города Ханты-Мансийска) и подведомственных учреждений;
4)обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка
развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
5)формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.
Основные цели и задачи программы соответствуют стратегии развития города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3.Соответственно задачам целевыми показателями программы определены:
1)увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 26,7% до 43,2%. Данный показатель
определяется по формуле ОНСС = ((ЕПС/ЧН)х(1000/НП))х100 где,
ОНСС – обеспеченности населения спортивными сооружениями;
ЕПС – единовременной пропускной способности спортивных сооружений по состоянию на 1
января текущего года;
ЧН – численности населения в возрасте от 3 до 79 лет по состоянию на 01 января текущего
года;
НП – нормативный показатель потребности в объектах физической культуры и спорта;
2)увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, с 44,0% до 55%. Показатель характеризуется отношением числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения
в возрасте от 3 до 79 лет по состоянию на 01 января текущего года;
3)увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 6 до 29 лет, с 92,5% до
93,5%. Показатель определяется по итогам года на основании формы федерального статистического наблюдения №1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 17.11.2017 №766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»;
4)увеличение количества спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, с 1340
до 1530 в год. Достижение целевого показателя определяется по итогам года на основании
формы федерального статистического наблюдения 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от
17.11.2017 №766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере
физической культуры и спорта»;
5)увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 11,9%
до 20,2%. Данный показатель рассчитывается как отношение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, к среднегодовой численности данной категории населения;
6)увеличение доли граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике города, с 19,5% до 31,5%.
Показатель определяется по итогам года на основании формы федерального статистического
наблюдения №1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 17.11.2017 №766 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»;
7)увеличение доли граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), с 20% до 41,5%, из них учащихся и студентов – с 30% до 71,5%.
Данный показатель характеризуется отношением численности граждан (учащихся и студентов),
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности населения (учащихся и студентов), принявшего участие
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по состоянию на 1 января текущего года;
8)увеличение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемой негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета выделяемых на предоставление муниципальной услуги (работы) в сфере физической культуры и спорта, до 15%.
Показатель рассчитывается отношением суммы средств бюджета, выделяемой негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на
предоставление услуг (работ), к общему объему средств бюджета выделяемых на предоставление муниципальной услуги (работы) в сфере физической культуры и спорта.
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предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов;
5)проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска. Для реализации основного
мероприятия планируется:
организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных муниципальных учреждений;
организация выездных групп по предоставленным путевкам в организации отдыха детей и их
оздоровления;
оплата стоимости питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием, проживающих на территории города Ханты-Мансийска, согласно нормативам стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
2.Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере
физической культуры и спорта» включает в себя одно основное мероприятие «Обеспечение
деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», в том числе:
обеспечение деятельности Управления спорта и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска;
обеспечение деятельности МБУ «СК «Дружба»;
обеспечение деятельности МБУ «СШОР».
Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей программе.
4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы составляет 2 009 627 243,28 рубля, в том числе:
бюджет города – 1 998 311 243,28 рубля;
бюджет автономного округа – 11 316 000,00 рублей.
Распределение финансирования по годам:
2019 год:
всего – 166 525 936,94 рублей;
бюджет города – 165 582 936,94 рублей;
бюджет автономного округа – 943 000,00 рублей.
2020 год:
всего – 166 525 936,94 рублей;
бюджет города – 165 582 936,94 рублей;
бюджет автономного округа – 943 000,00 рублей.
2021 год:
всего – 166 525 936,94 рублей;
бюджет города – 165 582 936,94 рублей;
бюджет автономного округа – 943 000,00 рублей.
2022 год:
всего – 166 525 936,94 рублей;
бюджет города – 165 582 936,94 рублей;
бюджет автономного округа – 943 000,00 рублей.
2023 год:
всего – 166 525 936,94 рублей;
бюджет города – 165 582 936,94 рублей;
бюджет автономного округа – 943 000,00 рублей.
2024 год:
всего – 166 525 936,94 рублей;
бюджет города – 165 582 936,94 рублей;
бюджет автономного округа – 943 000,00 рублей.
2025 год:
всего – 166 525 936,94 рублей;
бюджет города – 165 582 936,94 рублей;
бюджет автономного округа – 943 000,00 рублей.
2026-2030 год:
всего – 837 344 684,70 рубля;
бюджет города – 832 629 684,70 рубля;
бюджет автономного округа – 4 715 000,00 рублей.
Источником финансирования программы является бюджет города Ханты-Мансийска. Кроме
того, возможно привлечение средств на реализацию мероприятий программы из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.
Ежегодный объем финансирования программы определяется в соответствии с утвержденным
бюджетом города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период.

3.Характеристика основных мероприятий программы
С целью обеспечения комплексного решения задач программы и реализации в полном объеме предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включены две подпрограммы,
которые составляют единую основу для достижения запланированных программой показателей
развития физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске.
1.Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» включает в себя следующие основные мероприятия:
1)проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях,
тренировочных мероприятиях, семинарах. Для реализации основного мероприятия планируется:
проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий;
проведение спортивных и физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
проведение мероприятий по внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурноспортивного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей города;
проведение спортивных соревнований по видам спорта;
проведение конкурса «Спортивная элита города Ханты-Мансийска»;
обеспечение участия сборных команд города в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах;
обеспечение участия сборной команды города лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах;
присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спортивным
судьям;
2)проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах. Для реализации основного мероприятия планируется:
проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах;
проведение физкультурных мероприятий в рамках «Программы выходного дня»;
содержание спортивных площадок и хоккейных кортов;
3)развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов. Для
реализации основного мероприятия планируется:
развитие материально-технической базы учреждений спорта;
ремонт, реконструкция, строительство спортивных объектов;
4)поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
развитие физической культуры и спорта на территории города Ханты-Мансийска. Для реализации основного мероприятия планируется:
предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов;

5.Механизм реализации программы
Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, а также на основе соглашений между социальными партнерами
программы.
Механизм реализации программы включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
ежегодное формирование перечня основных мероприятий программы на очередной финансовый год и на плановый период, с уточнением затрат по основным мероприятиям программы в
соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации программы;
информирование общественности через средства массовой информации и сеть Интернет о
ходе и результатах реализации программы, финансировании основных мероприятий программы;
совершенствование организационной структуры управления программой с четким определением состава, функции, механизмов, координации действий ответственного исполнителя и соисполнителей программы.
Управление ходом реализации программы осуществляет координатор – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.
Координатор программы:
обеспечивает в ходе реализации программы координацию деятельности исполнителей программы, ответственных за реализацию основных мероприятий программы, и контролирует их
исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями
программы;
контролирует выполнение основных мероприятий программы;
готовит отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств;
осуществляет текущий мониторинг реализации программы, подготовку и представление в
установленном порядке отчетов о ходе реализации программы;
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;
обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации программы.
Исполнители программы:
в соответствии с основными мероприятиями программы направляют предложения к сводной
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бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении
с соответствующим обоснованием;
ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий программы, эффективности использования финансовых средств, оценку значений целевых показателей реализации программы.

9

Исполнители программы несут ответственность за рациональное, целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
муниципальными правовыми актами.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
и спорта в городе Ханты-Мансийске
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы
Наименование программы и срок ее реализации: муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2019-2025 годы и на период до
2030 года».
Координатор программы: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.
№
п/п

1
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
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Наименование показателей результатов

Единица из- Базовый показатель Значение показателя по годам
Целевое
значение
мерения
на начало реализа- 2 0 1 9 2020 2 0 2 1 2 0 2 2 2023 2 0 2 4 2025 показателя на моции программы
мент окончания дейгод
год
год
год
год
год
год
ствия программы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из %
26,7
34,5
36,5 38
40
41,5 43
43,1 43,2
единовременной пропускной способности объектов спорта
44,0
45,9
47,7 49,5
51,4
53,4 55
55
55
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и %
спортом, от общей численности населения
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической %
92,5
92,6
92,7 92,8
92,9
93
93,1 93,2 93,5
культурой и спортом,
в общей численности обучающихся
и студентов
Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды
человек/
1340
1470 1480 1490
1500 1510 1520 1530 1530
и звания
год
%
11,9
12,9
14,1 15,3
19,6
19,7 19,8 19,9 20,2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения
Доля граждан города, занимающихся физической культурой и спортом
%
19,5
21,5
24
26,5
30,1
30,3 30,5 31
31,5
по месту работы, в общей численности населения, занятого
в экономике
20
25
30
35
40
40,5 41
41,2 41,5
Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультур- %
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
из них учащихся и студентов
%
30
40
50
60
70
70,2 70,5 70,8 71,5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемой негосу- %
дарственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем
объеме средств бюджета выделяемых
на предоставление муниципальной услуги (работы) в сфере физической
культуры и спорта
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
и спорта в городе Ханты-Мансийске
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Перечень основных мероприятий
№
п/п

1

Основные
мероприятия программы
(связь
мероприятий с показателями
программы)

Главный рас- Исполнители
п о р я д и т е л ь граммы
бюджетных
средств

2

3

про- И с т о ч н и к и Финансовые затраты на реализацию, рублей
финансиров том числе:
вания
всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030 год

6

7

8

9

10

11

12

13

14

М у н и ц и п а л ь н о е всего
23715420,00
бюджетное учреждение «Спортивная бюджет го- 23715420,00
школа олимпийского рода
резерва»
бюджет ав- 0,00
тономного
округа

1976285,00

1976285,00

1976285,00

1976285,00

1976285,00

1976285,00

1976285,00

9881425,00

1976285,00

1976285,00

1976285,00

1976285,00

1976285,00

1976285,00

1976285,00

9881425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

М у н и ц и п а л ь н о е всего
бюджетное учреждение «Спортивный бюджет
комплекс «Дружба» рода

94804236,00

7900353,00

7900353,00

7900353,00

7900353,00

7900353,00

7900353,00

7900353,00

39501765,00

го- 94804236,00

7900353,00

7900353,00

7900353,00

7900353,00

7900353,00

7900353,00

7900353,00

39501765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

го- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет ав- 0,00
тономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10270464,00

855872,00

855872,00

855872,00

855872,00

855872,00

855872,00

855872,00

4279360,00

го- 10270464,00

855872,00

855872,00

855872,00

855872,00

855872,00

855872,00

855872,00

4279360,00

М у н и ц и п а л ь н о е всего
0,00
бюджетное учреждение «Спортивная бюджет го- 0,00
школа олимпийского рода
резерва»
бюджет ав- 0,00
тономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

М у н и ц и п а л ь н о е всего
бюджетное учреждебюджет
ние «Управление
по
эксплуатации рода
служебных зданий»

36960000,00

3080000,00

3080000,00

3080000,00

3080000,00

3080000,00

3080000,00

3080000,00

15400000,00

го- 36960000,00

3080000,00

3080000,00

3080000,00

3080000,00

3080000,00

3080000,00

3080000,00

15400000,00

4

5

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.1.

1.2.

Проведение городских
спортивных
соревнований
по видам спорта
и
физкультурных
мероприятий, обеспечение участия
сборных
команд
города в окружных, всероссийских
соревнованиях,
тренировочных мероприятиях, семинарах (показатели
№2, 3, 4, 5, 6, 7)

Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период и внеурочное
время на спортивных дворовых площадках
и хоккейных кортах
(показатели
№2,
3, 7)

Уп р а в л е н и е
физической
к ул ьт у р ы ,
спорта
и молодежной
политики Администрации
города ХантыМансийска

Управление физической
культуры,
спорта
и молодежной политики Администрации
города Ханты-Мансийска
Уп р а в л е н и е
физической
к ул ьт у р ы ,
спорта
и молодежной
политики Администрации
города ХантыМансийска

Департамент
городского
хозяйства Администрации
города ХантыМансийска

всего
бюджет
рода

М у н и ц и п а л ь н о е всего
бюджетное учреждение «Спортивный бюджет
комплекс «Дружба» рода

10
1.3.

ДОКУМЕНТЫ

Развитие материально-технической
базы учреждений
спорта
и спортивных объектов (показатели
№1, 2, 3, 5, 7)

Уп р а в л е н и е
физической
к ул ьт у р ы ,
спорта и молодежной
политики Администрации
города ХантыМансийска

Муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная
школа олимпийского
резерва»

1.5.

всего
бюджет
рода

6176842,08
го- 308842,08

бюджет ав- 5868000,00
тономного
округа

М у н и ц и п а л ь н о е всего
5734736,88
бюджетное учреж- бюджет го- 286736,88
дение «Спортивный рода
комплекс «Дружба»
бюджет ав- 5448000,00
тономного
округа
Управление физической
культуры,
спорта
и молодежной политики Администрации
города Ханты-Мансийска

1.4.

№40
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всего

514736,84

514736,84

514736,84

514736,84

514736,84

2573684,2

25736,84

25736,84

25736,84

25736,84

25736,84

25736,84

128684,2

489000,00

489000,00

489000,00

489000,00

489000,00

489000,00

489000,00

2445000

477894,74

477894,74

477894,74

477894,74

477894,74

477894,74

477894,74

2389473,7

23894,74

23894,74

23894,74

23894,74

23894,74

23894,74

23894,74

119473,7

454000,00

454000,00

454000,00

454000,00

454000,00

454000,00

454000,00

2270000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет ав- 0,00
тономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное ка- всего
зенное учреждение бюджет
«Управление капи- рода
тального строительства города ХантыМансийска»

Департамент
городского
хозяйства Администрации
города ХантыМансийска

Муниципальное казенное учреждение
«Служба
муниципального заказа
в жилищно-коммунальном хозяйстве»

Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих развитие физической культуры и
спорта на территории города
Ханты-Мансийска
(показатели
№2, 3, 5, 6, 7, 8)

Уп р а в л е н и е
физической
к ул ьт у р ы ,
спорта
и молодежной
политики Администрации
города ХантыМансийска

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

Проведение мероприятий
по организации
и обеспечению отдыха
и оздоровления детей, имеющих место жительства на
территории города
Ханты-Мансийска
(показатели
№2,
3, 7)

Уп р а в л е н и е
физической
к ул ьт у р ы ,
спорта
и молодежной
политики Администрации
города ХантыМансийска

М у н и ц и п а л ь н о е всего
бюджетное учреж- бюджет
дение «Спортивный рода
комплекс «Дружба»

Итого по подпрограмме I

514736,84

25736,84

го- 0,00

бюджет
рода

Департамент
градостроительства и архитектуры Администрации
города ХантыМансийска

Муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная
школа олимпийского
резерва»

514736,84

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

го- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

го- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет ав- 0,00
тономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
рода

всего
бюджет
рода

10332000,00

861000,00

861000,00

861000,00

861000,00

861000,00

861000,00

861000,00

4305000,00

го- 10332000,00

861000,00

861000,00

861000,00

861000,00

861000,00

861000,00

861000,00

4305000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет ав- 0,00
тономного
округа

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

го- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

го- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет ав- 0,00
тономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
рода

всего
бюджет
рода

187993698,96

15666141,58

15666141,58

15666141,58

15666141,58

15666141,58

15666141,58

15666141,58

78330707,90

го- 176677698,96

14723141,58

14723141,58

14723141,58

14723141,58

14723141,58

14723141,58

14723141,58

73615707,90

943000,00

943000,00

943000,00

943000,00

943000,00

943000,00

943000,00

4715000,00

бюджет ав- 11316000
тономного
округа

Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта»
2.

Обеспечение деятельности
Управления физической
культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска и
подведомствен-ных
ему учреждений
(показатели №2, 3,
4,6,7)

Уп р а в л е н и е
физической
к ул ьт у р ы ,
спорта
и молодежной
политики Администрации
города ХантыМансийска

Управление физи- всего
ческой
культуры, бюджет
спорта
рода
и молодежной политики Администрации
города Ханты-Мансийска

250826878,93

20902239,91

20902239,91

20902239,91

20902239,91

20902239,91

20902239,91

20902239,91

104511199,55

го- 250826878,93

20902239,91

20902239,91

20902239,91

20902239,91

20902239,91

20902239,91

20902239,91

104511199,55

М у н и ц и п а л ь н о е всего
897658200,00
бюджетное учреж- бюджет го- 897658200,00
дение «Спортивный рода
комплекс «Дружба»
бюджет ав- 0,00
тономного
округа
Муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная
школа олимпийского
резерва»

Всего по подпрограмме II

всего
бюджет
рода

бюджет
рода

всего
бюджет
рода

74804850,00

74804850,00

74804850,00

74804850,00

74804850,00

374024250,00

74804850,00

74804850,00

74804850,00

74804850,00

74804850,00

374024250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

661832465,40

55152705,45

55152705,45

55152705,45

55152705,45

55152705,45

55152705,45

55152705,45

275763527,25

55152705,45

55152705,45

55152705,45

55152705,45

55152705,45

55152705,45

55152705,45

275763527,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1810317544,32 150859795,36 150859795,36 150859795,36 150859795,36 150859795,36 150859795,36 150859795,36

754298976,80

го- 1810317544,32 150859795,36 150859795,36 150859795,36 150859795,36 150859795,36 150859795,36 150859795,36

754298976,80

бюджет ав- 0,00
тономного
округа
Всего по программе

74804850,00
74804850,00

го- 661832465,40

бюджет ав- 0,00
тономного
округа
всего

74804850,00
74804850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009627243,28 167468936,94 167468936,94 167468936,94 167468936,94 167468936,94 167468936,94 167468936,94

837344684,70

го- 1998311243,28 166525936,94 166525936,94 166525936,94 166525936,94 166525936,94 166525936,94 166525936,94

832629684,70

бюджет ав- 11316000,00
тономного
округа

943000,00

943000,00

943000,00

943000,00

943000,00

943000,00

943000,00

4715000,00

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.2.В преамбуле постановления слова «и в связи с одобрением проекта муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2015-2020 годы депутатами Думы города Ханты-Мансийска на заседании совместной комиссии 23 сентября 2014 года» исключить.

от 14.09.2018 №982
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 целях приведения нормативных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствии с
действующим законодательством, 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) следующие изменения:

1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская
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Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №982
Муниципальная программа
«Молодежь города Ханты-Мансийска»
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года
(далее – программа)
Паспорт программы
Наименование
программы
Правовое обоснование
для разработки
программы

Разработчик
программы
Координатор
программы
И с п о л н и т ел и
мероприятий
программы
Основные цели
и задачи программы

Сроки и этапы
реализации
программы
Перечень подпрограмм
Объемы
и
источники
финансирования программы
(всего)

Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 20192025 годы и на период до 2030 года
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2011 №27-оз
«О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014
№1191 «О программах города Ханты-Мансийска»
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
Цель: Развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социальноэкономической сфере города Ханты-Мансийска.
Задачи программы:
1)создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой
молодежи, развития потенциала молодежи;
2)создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда,
содействие профориентации молодежи;
3)содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи,
социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
4)повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи
2019-2025 годы и на период до 2030 года

нет
Общий объем финансирования программы составляет 225 033 230,36 рублей, в том числе:
бюджет города – 215 535 630,36 рублей;
бюджет автономного округа – 9 497 600,00 рублей

1.Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
В Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года определено, что работа с молодежью – это профессиональная деятельность, направленная на решение комплексных задач по реализации молодежной политики в сферах труда, права,
политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения, взаимодействия с государственными организациями и общественными институтами, молодежными и
детскими общественными объединениями, а также с работодателями.
Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной самореализации
молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной активности.
Молодежь России как наиболее восприимчивая и мобильная часть социума поддерживала
прогрессивные реформы и претворяла их в жизнь. Патриотические устремления молодежи развивали науку и промышленность, обеспечившие рост экономики и улучшение качества жизни.
Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели социально-экономического развития страны требуют системного обновления, развития задач и механизмов государственной молодежной политики.
Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной роли семьи, общества и государства. Российская молодежь все ярче демонстрирует активную позицию
по развитию гражданского общества, формируются механизмы создания молодежью общественных благ.
В государстве в целом сложилась и действует система формирования и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Интересы и потребности молодежи учитываются при реализации программ социально-экономического развития.
В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи в Российской Федерации. Уменьшилась
смертность среди молодежи, усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наметилось снижение преступности (в том числе среди
несовершеннолетних). Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров
международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.
Вместе с тем существует тенденция нарастания негативного влияния целого ряда внутренних
и внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, общественного и социальноэкономического характера. Проблемным фактором является деструктивное информационное
воздействие на молодежь, следствием которого в условиях социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе.
Молодежь в Российской Федерации достойна того, чтобы получить и реализовать новые возможности для построения своего будущего и будущего страны.
Важно выработать в молодежной среде приоритет национально-государственной идентичности, а также воспитать чувство гордости за Отечество.
Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем,
способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.
По статистическим данным в городе Ханты-Мансийске доля молодежи составляет около 28%
от общей численности населения города.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57
Устава города Ханты-Мансийска Администрация города Ханты-Мансийска осуществляет полно-
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мочия по решению вопроса местного значения «Организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в городском округе».
Благодаря реализации мероприятий программы создана основа для достижения долгосрочных целей по воспитанию у молодых жителей города Ханты-Мансийска потребности в активном
и здоровом образе жизни, развитии гражданской позиции, трудовой и социальной активности.
Ежегодно в рамках программы проводится более 60 городских мероприятий для подростков
и молодежи. В том числе традиционные: турниры города Ханты-Мансийска по игре «Что? Где?
Когда?», чемпионат по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи, городские конкурсы «Студент года», «Волонтер года», открытый турнир по Street Workout, форум
активных граждан «Молодой политик», мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи, церемония чествования молодежи города Ханты-Мансийска и партнеров муниципальной
молодежной политики и другие.
Одним из приоритетных направлений молодежной политики является вовлечение молодежи
в трудовые отношения, в ходе которых приобретаются профессиональные знания и навыки, а
также происходит процесс социализации личности. Организация временной трудовой занятости
подростков осуществляется с марта по ноябрь.
В 2017 году временным трудоустройством охвачено 714 подростков (в 2016 – 713 подростков).
В том числе 670 человек за счет средств программы, 44 несовершеннолетних трудоустроено
за счет средств работодателей. В роли работодателей выступили: муниципальное предприятие
«Жилищное коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск,
муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город
Ханты-Мансийск.
Работа на добровольных началах – важная особенность свободного и демократического общества. Количество молодых людей, принимающих участие в социально-значимой волонтерской
деятельности, в 2017 году составило более 1500 человек (2016 год – 904 человек).
Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска осуществляется выдача волонтерских книжек. «Личная книжка волонтера»
является аналогом трудовой книжки, куда заносятся сведения о трудовом стаже волонтера (видах трудовой деятельности, количестве часов, поощрениях, дополнительной подготовке). По
состоянию на 01.08.2018 выдано более 1000 волонтерских книжек.
Количество молодых горожан, вовлеченных в реализацию мероприятий программы «Молодежь города Ханты-Мансийска», ежегодно увеличивается. Так, в 2017 году охват молодежи составил более 14 500 человек (2016 год – 10 874 человек).
Сегодня имеются необходимые социальные и экономические предпосылки для программного
закрепления положительных тенденций.
В современных условиях разные направления молодежной политики города Ханты-Мансийска
требуют дальнейшего развития. Именно на это направлена настоящая программа, разработанная с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах федерального
и регионального уровней.
2.Цели, задачи программы и показатели их достижения
Цель программы – развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере
города Ханты-Мансийска.
Задачи программы:
1)создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, развития потенциала молодежи;
2)создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда, содействие профориентации молодежи;
3)содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
4)повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи.
Целевые показатели, характеризующие достижение поставленной цели и задач программы:
1)количество мероприятий в сфере молодежной политики увеличится до 68 единиц в год;
2)количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики, увеличится до 14 900 человек в год;
3)количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан увеличится до 755 человек в год;
4)количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельности увеличится до 2 300 человек в год;
5)количество молодежи, привлеченной к участию в окружных, межрегиональных, всероссийских молодежных мероприятиях увеличится до 330 человек в год;
6)количество молодежных проектов, заявленных на городские, окружные и всероссийские конкурсы увеличится до 43 единиц в год;
7)выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в сфере молодежной политики составит не менее 95%.
Значение показателей 1-6 определяется ежемесячно на основании отчетов, предоставляемых
муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Значение показателя 7 определяется 1 раз в квартал на основании отчета о выполнении муниципального задания, предоставляемого муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы,
приведена в приложении 1 к настоящей программе.
3.Характеристика основных мероприятий программы
Основные программные мероприятия:
1.Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики.
Предусматривает проведение мероприятий, направленных на оказание содействия молодежи
в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних
граждан, а также проведение форумов, конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов, чемпионатов, турниров и иных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков
и молодежи, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового
образа жизни, профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи,
поддержку детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении.
2.Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».
Предусматривает расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».
Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей программе.
4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы составляет 225 033 230,36 рублей, в том числе:
бюджет города – 215 535 630,36 рублей;
бюджет автономного округа – 9 497 600,00 рублей.
Распределение финансирования по годам:
2019 год:
всего – 18 742 502,53 рублей;
бюджет города – 17 961 302,53 рублей;
бюджет автономного округа – 781 200,00 рублей.
2020 год:
всего – 18 753 702,53 рублей;
бюджет города – 17 961 302,53 рублей;
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бюджет автономного округа – 792 400,00 рублей.
2021 год:
всего – 18 753 702,53 рублей;
бюджет города – 17 961 302,53 рублей;
бюджет автономного округа – 792 400,00 рублей.
2022 год:
всего – 18 753 702,53 рублей;
бюджет города – 17 961 302,53 рублей;
бюджет автономного округа – 792 400,00 рублей.
2023 год:
всего – 18 753 702,53 рублей;
бюджет города – 17 961 302,53 рублей;
бюджет автономного округа – 792 400,00 рублей.
2024 год:
всего – 18 753 702,53 рублей;
бюджет города – 17 961 302,53 рублей;
бюджет автономного округа – 792 400,00 рублей.
2025 год:
всего – 18 753 702,53 рублей;
бюджет города – 17 961 302,53 рублей;
бюджет автономного округа – 792 400,00 рублей.
2026-2030 годы:
всего – 93 768 512,65 рублей;
бюджет города – 89 806 512,65 рублей;
бюджет автономного округа – 3 962 000,00 рублей.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, привлеченных средств.
Ежегодный объем финансирования программы определяется в соответствии с утвержденными
бюджетами города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год и плановый период.
5.Механизм реализации программы
Механизм реализации муниципальной программы включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, с уточнением затрат по основным мероприятиям

муниципальной программы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых
показателей реализации муниципальной программы;
информирование общественности через сеть Интернет о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании основных мероприятий муниципальной программы;
совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с
четким определением состава, функции, механизмов, координации действий ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.
Управление ходом реализации программы осуществляет координатор – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.
Координатор программы несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации
мероприятий и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления.
Координатор программы обеспечивает:
разработку проектов муниципальных правовых актов Администрации города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации программы;
подготовку предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;
корректировку плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и
по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия бюджета
муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
контролирует выполнение основных мероприятий программы;
готовит отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств;
осуществляет текущий мониторинг реализации программы, подготовку и представление в
установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Исполнитель программы:
ежемесячно представляет аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий программы, эффективности использования финансовых средств, оценку значений целевых показателей реализации программы;
несет ответственность за рациональное, целевое и эффективное использование выделенных
ему бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами.
Закупка товаров, работ, услуг необходимых для реализации настоящей программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в
сфере закупок товаров, работ, услуг государственных или муниципальных нужд.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Молодежь города Ханты-Мансийска»
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Наименование программы и срок ее реализации: «Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на период до 2030 года.
Координатор программы: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.
№
п/п

Наименование показателей
результатов

Е д и н и ц а Базовый по- Значение показателя по годам
измерения казатель
2019 год
2020 год
2021 год
на
начало
реализации
программы

1
1.

2
Количество мероприятий в сфере молодежной
политики
Количество молодых людей в возрасте
14-30 лет, охваченных мероприятиями
в сфере молодежной политики
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан
Количество молодых людей в возрасте
14-30 лет, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность
Количество молодежи, привлеченной
к участию в окружных, межрегиональных, всероссийских молодежных мероприятиях
Количество молодежных проектов, заявленных
на городские, окружные
и всероссийские конкурсы
Выполнение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
муниципальных работ) в сфере молодежной
политики

3
4
е д и н и ц / в 60
год
человек/в 14 500
год

5
61

6
62

14 550

человек/в 715
год
человек/в 1 500
год

2.

3.
4.

5.

6.

7.

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

7
63

8
64

9
65

10
66

11
67

Целевое
значение
пок азателя
на момент
окончания
действия
программы
12
67

14 600

14 650

14 700

14 750

14 800

14 850

14 850

720

725

730

735

740

745

750

750

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

2 200

человек/в 250
год

260

270

280

290

300

310

320

320

е д и н и ц / в 35
год

36

37

38

39

40

41

42

42

%

не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Приложение 2
к муниципальной программе
«Молодежь города Ханты-Мансийска»
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года
Перечень основных мероприятий
№ п/п

Основные меро- Главный распоря- И с п ол н и т ел и И с т о ч н и к Финансовые затраты на реализацию, рублей
приятия
дитель бюджетных программы
финансиВсего
в том числе
программы (связь средств
ро-вания
мероприятий
2019 год
2020 год
с показателями
программы)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030
годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Организация
и проведение мероприятий
в сфере молодежной политики
(показатели 1-6)

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

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Молодежный
центр»

всего

117 489 212,00

9 780 501,00

9 791 701,00

9 791 701,00

9 791 701,00

9 791 701,00

9 791 701,00

9 791 701,00

48 958 505,00

бюджет ав- 9 497 600,00
тономного
округа

781 200,00

792 400,00

792 400,00

792 400,00

792 400,00

792 400,00

792 400,00

3 962 000,00

бюджет го- 107 991 612,00
рода

8 999 301,00

8 999 301,00

8 999 301,00

8 999 301,00

8 999 301,00

8 999 301,00

8 999 301,00

44 996 505,00

Обеспечение
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения «Молодежный центр»
(показатель 7)

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

М у н и ц и п а л ь - бюджет го- 107 544 018,36
ное бюджетное рода
учреждение
«Молодежный
центр»

8 962 001,53

8 962 001,53

8 962 001,53

8 962 001,53

8 962 001,53

8 962 001,53

8 962 001,53

44 810 007,65

2.

№40

ДОКУМЕНТЫ

20 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

Всего по программе:

всего

225 033 230,36

18 742 502,53 18 753 702,53 18 753 702,53 18 753 702,53 18 753 702,53 18 753 702,53 18 753 702,53 93 768 512,65

бюджет ав- 9 497 600,00
тономного
округа

781 200,00

бюджет го- 215 535 630,36
рода

17 961 302,53 17 961 302,53 17 961 302,53 17 961 302,53 17 961 302,53 17 961 302,53 17 961 302,53 89 806 512,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2018 №983
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 20.11.2012 №1328 «О муниципальной
программе «Обеспечение градостроительной
деятельности на территории города
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 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 20.11.2012 №1328 «О
муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке постановления слова «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» заменить словами «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на
период до 2030 года».
1.2.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на
территории города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» согласно
приложению к настоящему постановлению.».
1.3.Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.».
2.Внести в приложение к постановлению (далее – программа) следующие изменения:
2.1.В наименовании, по всему тексту программы и приложения к ней слова «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» заменить словами «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города ХантыМансийска» на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в соответствующих падежах.
2.2.В паспорте программы:
1)строку «Правовое обоснование для разработки программы» изложить в следующей редакции:
«
Правовое
о б о с н о ва ние
для
разработки
программы

13

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 55 Устава города
Ханты-Мансийска;
подпрограмма «Содействие развитию градостроительной деятельности» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 09.10.20136 №408-п;
распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2012 №311-р
«О разработке долгосрочной целевой программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2013-2015 годы»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191
«О программах города Ханты-Мансийска»

»;
2)строку «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки и этапы реализации 2019-2025 годы и на период до 2030 года включительно
программы
»;
3)строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
Общий
объем
финансирования
программы
составляет
и источники финансирова- 1005049122,74 руб., в том числе за счет средств местного бюджения программы (всего)
та – 1005049122,74 руб.
».
2.3.Абзац первый раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
«Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.».
2.4.Абзац шестой раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
«Градостроительным законодательством в целях стимулирования муниципальных образований к разработке градостроительной документации установлены предельные сроки, по истечении которых при отсутствии градостроительной документации наступают неблагоприятные

792 400,00

792 400,00

792 400,00

792 400,00

792 400,00

792 400,00

3 962 000,00

последствия. В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) о
резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях
размещения объектов федерального значения в областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов регионального значения, объектов
местного значения и о предоставлении земельных участков, предназначенных для размещения
указанных объектов, если размещение указанных объектов не предусмотрено документами территориального планирования Российской Федерации в областях, указанных в части 1 статьи 10
Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципальных образований, а также о переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую для целей, не связанных с размещением объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, при отсутствии
генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального планирования
муниципального района в случае перевода земель или земельных участков, расположенных на
межселенных территориях, из одной категории в другую).».
2.5.Абзац девятый раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпрограммой «Содействие развитию градостроительной деятельности»
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2018-2025 годах и на период до 2030 года» предусматривается предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на софинансирование расходов на градостроительную деятельность из расчета 50% из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.».
2.6.Абзац десятый раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
«В 2012-2017 годы подготовлены проекты планировки микрорайонов «Восточный», в районе
ул.Индустриальной, «Западный», микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольская –
Объездная – Конева – Восточная объездная, микрорайона «Солдатское поле» в границах улиц
Гагарина – Лермонтова, центрального и нагорного районов, «ОМК, Учхоз, СУ-967», северо-западной производственной и коммунально-складской территории.».
2.7.Абзац тринадцатый раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
«Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, в которых установлены минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека, в том числе: объектами социального и коммунально-бытового
назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории.».
2.8.Раздел 1 программы дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«Необходимо проведение работ по подготовке сведений о границах зон затопления, подтопления для внесения их в государственный кадастр недвижимости в целях осуществления мер по
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации последствий.».
2.9.Подпункт 2 пункта 3 раздела 2 программы изложить в следующей редакции:
«2)предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, составит 3. Мониторинг достижения показателя осуществляется ежегодно;».
2.10.Подпункт 3 пункта 3 раздела 2 программы изложить в следующей редакции:
«3)предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на
строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, сократится до 27 дней. Мониторинг достижения показателя осуществляется ежегодно;».
2.11.Подпункт 7 пункта 3 раздела 2 программы изложить в следующей редакции:
«7)объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа, сократится до 0,0 млрд рублей. Мониторинг достижения
показателя осуществляется ежегодно;».
2.12.Абзац второй раздела 4 программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета – 1005049122,74
руб., в том числе по годам:
2019 год – 85686384,49 руб.;
2020 год – 83578430,75 руб.;
2021 год – 83578430,75 руб.;
2022 год – 83578430,75 руб.;
2023 год – 83578430,75 руб.;
2024 год – 83578430,75 руб.;
2025 год – 83578430,75 руб.;
2026-2030 годы – 417 892 153,75 руб.».
3.Приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
4.Приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №983

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Наименование программы: «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».
Координатор программы: Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
№
п/п

1
1.
2.

3.

Наименование показателей результатов

Е д и н и ц а Базовый покаи з м е р е - затель на начания
ло реализации
программы
2
3
4
Количество выданных разрешений на строительство
шт. в год
60
5
Предельное количество процедур, необходимое для получения разреше- единицы
ния на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых
дни
130
для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Значения показателя по годам
Целевое значение по2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2024 2 0 2 5 2 0 3 0 казателя на момент
окончания
действия
год
год
год
год
год
год
год
год
программы
5
6
7
8
9
10
11
12
13
105
105
105
105
105
105 105
105
105
3
3
3
3
3
3
3
3
3

27

27

27

27

27

27

27

27

27

14
4.
5.
6.

7.

8.

9.
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Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Количество выданных градостроительных планов земельных участков
Время ожидания в очереди
при обращении заявителя в орган местного самоуправления
для получения муниципальных услуг
Объем незавершенного
в установленные сроки строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета городского округа
Увеличение уровня обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования
и градостроительного зонирования
Наличие в муниципальном образовании утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования)

шт. в год
шт. в год
мин.

10
250
15

10
251
15

10
252
15

11
253
15

12
254
15

13
255
15

14
256
15

15
257
15

16
258
15

17
185
15

млрд руб.

1,7

0,9

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

%

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

да

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №983
Перечень основных мероприятий

№
п/п

1
1.

2.

Основные
мероприятия
программы
(связь мероприятий с пок азателями
программы)
2
Формирование
градос т р о и тел ь ной документации,
совершенствование базы
нормативных
документов
и
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности (5,
6, 8, 9)
Обеспечение деятельности
Департамента
градостроительства и
архитектуры
Администрации города
Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9)
Проведение
экспертиз
зданий
и сооружений (1, 2, 3,
4 ,5)

Главный
распоряд и т ел ь Исполнители
б ю д - программы
жетных
средств

Финансовые затраты на реализацию, рублей
Источв том числе
н и к и
финанс и р о - Всего
2019 год
2020 год
2021 год
вания

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030
годы

12
4214734,26

13
4214734,26

14
21073671,30

3
Департамент градостроительства
и архитектуры
Администра-ции
города
ХантыМансийска

4
5
6
Д е п а р т а м е н т бюджет 52684764,86
градостроитель- города
ства
и
архитектуры
Администрации
города
ХантыМансийска; муниципальное
казенное учреждение «Управление капитального
с т р о и т ел ь с т в а
города
ХантыМансийска»

7
6322688,00

8
4214734,26

9
4214734,26

10
4214734,26

11
4214734,26

Департамент градостроительства
и архитектуры
Администра-ции
города
ХантыМансийска

Д е п а р т а м е н т бюджет 952364357,88
градостроитель- города
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное
казенное учреждение «Управление капитального
с т р о и т ел ь с т в а
города
ХантыМансийска»

79363696,49

79363696,49

79363696,49

79363696,49

79363696,49 79363696,49 79363696,49 396818482,45

Департамент градостроительства
и архитектуры
Администра-ции
города
ХантыМансийска

Департамент гра- бюджет 0,00
0,00
достроительства города
и
архитектуры
Администрации
города
ХантыМансийска; муниципальное
казенное учреждение «Управление капитального
с т р о и т ел ь с т в а
города
ХантыМансийска»
бюджет 1005049122,74 85686384,49
города

Всего по программе:

ВНИМАНИЕ, РАБОТА!

0,00

0,00

0,00

0,00

83578430,75

83578430,75

83578430,75

83578430,75 83578430,75 83578430,75 417892153,75

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2018 №984
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 19.11.2012 №1307 «О муниципальной
программе «Проектирование и строительство
инженерных сетей на территории города
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 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 19.11.2012 №1307 «О
муниципальной программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории
города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке постановления слова «Проектирование и строительство инженерных сетей на
территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» заменить словами «Проектирование
и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы
и на период до 2030 года».
1.2.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить муниципальную программу «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» со-

0,00

0,00

0,00

гласно приложению к настоящему постановлению.».
1.3.Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.».
2.Внести в приложение к постановлению (далее – программа) следующие изменения:
2.1.В наименовании, по всему тексту программы и приложениях к ней слова «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020
годы» заменить словами «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории
города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в соответствующих
падежах.
2.2.В паспорте программы:
1)строку «Правовое обоснование для разработки программы» изложить в следующей редакции:
«
Правовое обоснование для
разработки
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статья 55 Устава города Ханты-Мансийска;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 №408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2025
годах и на период до 2030 года»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191
«О программах города Ханты-Мансийска»

»;
2)строку «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
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Сроки и этапы реализации 2019-2025 годы и на период до 2030 года включительно
программы
»;
3)строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
Общий объем финансирования программы составляет 250168278,33
и источники
руб., в том числе:
финансирования
за счет средств бюджета автономного округа – 15000000,00 руб.;
программы (всего)
за счет средств местного бюджета– 235168278,33 руб.
».
2.3.Пункт 2 раздела 2 программы изложить в следующей редакции:
«2.Объем ввода жилья составит 100 тыс. кв. м в год. Мониторинг достижения показателя осуществляется ежемесячно по данным государственной статистики.».
2.4.Пункт 5 раздела 2 программы изложив в следующей редакции:
«5.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения увеличится до 18,8 га, в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, увеличится до 3,7 га.».
2.5.Абзац четвертый раздела 4 программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 250168278,33 руб., в том числе: за
счет средств местного бюджета – 235168278,33 руб., за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 15000000,00 руб.
Распределение финансирования по годам:
2019 год:
всего – 30168278,33 руб., из них:
бюджет города – 15168278,33 руб.;
бюджет автономного округа –15000000,00 руб.;
2020 год:
всего – 20000000,00 руб., из них:
бюджет города – 20000000,00 руб.;
бюджет автономного округа – 0 руб.;
2021 год:

15

всего – 20000000,00 руб., из них:
бюджет города – 20000000,00 руб.;
бюджет автономного округа – 0 руб.;
2022 год:
всего – 20000000,00 руб., из них:
бюджет города – 20000000,00 руб.;
бюджет автономного округа – 0 руб.;
2023 год:
всего – 20000000,00 руб., из них:
бюджет города – 20000000,00 руб.;
бюджет автономного округа – 0 руб.;
2024 год:
всего – 20000000,00 руб., из них:
бюджет города – 20000000,00 руб.;
бюджет автономного округа – 0 руб.;
2025 год:
всего – 20000000,00 руб., из них:
бюджет города – 20000000,00 руб.;
бюджет автономного округа – 0 руб.;
2026-2030 годы:
всего – 100000000,00 руб., из них:
бюджет города – 100000000,00 руб.
бюджет автономного округа – 0 руб.».
3.Приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
4.Приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №984

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Наименование программы: «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».
Координатор программы: Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

ВНИМАНИЕ, РАБОТА!

№ п/п Наименование показателей результатов

Единица изме- Б а з о в ы й Значения показателя по годам
рения
показатель
на начало
реализации
про2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5
граммы
2030 год
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Протяженность построенных сетей
км
15,23
22
23
24
25
26
27
28
29
Объем ввода жилья
тыс. кв. м в год 63
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам эко- процентов
номического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем кв. м
22
22,1
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
на одного жителя, всего
в том числе введенная в действие за один год
кв. м
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
18,6
18,7
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
Площадь земельных участков, предоставленных для строи- га
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего
в том числе земельных участков, предоставленных для жи- га
3,5
3,6
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
лищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения
в целях жилищного строительства
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства – в течение 3 лет
кв. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет кв. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Целевое значение показателя
на
момент
окончания действия программы

1
1.
2.
3.

13
30
100
100

4.
4.1.
5.
5.1.

6.

7.
8.

22,5
1,2
18,8
3,7

0
0

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №984
Перечень основных мероприятий
№
п/п

Основные мероприятия Главный распоря- Исполнители Источники
фи- Финансовые затраты на реализацию, рублей
программы (связь меро- дитель бюджетных программы
нансирования
в том числе
приятий
средств
Всего
с показателями про2019 год
2020 год
2021 год
граммы)

2023 год

2024 год

2025 год

11

12

13

14

2026-2030
годы

1

2

3

4

5

6

8

9

1.1.

Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры
в целях обеспечения
инженерной подготовки земельных участков
для жилищного строительства (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8)

Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации
города Ханты-Мансийска

М униципальное казенное
учреждение
«Управление
капитального
строительства
города ХантыМансийска»

всего

250168278,33

30168278,33

20000000,00 20000000,00 20000000,00 20000000,00 20000000,00 20000000,00

100000000,00

15000000,00

0,00

0,00

235168278,33

15168278,33

20000000,00 20000000,00 20000000,00 20000000,00 20000000,00 20000000,00

100000000,00

Стимулирование
застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и
осуществление единой
политики в сфере строительства, градостроительной деятельности
и жилищных отношений
(2, 3, 4)

Департамент градостроительства и
архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска

Департамент
градостроительства
и архитектуры
Администрации
города
Ханты-Мансийска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автоном0,00
ного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250168278,33

1.2.

Всего по программе:

бюджет автоном15000000,00
ного округа

10

2022 год

0,00
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100000000,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2018 №985
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 24.10.2013 №1364 «Об утверждении
муниципальной программы
«Профилактика правонарушений
в сфере обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в городе
Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города ХантыМансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1364 «Об
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020
годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» заменить словами «на
2019-2025 годы и на период до 2030 года».
1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №985

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и
правопорядка в городе Ханты-Мансийске»
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»
Паспорт программы
Наименование «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безпрограммы
опасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2019-2025 годы и
на период до 2030 года (далее – программа)
Правовое обо- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органиснование
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный
для разработки закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»
программы
Р а з р а б о т ч и к Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарупрограммы
шений Администрации города Ханты-Мансийска
К о о р д и н а т о р Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарупрограммы
шений Администрации города Ханты-Мансийска
И с п ол н и т ел и Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жим е р о п р и я т и й лищно-коммунальном хозяйстве»;
муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет»;
программы
отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»;
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва»;
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба»;
управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска;
отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Межшкольный учебный комбинат»;
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»;
муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»;
муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система»;
управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска;
управление экономического развития и инвестиций Администрации города
Ханты-Мансийска;
отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска
Основные цели Цели программы:
и задачи про- 1.Обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
граммы
2.Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления
наркотиков.
3.Предупреждение экстремистской деятельности.
Задачи программы:
1.Предупреждение правонарушений на улицах города.
2.Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
3.Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения.
4.Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди
подростков и молодежи.
5.Профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде.
6.Поддержание межнационального
и межконфессионального мира и согласия.
7.Информационное противодействие распространению экстремизма
Сроки и этапы 2019-2025 годы и на период до 2030 года
реализации
программы

Перечень под- Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»;
программ
подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
подпрограмма III «Профилактика экстремизма»
Объемы и ис- Общий объем финансирования программы составляет 215 631 826,80 руточники финан- блей, в том числе:
сирования про- федеральный бюджет – 228 900,00 рублей;
граммы
бюджет автономного округа – 89 115 600,00 рублей;
бюджет города – 126 287 326,80 рублей
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа
1.Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»
Подпрограмма разработана в целях реализации Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» во исполнение
поручений Президента Российской Федерации от 25.09.2005 №Пр-1564, от 29.06.2007 №Пр1293 ГС.
Реализация мероприятий по профилактике правонарушений в предыдущие годы позволила
существенно улучшить криминогенную обстановку на территории города Ханты-Мансийска (далее – город, муниципальное образование).
За период с 2015 по 2017 годы количество зарегистрированных на территории города преступлений сократилось на 24%, количество совершенных тяжких преступлений – на 44%.
В структуре преступлений против собственности количество краж снизилось на 40%, грабежей
– на 18%, разбойных нападений – на 50%, угонов транспортных средств – на 48%.
В структуре преступлений против жизни и здоровья количество умышленных убийств снизилось на 25%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 50%.
Внедрение технических средств видеонаблюдения, привлечение общественности к охране общественного порядка позволило существенно сократить количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах – на 27% и 8% соответственно.
Результатом адресной профилактической работы среди несовершеннолетних и иностранных
граждан стало сокращение количества преступлений, совершенных указанными категориями
лиц, соответственно на – 16% и 39%.
Значительно улучшилась дисциплина среди участников дорожного движения и ситуация с аварийностью на автомобильном транспорте. Внедрение средств фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения, создание в обществе нетерпимого отношения к пьянству за рулем,
реализация комплекса мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием
общественности позволили сократить количество дорожно-транспортных происшествий – на
33%, пострадавших в них – на 38%, погибших при дорожно-транспортных происшествиях – на
69%. При этом, количество автодорожных преступлений с причинением смерти, в сравнении с
2014 годом, сократилось на 80%.
В то же время система профилактики правонарушений требует дальнейшего совершенствования. Особенно остро стоит проблема противодействия преступлениям, совершенным с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Количество зарегистрированных фактов мошенничества с использованием современных технических средств
коммуникации ежегодно растет.
Требует совершенствования и профилактическая работа с лицами, ранее судимыми. Рост преступлений, совершенных лицами, указанной категории за 2015-2017 годы составил 28%. В связи
с этим, требуется разработка и реализация дополнительных мероприятий по социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Существенную роль в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений имеет реализация переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий
и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об
административных правонарушениях».
В 2017 году административной комиссией города Ханты-Мансийска организовано и проведено
24 заседания административной комиссии города Ханты-Мансийска, на которых рассмотрено
435 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях».
По результатам рассмотрения дел вынесено 290 постановлений о наложении административных штрафов, 118 постановлений – о назначении административного наказания в виде предупреждения, по 27 делам прекращено производство по различным основаниям.
Секретарями административной комиссии возбуждено 35 дел по фактам неуплаты штрафа,
наложенного административной комиссией наказания в установленный законодательством
срок, в адрес организаций и должностных лиц внесено 47 представлений об устранении причин
и условий, способствующих совершению правонарушений, в средствах массовой информации
размещено 97 материалов, направленных на профилактику административных правонарушений.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия. В связи с этим, одним из мероприятий программы является осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в целях обеспечения их участия в осуществлении правосудия.
За последние годы значительно усовершенствовано законодательство в сфере противодействия терроризму, в том числе принят ряд подзаконных актов, устанавливающих требования по
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе
объектов образования, культуры и спорта.
В целях обеспечения общественной безопасности необходимо обеспечить выполнение установленных требований, в том числе по оснащению мест массового пребывания специальными
техническими средствами.
2.Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств
и психотропных веществ»
Подпрограмма разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
09.06.2010 №690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года».
Необходимость разработки и реализации подпрограммы вызвана напряженной ситуацией в
сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике и правопорядку.
В результате реализации в предыдущие годы на территории города Ханты-Мансийска мероприятий в сфере профилактики незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ наметились положительные тенденции.
Первичная заболеваемость наркоманией в городе Ханты-Мансийске в сравнении с 2014 годом снизилась на 63,5%. Количество лиц, у которых впервые поставлен диагноз «наркомания»,
сократилось на 61%. При этом, количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания,
остается достаточно высоким и составляет 366 человек.
В целях профилактики наркомании требуется принятие дополнительных мер по противодействию пропаганде немедицинского потребления наркотических средств, их производства
и распространения, в том числе с использованием сети Интернет. Необходимо повысить эффективность профилактической деятельности, в том числе по социальной реабилитации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях и социальной адаптации лиц, прошедших курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании,
использовать в этих целях возможный потенциал общественных объединений и религиозных
организаций.
Кроме этого, необходимо продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни, в том
числе профилактике алкоголизма и табакокурения и организации досуговой деятельности под-
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ростков и молодежи.
3.Подпрограмма III «Профилактика экстремизма»
Город Ханты-Мансийск является многонациональным городом, в нем проживает более 100
национальностей и народностей. Ежегодно в город прибывает более 10 тысяч иностранных
граждан, осуществляется внутренняя миграция, что создает предпосылки для возникновения
противоречий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
В данной ситуации высокое значение приобретает профилактика потенциальной возможности
возникновения этнических и межконфессиональных проблем, локализация и погашение очагов
назревающей напряженности.
В целях обеспечения взаимодействия органов власти с общественными объединениями, созданными по национальному признаку, религиозными организациями создан Совет по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций города Ханты-Мансийска. На
заседаниях указанного Совета и встречах с активом национальных объединений рассматриваются вопросы взаимодействия и комфортного сосуществования представителей различных национальностей на территории муниципального образования, предупреждения правонарушений
на межнациональной и межрелигиозной почве, профилактики экстремистских и террористических действий, духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, активного участия общественных объединений в социально-культурной жизни города.
В образовательных организациях города проводятся мероприятия по развитию межэтнической
интеграции, воспитанию культуры мира, профилактике проявлений ксенофобии и экстремизма.
Однако сложившаяся система формирования духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения требует совершенствования.
Необходимо продолжить популяризацию культуры различных народов, совершенствовать механизмы адаптации мигрантов, повысить эффективность взаимодействия в сфере противодействия экстремизму различных социальных институтов: семьи, образовательных организаций,
государственных и общественных структур.
2.Цели, задачи и показатели их достижения
Определение целей программы связано с реализацией Указов Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года», от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Стратегией противодействия экстремизму
в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от
28.11.2014 №Пр-2753, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 №101-рп.
Цели программы:
Обеспечение общественной безопасности и правопорядка (подпрограмма I «Профилактика
правонарушений»).
Достижение указанной цели планируется через решение следующих задач:
Предупреждение правонарушений на улицах города.
Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения.
Целевыми показателями реализации мероприятий данных задач являются:
1.Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16,
12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с
помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в
общем количестве таких правонарушений, который рассчитывается как процентное отношение
числа нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью технических средств
фотовидеофиксации, ответственность за совершение которых предусмотрена указанными статьями, к общему количеству данного вида правонарушений.
Планируется, что к 2030 году доля выявленных нарушений скоростного режима, правил проезда перекрестков, правил остановки и стоянки транспортных средств, с помощью технических
средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, составит 68,6% от общего
количества таких нарушений. Запланированный ежегодный рост показателя составляет 0,3%.
Достижение запланированного значения возможно, при условии достаточного финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5 перечня программных мероприятий, и ввода в
эксплуатацию дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения.
2.Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений.
Показатель рассчитывается как процентное отношение уличных преступлений к общему числу зарегистрированных преступлений (без учета экономических преступлений, преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков и преступлений, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).
При реализации запланированных профилактических мероприятий к 2030 году планируется
снижение показателя ежегодно на 0,4% – до 13,7%.
3.Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий.
Показатель рассчитывается на 100 тыс. населения как отношение количества погибших при
дорожно-транспортных происшествиях к численности населения.
Планируется снижение данного показателя ежегодно на 0,2% – до 7,9 человек на 100 тыс. населения в 2030 году.
II.Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков (подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»).
Для достижения цели программой предусматривается решение следующей задачи – профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи.
Целевым показателем реализации мероприятий данной задачи является уровень первичной
заболеваемости наркоманией, который рассчитывается как отношение числа выявленных лиц с
диагнозом наркомания на 100 тыс. человек населения.
Планируется, что к 2030 году уровень первичной заболеваемости наркоманией снизится на 8%
до 23,6 человек на 100 тыс. населения.
III.Предупреждение экстремистской деятельности (подпрограмма III «Профилактика экстремизма»).
Для достижения цели программой предусматривается решение следующих задач:
Профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде.
Поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.
Информационное противодействие распространению экстремизма.
Целевыми показателями реализации мероприятий данных задач являются:
1.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений.
Доля таких граждан определяется по итогам проводимых Департаментом общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры опросов общественного мнения по вопросу:
«Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных национальностей в городе Ханты-Мансийске?», при количестве опрошенных не менее 200 человек.
Показатель по итогам каждого проведенного опроса рассчитывается процентным отношением количества граждан, оценивших отношения в сфере межнациональных отношений в городе
Ханты-Мансийске как «Доброжелательные, способствующие общественному согласию» и как
«Нормальные, бесконфликтные», к общему количеству опрошенных.
Итоговый показатель рассчитывается как среднее значение показателей, выведенных по итогам всех проведенных в течение года опросов.
В 2017 году доля граждан, положительно оценивших состояние межнациональных отношений
в городе Ханты-Мансийске, составила 64,7%. Планируется, что к 2030 году данный показатель
увеличится до 70%.
2.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений.
Доля таких граждан определяется по итогам проводимых Департаментом общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры опросов общественного мнения по вопросу:
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«Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных вероисповеданий в городе Ханты-Мансийске?», при количестве опрошенных не менее 200 человек.
Показатель по итогам каждого проведенного опроса рассчитывается процентным отношением
количества граждан, оценивших отношения в сфере межконфессиональных отношений в городе
Ханты-Мансийске как «Доброжелательные, способствующие общественному согласию» и как
«Нормальные, бесконфликтные», к общему количеству опрошенных.
Итоговый показатель рассчитывается как среднее значение показателей, выведенных по итогам всех проведенных в течение года опросов.
В 2017 году доля граждан, положительно оценивших состояние межконфессиональных отношений в городе Ханты-Мансийске, составила 77,3%. Планируется, что к 2030 году данный показатель увеличится до 84%.
Характеристика целевых показателей приведена в приложении 1 к настоящей программе.
3.Характеристика основных мероприятий программы
Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, указанных в приложении 2 к настоящей программе:
1.Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»
Для решения задач, предусмотренных данной подпрограммой, планируются следующие мероприятия:
1)обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения
общественной безопасности и правопорядка. В рамках реализации данного мероприятия предполагается выполнение работ по: техническому обслуживанию системы видеонаблюдения за
состоянием правопорядка в городе Ханты-Мансийске, аренде каналов связи для передачи сигнала с видеокамер в диспетчерские пункты, ремонту и замене неисправного и устаревшего оборудования, модернизации оборудования системы, выполнению иных работ в целях обеспечения
работы системы, установке и подключению к системе дополнительных камер видеонаблюдения;
2)осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об
административных правонарушениях» и обеспечению деятельности административных комиссий. Реализация данных полномочий регламентирована Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об административных комиссиях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры». Расходы на реализацию данных полномочий предусматривают
денежное содержание секретарей административной комиссии, а также расходы, связанные с
материальными затратами на организацию деятельности административной комиссии;
3)создание условий для деятельности народных дружин. В рамках реализации данного мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 19.11.2014 №95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» предполагается:
материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин (приобретение вычислительной и оргтехники, средств связи, фонариков, жилетов, нагрудных знаков, нарукавных
повязок, изготовление (приобретение) удостоверений народных дружинников, журналов учета и
выдачи удостоверений народных дружинников, ежедневников для народных дружинников, канцелярских принадлежностей и т.д.);
личное страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка,
пресечении преступлений и иных правонарушений;
информационно-агитационное сопровождение деятельности народных дружин (изготовление
и размещение баннеров, плакатов, видеороликов и т.д.);
стимулирование деятельности народных дружинников (предоставление во время исполнения
обязанностей народного дружинника проездных билетов, денежное поощрение, выплата вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, награждение грамотой, ценным подарком, выплата поощрения за участие в охране общественного
порядка и т.д.);
4)организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
несовершеннолетних. Реализация данного мероприятия предполагает проведение семинаров
для педагогических и социальных работников, родительских собраний, лекций, бесед, круглых
столов, издание методической литературы, изготовление и размещение социальной рекламы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, иной атрибутики, проведение викторин,
тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов,
спортивных мероприятий, фестивалей и т.д.;
5)обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности
дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения
правил дорожного движения предусматривает выполнение работ по техническому обслуживанию систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и видеонаблюдения
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, аренду каналов связи для передачи
сигнала в диспетчерские пункты, модернизацию систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, приобретение, установку, монтаж
и подключение дополнительных камер видеонаблюдения и комплексов фиксации нарушений
правил дорожного движения, замену и ремонт неисправного и устаревшего оборудования, приобретение и установку (обновление) необходимого программного обеспечения, сопровождение
системы автоматической обработки информации с комплексов фотовидеофиксации, информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том
числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма путем направления заказных писем нарушителям правил дорожного движения;
6)осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам
муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов
в присяжные заседатели осуществляется из средств федерального бюджета в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 №320 «Об утверждении
Правил финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Расходы по исполнению указанных полномочий предусматривают канцелярские и почтовые расходы, а также расходы, связанные с публикацией списков кандидатов в средствах массовой
информации;
7)реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей и мест проведения массовых мероприятий, в том числе:
приобретение специальных и технических средств для обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий (средств видеонаблюдения и контроля доступа,
в том числе видеокамер, видеорегистраторов, стационарных и ручных металлодетекторов, металлических ограждений, турникетов и т.д.);
оборудование объектов с массовым пребыванием людей и мест проведения массовых мероприятий специальными и техническими средствами (системами видеонаблюдения и контроля
доступа, в том числе видеокамерами, видеорегистраторами, стационарными и ручными металлодетекторами, металлическими ограждениями, турникетами и т.д.);
привлечение к охране общественного порядка и охране имущества при проведении массовых
мероприятий охранных и иных организаций, в том числе на основании договоров, заключенных
в установленном действующим законодательством порядке;
8)реализация мероприятий по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы, в
том числе:
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совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы социальной адаптации и ресоциализации;
стимулирование деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации и ресоциализации;
привлечение общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в
социальной адаптации;
содействие в трудоустройстве, в том числе в обучении и профессиональной переподготовке;
содействие в оказании медицинской и психологической помощи;
содействие в бытовом устройстве, получении социальных услуг и социальной помощи в организациях социального обслуживания;
информирование населения о деятельности субъектов по социальной адаптации и ресоциализации.
2.Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств
и психотропных веществ»
Для решения задачи, предусмотренной данной подпрограммой, планируются следующие мероприятия:
1)реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде:
размещение профилактических материалов в средствах массовой информации в целях повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, потребления алкоголя и табака, разъяснения ответственности за участие в
незаконном обороте наркотических средств, формирования негативного отношения в обществе
к немедицинскому потреблению наркотиков, потреблению алкоголя и табака;
доведение до населения информации о планируемых и проведенных профилактических мероприятиях, способах противодействия деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков, алкоголя и табака;
организация и проведение мероприятий, направленных на противодействие информации,
пропагандирующей наркотические средства, потребление алкоголя и табакокурение, в том числе деятельности веб-сайтов, распространяющих такую информацию. Привлечение общественности к противодействию распространения такой информации;
изготовление и распространение печатной продукции, видеороликов, баннеров, учебной, методической литературы и материалов;
организация работы лекторских групп из числа представителей правоохранительных органов,
органов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта по правовому просвещению детей и подростков, формированию у них представления о негативных медицинских и
законодательных последствиях в связи с незаконным употреблением наркотических средств и
здоровом образе жизни;
2)организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики и общественностью
предусматривает следующий комплекс мер:
повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся профилактикой наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропагандой здорового образа жизни, посредством проведения семинаров, конференций, собраний;
проведение мероприятий с участием волонтеров, занимающихся антинаркотической деятельностью, в том числе проведение волонтерских конкурсов;
реализация мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации наркозависимых граждан, в том числе оказание содействия общественным организациям, реализующим программы по социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации;
3)организация и проведение профилактических мероприятий.
В рамках реализации данного мероприятия планируется организация и проведение с привлечением общественности, в том числе территориальных органов местного самоуправления,
некоммерческих организаций и общественных формирований правоохранительной направленности мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (викторин, конкурсов, тематических уроков, классных часов, дней здоровья, акций, спортивных, культурных
и иных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному
обороту и потреблению наркотиков, алкоголя и табака и привитие навыков здорового образа
жизни), иных мероприятий по обеспечению трудовой и досуговой занятости населения.
В целях раннего выявления незаконных потребителей наркотиков предполагается реализация комплекса мер, направленных на раннее (своевременное) выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (добровольное тестирование), и их
информационное сопровождение, проведение консультативных приемов по оказанию психологической помощи несовершеннолетним группы риска.
2.Подпрограмма III «Профилактика экстремизма»
Для реализации задач данной подпрограммы планируются следующие мероприятия:
1)проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и
межконфессионального мира и согласия. В рамках указанных мероприятий планируется:
разработка и реализация в образовательных организациях методических рекомендаций, планов и программ, по формированию уважительного отношения ко всем этносам и религиям;
проведение мероприятий по профилактике экстремизма в образовательных организациях города (уроки мира и дружбы, конкурсы, выставки, викторины, родительские собрания, конференции, круглые столы, диспуты, встречи, акции, фестивали);
проведение мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира,
информирование о многообразии национальных культур, представленных в городе Ханты-Мансийске, оказание поддержки коллективам народного художественного творчества, в том числе
любительским коллективам национально-культурных объединений города Ханты-Мансийска;
проведение мероприятий с участием представителей Администрации города Ханты-Мансийска, правоохранительных органов и национально-культурных объединений в целях диалога власти и общества по вопросам предупреждения правонарушений на национальной почве;
проведение мероприятий по выявлению в библиотечных фондах общедоступных муниципальных библиотек материалов экстремистского характера;
принятие предусмотренных законодательством мер по предупреждению проявлений экстремизма при проведении публичных мероприятий;
реализация адресных мер по вовлечению общественных объединений и религиозных организаций в качестве субъектов профилактики в работу по гармонизации этноконфессиональных
отношений, противодействию экстремизму и религиозному радикализму, в том числе путем
предоставления субсидий и муниципальных грантов для реализации проектов в сфере противодействия экстремизму и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.
2)повышение профессионального уровня специалистов по вопросам профилактики экстремизма и реализации государственной национальной политики
Реализация указанного мероприятия предполагает обучение специалистов по работе с молодежью, педагогов, общественных лидеров технологиям и принципам работы по вопросам профилактики экстремизма и укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений
путем повышения квалификации, проведения семинаров, «круглых столов» и иных мероприятий, а также изучение работниками учреждений культуры основ духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации;
3)создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов предполагает:
реализацию в общеобразовательных организациях программ по социальной и культурной
адаптации обучающихся детей мигрантов;
оказание содействия национальным общественным объединениям в деятельности по социальной адаптации мигрантов;
привлечение к реализации мероприятий по социальной и культурной интеграции мигрантов и
их адаптации, работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы;
оценку языковой ситуации в образовательных организациях города, в целях выявления имеющихся проблем, решение имеющихся языковых проблем путем внедрения программно-целевого подхода;
формирование групп со смешанным этническим составов, способствующим быстрому темпу
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социализации и культурной адаптации к местному сообществу, в учреждениях и организациях
образования, культуры и спорта;
4)осуществление мер информационного противодействия распространению экстремизма
предполагает:
оформление информационных стендов по правовому просвещению детей материалами по
профилактике экстремизма и терроризма;
организацию контентной фильтрации компьютеров, блокирующей доступ обучающихся к интернет-ресурсам экстремистской направленности в образовательных организациях и учреждениях культуры;
проведение мероприятий с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных
представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных
объединений по разъяснению сути противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций;
проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, молодыми людьми,
освободившимися из учреждений исполнения наказаний с целью формирования веротерпимости, межнационального и межконфессионального согласия и негативного отношения к экстремистским проявлениям;
проведение совместно с представителями (руководителями) религиозных организаций предупредительно-профилактических мер по недопущению радикальной исламской идеологии,
экстремистских настроений среди населения, в том числе по оказанию влияния на ближайшее
окружение лиц, причастных к фактам проявления религиозного экстремизма;
проведение мероприятий по мотивированию граждан к информированию правоохранительных органов, органов местного самоуправления о ставших им известных фактах подготовки и
осуществления экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут
способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации и минимизации ее
последствий;
проведение мониторинга средств массовой информации и информационных ресурсов города
Ханты-Мансийска в сети Интернет в целях выявления и пресечения изготовления и хранения,
а также распространения экстремистских материалов, символики и атрибутики экстремистских
организаций, иных материалов, содержащих призывы к религиозной и национальной вражде;
освещение в средствах массовой информации деятельности по противодействию экстремизму в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма, в том числе о выявлении организаций, которые дестабилизируют социально-политическую
и экономическую ситуацию и способствуют возникновению конфликтов между традиционными
конфессиями;
изготовление и распространение, в том числе в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет социальной рекламы, видеоматериалов, печатной продукции по профилактике экстремизма, терроризма и патриотическому
воспитанию молодежи;
проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению идеологии экстремизма;
изготовление и распространение информационных материалов ориентированных на повышение бдительности граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму;
информирование граждан о порядке действий по пресечению распространения экстремистских материалов, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть
Интернет, в том числе осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии в сети Интернет (в том числе в социальных сетях);
освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики распространения и
противодействия радикальным религиозным течениям;
организация и проведение конкурсов и семинаров для журналистов, освещающих мероприятия по профилактике экстремизма;
обеспечение участия граждан в просветительской работе национально-культурных объединений;
5)проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму, состояния межнациональных и межконфессиональных отношений предполагает:
проведение анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии;
проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму, в том числе состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в целях своевременного реагирования на
возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;
проведение мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;
проведение социологических исследований (опросов) в сферах противодействия экстремизму,
межнациональных и межконфессиональных отношений;
проведение мониторинга ситуации на рынке труда в целях выявления возможных межэтнических конфликтов в отдельных сферах деятельности.
4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Источниками финансирования программы являются федеральный бюджет, бюджеты ХантыМансийского автономного округа – Югры и города Ханты-Мансийска.
Объемы финансирования программы:
(рублей)
Всего

Ф е д е р а л ь - Бюджет автоном- Бюджет города
ный бюджет
ного
округа
Всего
215631826,8
228900,00
89115600,00
126287326,80
2019 год
17962443,90
12200,00
7426300,00
10523943,90
2020 год
17969943,90
19700,00
7426300,00
10523943,90
2021 год
17969943,90
19700,00
7426300,00
10523943,90
2022 год
17969943,90
19700,00
7426300,00
10523943,90
2023 год
17969943,90
19700,00
7426300,00
10523943,90
2024 год
17969943,90
19700,00
7426300,00
10523943,90
2025 год
17969943,90
19700,00
7426300,00
10523943,90
2026-2030 годы
89849719,5
98500,00
37131500,00
52619719,50
Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»
Всего
208456546,8
228900,00
89115600,00
119112046,80
2019 год
17364503,90
12200,00
7426300,00
9926003,90
2020 год
17372003,90
19700,00
7426300,00
9926003,90
2021 год
17372003,90
19700,00
7426300,00
9926003,90
2022 год
17372003,90
19700,00
7426300,00
9926003,90
2023 год
17372003,90
19700,00
7426300,00
9926003,90
2024 год
17372003,90
19700,00
7426300,00
9926003,90
2025 год
17372003,90
19700,00
7426300,00
9926003,90
2026-2030 годы
86860019,50
98500,00
37131500,00
49630019,50
Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств
и психотропных веществ»
Всего
2027280,00
0,0
0,0
2027280,00
2019 год
168940,00
0,0
0,0
168940,00
2020 год
168940,00
0,0
0,0
168940,00
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2021 год
168940,00
0,0
2022 год
168940,00
0,0
2023 год
168940,00
0,0
2024 год
168940,00
0,0
2025 год
168940,00
0,0
2026-2030 годы
844700,0
0,0
Подпрограмма III «Профилактика экстремизма»
Всего
5148000,00
0,0
2019 год
429000,00
0,0
2020 год
429000,00
0,0
2021 год
429000,00
0,0
2022 год
429000,00
0,0
2023 год
429000,00
0,0
2024 год
429000,00
0,0
2025 год
429000,00
0,0
2026-2030 годы
2145000,00
0,0

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

168940,00
168940,00
168940,00
168940,00
168940,00
844700,0

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

5148000,00
429000,00
429000,00
429000,00
429000,00
429000,00
429000,00
429000,00
2145000,00
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Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами
города Ханты-Мансийска.
Управление ходом реализации программы осуществляет координатор – отдел по вопросам
общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города ХантыМансийска.
Координатор программы осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную
и качественную реализацию программы, координирует деятельность исполнителей программы,
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации программы.
Координатор программы организует размещение в средствах массовой информации и сети
Интернет информацию о ходе реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется органами Администрации города ХантыМансийска, муниципальными учреждениями.
Исполнители мероприятий программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
Исполнители мероприятий программы ежемесячно до 02 числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору программы на бумажном и(или) электронном носителях
информацию о ходе реализации мероприятий программы и расходовании финансовых средств.
Порядок предоставления общественным объединениям и религиозным организациям субсидий и муниципальных грантов для реализации проектов в сфере противодействия экстремизму
и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений определяется постановлениями Администрации города Ханты-Мансийска.

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

Приложение 1
к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений
в сфере обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в городе
Ханты-Мансийске» на 2019-2025 годы
и на период до 2030 года»
Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Муниципальная программа: «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2019-2025 годы и на
период до 2030 года»
Координатор программы: Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска
№
п/п

Наименование показателей результатов

Единица из- Базовый по- Значения показателя по годам
мерения
казатель
на
начало 2 0 1 9 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год
год
год
год
год
реализации год
программы

Ц е л е в о е
з н а ч е н и е
2030 п о к а з а т е л я
год
на
момент
о к о н ч а н и я
д е й с т в и я
программы

1

2

3

1.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, %
12.12, 12.19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических
средств фото-видеофиксации в общем количестве
таких правонарушений

65,0

65,3

65,6

65,9

66,2

66,5

66,8

67,1

68,6

68,6

2.

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных престу- %
плений

18,5

18,1

17,7

17,3,

16,9

16,5

16,1

15,7

1374 13,7

3.

Смертность населения в результате
дорожно-транспортных происшествий

чел./
10,3
на 100 тыс.
населения

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

2,0

4.

Уровень первичной заболеваемости наркоманией

31,6
чел./
на 100 тыс.
населения

30,6

29,6

28,6

27,6

26,6

25,6

24,6

23,6

23,6

5.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отно- %
шений

64,7

65,0

65,5

66,0

66,5

67,0

67,5

67,0

70,0

70,0

6.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных %
отношений

77,3

77,5

78,0

78,5

79,5

80,0

80,5

81,0

84,0

84,0

Приложение 2
к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений
в сфере обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в городе
Ханты-Мансийске» на 2019-2025 годы
и на период до 2030 года»
Перечень основных мероприятий
Финансовые затраты на реализацию, рублей
ИсточОсновные мероприятия про- Главный распоря№
Исполнители програм- ники фиграммы (связь мероприятий с дитель бюджетп/п
мы
нансироВсего
показателями программы)
ных средств
ва-ния

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026 –
2030
годы

1

9

10

11

12

13

14

2

3

в том числе

4

5

6

7

8

Муниципальное
казенное
учреждение
«Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»

всего

72862590,0

6071882,50

6071882,50

6071882,50

6071882,50

6071882,50

6071882,50 6071882,50

30359412,5

б ю д ж е т 15806400,0
автономного
округа

1317200,00

1317200,00

1317200,00

1317200,00

1317200,00

1317200,00 1317200,00

6586000,0

бюджет
города

57056190,0

4754682,50

4754682,50

4754682,50

4754682,50

4754682,50

4754682,50 4754682,50

23772412,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»
1.1.

Обеспечение функционирования
и развития систем видеонаблюдения
в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка (2)

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

Муниципальное бюд- всего
жетное
учреждение
бюджет
«Горсвет»
города

20
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6

1.7.

ДОКУМЕНТЫ

Осуществление государствен- Администрация Отдел по вопросам всего
41456400,0
ных полномочий по созданию города
Ханты- общественной
безадминистративных
комис- Мансийска
опасности
сий и определению перечня
и
профилактике
должностных
лиц
органов
правонарушений Ад- б ю д ж е т 41456400,0
местного
самоуправления,
министрации города автономуполномоченных
составлять
Ханты-Мансийска; му- ного
протоколы об административниципальное казенное округа
ных правонарушениях, предучреждение «Управусмотренных пунктом 2 статьи
ление логистики»
48 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 11.06.2010 №102-оз «Об
административных
правонарушениях и обеспечению деятельности административных
комиссий» (2)
Создание условий
для деятельности
дружин (2)

Администрация Отдел по вопросам
народных города
Ханты- общественной
безМансийска
опасности
и
профилактике
правонарушений Администрации города
Ханты-Мансийска; муниципальное казенное
учреждение «Управление логистики»

Организация
и проведение мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений
несовершеннолетних
(2)

3454700,00

3454700,00

3454700,00

3454700,00

3454700,00

3454700,00 3454700,00

17273500,0

3454700,00

3454700,00

3454700,00

3454700,00

3454700,00

3454700,00 3454700,00

17273500,0

721716,0

60143,00

60143,00

60143,00

60143,00

60143,00

60143,00

60143,00

300715,0

б ю д ж е т 505200,0
а в т о номного
округа

42100,00

42100,00

42100,00

42100,00

42100,00

42100,00

42100,00

210500,0

бюджет
города

216516,0

18043,00

18043,00

18043,00

18043,00

18043,00

18043,00

18043,00

90215,0

всего

Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска

Департамент образо- всего
вания Администрации
города
Ханты-Ман- бюджет
города
сийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

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

897850,8

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

374104,5

897850,8

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

374104,5

Муниципальное бюд- всего
жетное
учреждение
«Спортивный
ком- бюджет
города
плекс «Дружба»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Муниципальное
казенное
учреждение
«Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»

всего

53104590,0

4425382,50

4425382,50

4425382,50

4425382,50

4425382,50

4425382,50 4425382,50

22126912,5

б юд ж ет
а в т о номного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
города

53104590,0

4425382,50

4425382,50

4425382,50

4425382,50

4425382,50

4425382,50 4425382,50

22126912,5

Администрация Отдел по вопросам
города
Ханты- общественной
безМансийска
опасности
и
профилактике
правонарушений Администрации города
Ханты-Мансийска; муниципальное казенное
учреждение «Управление логистики»

всего

Осуществление государствен- Администрация Отдел по вопросам обгорода
Ханты- щественной безопасных полномочий
по составлению (изменению
Мансийска
ности и профилактике
и дополнению) списков кандиправонарушений Аддатов
министрации города
в присяжные заседатели федеХанты-Мансийска; муральных судов общей юрисдикниципальное казенное
ции (2)
учреждение «Управление логистики»

Обеспечение функционирования
и развития систем видеонаблюдения
в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения
о нарушениях
и необходимости соблюдения
правил дорожного движения
(1, 2, 3)

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

0,00

39184500,0

3265375,00

3265375,00

3265375,00

3265375,00

3265375,00

3265375,00 3265375,00

16326875,0

б ю д ж е т 31347600,0
а в т о номного
округа

2612300,00

2612300,00

2612300,00

2612300,00

2612300,00

2612300,00 2612300,00

13061500,0

бюджет
города

7836900,0

653075,00

653075,00

653075,00

653075,00

653075,00

653075,00

653075,00

3265375,0

всего

228900,0

12200,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

98500,0

ф е д е - 228900,0
ральный
бюджет

12200,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

98500,0

Реализация мероприятий
Администрация Отдел по вопросам всего
по антитеррористичес-кой за- города
Ханты- общественной
безбюджет
щищенности объектов с массо- Мансийска
опасности
вым пребыванием людей
и
профилактике города
и мест проведения массовых
правонарушений Адмероприятий (2)
министрации города
Ханты-Мансийска; муниципальное казенное
учреждение «Управление логистики»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
ка- всего
зенное
учреждение
«Служба муниципаль- бюджет
ного заказа в жилищ- города
но-коммунальном хозяйстве»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

208456546,8

17364503,90 17372003,90

17372003,90 17372003,9

17372003,9

17372003,9 17372003,90 86860019,5

ф е д е - 228900,0
ральный
бюджет

12200,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

б ю д ж е т 89115600,0
а в т о номного
округа

7426300,00

7426300,00

7426300,00

7426300,00

7426300,00

7426300,00 7426300,00

37131500,0

б ю д ж е т 119112046,8
города

9926003,90

9926003,90

9926003,90

9926003,90

9926003,90

9926003,90 9926003,90

49630019,5

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
1.8.

№40
20 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

Реализация мероприятий
Администрация Отдел по вопросам
по социальной адаптации
города
Ханты- общественной
бези ресоциализации лиц, освобо- Мансийска
опасности
дившихся
и профилактике праиз мест лишения свободы и
вонарушений Админиосужденных к наказаниям
страции города Ханне связанным
ты-Мансийска
с лишением свободы
Муниципальное
казенное
учреждение
«Служба социальной
поддержки
населения»

Итого по подпрограмме I:

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

19700,00

98500,0

№40

ДОКУМЕНТЫ

20 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

2.1.

Реализация мероприятий
Администрация
Управление обще- всего
по информационной антинар- города
Ханты- ственных связей Адб юд ж ет
котической, антиалкогольной
Мансийска
министрации города
города
и антитабачной пропаганде (4)
Ханты-Мансийска; муниципальное казенное
учреждение «Управление логистики»
всего
Отдел
по здравоохранению
б юд ж ет
Администрации горогорода
да Ханты-Мансийска

2.2.

2.3.

Организация
и проведение мероприятий
с субъектами профилактики
и общественностью (4)

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

500000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

500000,0

Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюд- всего
1200000,0
жетное
учреждение
б ю д ж е т 1200000,0
дополнительного обгорода
разования
«Межшкольный учебный комбинат»

Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска

Департамент образо- всего
вания Администрации
б юд ж ет
города
Ханты-Мангорода
сийска

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Управление физиче- всего
ской культуры, спорта
б юд ж ет
и молодежной полигорода
тики Администрации
города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Администрация Муниципальное
ка- всего
города
Ханты- зенное
учреждение
б юд ж ет
Мансийска
«Служба социальной
города
поддержки
населения»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

344700,0

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

344700,0

827280,0
Организация
Администрация Муниципальное бюд- всего
учреждение
и проведение профилактиче- города
Ханты- жетное
б ю д ж е т 827280,0
«Культурно-досуговый
ских мероприятий (4)
Мансийска
города
центр «Октябрь»
Управление физической культуры, спорта
и
молодежной
политики Администрации города
Ханты-Мансийска

Итого по подпрограмме II:

Муниципальное бюд- всего
жетное
учреждение
б юд ж ет
«Молодежный центр»
города

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Муниципальное бюд- всего
жетное
учреждение
б юд ж ет
«Спортивный
комгорода
плекс «Дружба»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2027280,0

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

844700,0

б ю д ж е т 2027280,0
города

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

844700,0

всего

Подпрограмма III «Профилактика экстремизма»
3.1.

Проведение мероприятий
по профилактике экстремизма
и укреплению межнационального и межконфессионального
мира и согласия (5,6)

Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюд- всего
жетное
учреждение
бюджет
дополнительного обгорода
разования
«Центр
развития творчества
детей и юношества»

Администрация Муниципальное бюд- всего
учреждение
города
Ханты- жетное
бюджет
«Культурно-досуговый
Мансийска
города
центр «Октябрь»
Муниципальное бюд- всего
жетное
учреждение
бюджет
«Городская централигорода
зованная библиотечная система»

3.2.

3.3.

Повышение профессионального уровня специалистов по
вопросам профилактики экстремизма
и реализации государственной
национальной политики (5, 6)

Создание условий
для социальной
и культурной адаптации
и интеграции мигрантов (5, 6)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

840000,0

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

350000,0

840000,0

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

350000,0

384000,0

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

160000,0

384000,0

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

160000,0

Управление
обще- всего
ственных связей Адбюджет
министрации города
города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Муниципальное
ка- всего
зенное
учреждение
бюджет
«Служба социальной
города
поддержки
населения»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

Муниципальное бюд- всего
жетное
учреждение
бюджет
«Молодежный центр»
города

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Муниципальное бюд- всего
жетное
учреждение
бюджет
«Спортивный
комгорода
плекс «Дружба»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска

Департамент образо- всего
вания Администрации
бюджет
города
Ханты-Мангорода
сийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Администрация Управление культуры всего
города
Ханты- Администрации горобюджет
Мансийска
да Ханты-Мансийска
города

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

Управление физиче- всего
ской культуры, спорта
бюджет
и молодежной полигорода
тики Администрации
города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска

Департамент образо- всего
вания Администрации
бюджет
города
Ханты-Мангорода
сийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Администрация Управление
обще- всего
города
Ханты- ственных связей Адбюджет
Мансийска
министрации города
города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Управление экономи- всего
ческого развития
бюджет
и инвестиций Админигорода
страции города Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Осуществление мер информа- Администрация Управление
обще- всего
ционного противодействия рас- города
Ханты- ственных связей Ад- бюджет
пространению экстремистской Мансийска
министрации города города
идеологии (5, 6)
Ханты-Мансийска; муниципальное казенное
учреждение «Управление логистики»

Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска

924000,0

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

385000,0

924000,0

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

385000,0

Отдел по организа- всего
ции
деятельности бюджет
комиссии по делам города
несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Управление культуры всего
Администрации горо- бюджет
да Ханты-Мансийска
города

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Муниципальное бюд- всего
жетное
учреждение бюджет
дополнительного об- города
разования
«Центр
развития творчества
детей и юношества»

3000000,0

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

1250000,00

3000000,0

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

1250000,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

всего

*

*

*

*

*

*

*

*

*

бюджет
города

*

*

*

*

*

*

*

*

*

всего

*

*

*

*

*

*

*

*

*

бюджет
города

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Управление фи- Муниципальное бюд- всего
зической
куль- жетное
учреждение бюджет
туры, спорта и «Молодежный центр» города
молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
3.5.

Проведение мониторинга в Администрация Управление
общесфере противодействия экс- города
Ханты- ственных связей Адтремизму, состояния межнаци- Мансийска
министрации города
ональных
Ханты-Мансийска
и межконфессиональ-ных отОтдел по вопросам
ношений (5, 6)
общественной
безопасности
и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска

Итого по подпрограмме III:

Всего по программе:

всего

5148000,0

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

2145000,0

бюджет
города

5148000,0

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

2145000,0

всего

215631826,8

17962443,90 17969943,90

17969943,9 17969943,9

17969943,9

17969943,9 17969943,90 89849719,5

ф е д е - 228900,0
ральный
бюджет

12200,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

б ю д ж е т 89115600,0
а в т о номного
округа

7426300,00

7426300,00

7426300,0

7426300,00

7426300,00

7426300,00 7426300,00

бюджет
города

10523943,90 10523943,90

10523943,9 10523943,9

10523943,9

10523943,9 10523943,90 52619719,5

126287326,8

19700,00

98500,0

37131500,0

*- исполнители принимают участие в реализации мероприятия за счет средств из других источников финансирования
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2018 №986
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 20.11.2012 №1323 «О муниципальной программе «Развитие внутреннего
и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города ХантыМансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 №1323 «О
муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке постановления слова «2016-2020 годы» заменить словами «2019-2025 годы и
на период до 2030 года».
1.2.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
01.06.2012 №195-п «О Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от
08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава
города Ханты-Мансийска, в целях создания условий для развития туризма в городе Ханты-Мансийске:».
1.3.В пункте 1 постановления слова «2016-2020 годы» заменить словами «2019-2025 годы и на
период до 2030 года».
1.4.Пункт 3 постановления признать утратившим силу.
2.В приложении к постановлению:
2.1.В заголовке и по всему тексту приложения слова «2016-2020 годы» заменить словами
«2019-2025 годы и на период до 2030 года».
2.2.Строку «Правовое обоснование для разработки программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«
Правовое
обоснование
для разработки программы

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 №644 «О
федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 01.06.2012 №195-п «О Концепции развития внутреннего и въездного туризма
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

».
2.3.Строку «Сроки и этапы реализации программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации программы
».

2019-2025 годы и на период до 2030 года

2.4.Строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» паспорта программы
изложить в следующей редакции:
Объемы и источни- Источник финансирования – бюджет города Ханты-Мансийска.
ки финансирования Общий объем финансирования программы, необходимый для реализапрограммы (всего)
ции мероприятий, составляет 195 407 432,88 рублей
».
2.5.Пункт 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«3.Показатели, характеризующие результаты реализации программы:
1)рост тиража имиджевой, презентационной, полиграфической продукции до 10 000 штук в год;
2)рост количества проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска до 600 единиц в год;
3)рост количества участников культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в
сфере туризма до 75 000 человек в год;
4)рост количества обратившихся в рамках работы туристско-информационного центра за информацией о туристских услугах до 26 500 человек в год;
5)рост количества посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска до 18 000 единиц в год;
6)рост количества культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма до 34 единиц в год;
7)рост количества посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами
размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма, до 111,5 тысяч человек в год.».
2.6.Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из средств бюджета города Ханты-Мансийска, необходимый
для реализации мероприятий программы на 2019-2025 годы и на период до 2030 года, составляет 195 407 432,88 рублей, в том числе:
2019 год – 16 283 952,74 рубля;
2020 год – 16 283 952,74 рубля;
2021 год – 16 283 952,74 рубля;
2022 год – 16 283 952,74 рубля;
2023 год – 16 283 952,74 рубля;
2024 год – 16 283 952,74 рубля;
2025 год – 16 283 952,74 рубля;
2026 год – 16 283 952,74 рубля;
2027 год – 16 283 952,74 рубля;
2028 год – 16 283 952,74 рубля;
2029 год – 16 283 952,74 рубля;
2030 год – 16 283 952,74 рубля.
Источником финансирования программы является бюджет города Ханты-Мансийска. Кроме
того, возможно привлечение средств на реализацию мероприятий из бюджетов других уровней
и внебюджетных источников.
Ежегодный объем финансирования программы определяется в соответствии с утвержденным
бюджетом города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год и плановый период.».
3.Приложение 1 «Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы» к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
4.Приложение 2 «Перечень основных мероприятий» к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы города Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская
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Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №986
Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».
Координатор программы: управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.
№
п/п

Наименование показателей результатов

Е д и н и - Базовый поца изме- казатель
рения
на
начало
реализации
программы
2
3
4
Тираж имиджевой, презентационной, полиграфической продукции штук
9250
Количество проведенных (организованных) туров, туристских единиц 560
маршрутов, экскурсионных программ на территории города
Ханты-Мансийска
74100
Количество участников культурно-массовых, спортивных, методи- чел.
ческих мероприятий в сфере туризма
Количество обратившихся в рамках работы туристско-информаци- чел.
25150
онного центра за информацией о туристских услугах
Количество посетителей туристского портала города Ханты-Ман- единиц 14000
сийска
Количество культурно-массовых, спортивных, методических меро- единиц 31
приятий в сфере туризма
Количество посетителей (туристов) города, регистрируемых кол- т ы с . 110,5
лективными средствами размещения и туристическими предпри- чел.
ятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма

1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Значения показателя по годам
Целевое
значение
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год показателя
на момент окончания
действия программы
5
9250
560

6
9250
570

7
9500
590

8
9500
590

9
9500
590

10
9500
590

11
10000
600

12
10000
600

74100

74100

74500

74500

74500

74500

75000

75 000

25150

26150

26200

26200

26200

26200

26500

26500

14000

15000

16000

16500

17000

17500

18000

18000

31

32

33

33

33

33

34

34

110,5

110,5

110,5

110,5

111,00

111,00

111,5

111,5

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №986
Перечень основных мероприятий
№
п/п

Основные мероприятия
Главный
распоря- Исполнители
программы (связь меропри- дитель бюджетных программы
ятий
средств
с показателями программы)

И с т о ч н и к и Финансовые затраты на реализацию, рублей
финанси-ровсего
в том числе
вания

1

2

5

1.

Создание условий
Администрация годля устойчивого развития вну- рода
треннего и въездного туризма, Ханты-Мансийска
проведение мероприятий, направленных на расширение
спектра туристских услуг и
их изучение, продвижение на
территории Российской Федерации (№1, 2, 3, 5, 6, 7)

Управление общественных связей Бюджет
Администрации города Ханты-Ман- рода
сийска;
МКУ «Управление логистики»

2.

Финансовая поддержка про- Администрация гоектов и программ в сфере вну- рода
треннего и въездного туризма, Ханты-Мансийска
в том числе социально ориентированных некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, проведение конкурсов, направленных
на развитие сферы туризма
города (№3, 6, 7)

Управление общественных связей Ад- Бюджет
министрации города
рода
Ханты-Мансийска;
МКУ «Управление логистики»;
МБУ «Управление
по развитию туризма
и внешних связей»

3.

Формирование
инфраструк- Администрация го- МБУ «Управление
туры
рода
по развитию туризма
для развития сферы туризма
Ханты-Мансийска
и внешних связей»

4.

Организация и проведение
комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта
«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица»
(№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

3

Администрация города
Ханты-Мансийска;
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска;
Управление физической
культуры,
спорта
и молодежной политики Администрации
города
Ханты-Мансийска;
Департамент
образования Администрации города
Ханты-Мансийска

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030
годы

7

8

9

10

11

12

13

14

0

0

0

0

0

0

0

0

4 143 000,00

4 143 000,00

4 143 000,00

4 143 000,00

4 143 000,00

4 143 000,00

4 143 000,00

20 715 000,00

го- 0

0

0

0

0

0

0

0

0

го- 0

0

0

0

0

0

0

0

го- 47 400 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление потребительского рынка
и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска;
МКУ «Управление логистики»

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска;
МКУ «Служба муниципального заказа
в ЖКХ»

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска;
МБУ «СШОР»

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска;
МБУ «Молодежный центр»

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр развития
творчества детей
и юношества»

0

0

0

0

0

0

0

0

МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»

3 950 000,00

3 950 000,00

3 950 000,00

3 950 000,00

3 950 000,00

3 950 000,00

3 950 000,00

19 750 000,00

Управление культуры Администрации
города
Ханты-Мансийска;
МБУ «КДЦ «Октябрь»

0

0

0

0

0

0

0

0

4

6
го- 49 716 000,00

МБУ «Управление
по развитию туризма
и внешних связей»

Бюджет
рода

Управление общественных связей Ад- Бюджет
министрации города
рода
Ханты-Мансийска;
МКУ «Управление логистики»

5.

Обеспечение
деятельности Администрация го- МБУ «Управление по развитию туриз- Бюджет
МБУ «Управление
рода
ма и внешних связей»
рода
по развитию туризма
Ханты-Мансийска
и внешних связей»

го- 98 291 432,88

8 190 952,74

8 190 952,74

8 190 952,74

8 190 952,74

8 190 952,74

8 190 952,74

8 190 952,74

40 954 763,70

6.

Разработка и продвижение А д м и н и с т р а ц и я Управление общественных связей Бюджет
проекта «Инвестиционный ту- города Ханты-Ман- Администрации города Ханты-Ман- рода
ризм»
сийска
сийска;
управление экономического развития
и инвестиций Администрации города
Ханты-Мансийска;
МКУ «Управление логистики»

го- 0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 283 952,74

16 283 952,74 16 283 952,74

Всего по программе:

195 407 432,88

16 283 952,74 16 283 952,74 16 283 952,74 16 283 952,74 81 419 763,70
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2018 №987
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 15.11.2012 №1295 «О муниципальной
программе «Развитие средств массовых
коммуникаций города Ханты-Мансийска
на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города ХантыМансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.11.2012 №1295 «О
муниципальной программе «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке постановления слова «2016-2020 годы» заменить словами «2019-2025 годы и
на период до 2030 года».
1.2.В пункте 1 постановления слова «2016-2020 годы» (далее – Программа), одобренную на заседании совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска (Исх. 2037/12 от 23 октября 2012
года),» заменить словами «2019-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – Программа)».
1.3.Пункт 3 постановления признать утратившим силу.
2.В приложении к постановлению:
2.1.В заголовке и по всему тексту приложения слова «2016-2020 годы» заменить словами
«2019-2025 годы и на период до 2030 года».
2.2.Строку «Сроки и этапы реализации программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации программы
2019-2025 годы и на период до 2030 года
».
2.3.Строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» паспорта программы
изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники Источник финансирования – бюджет города Ханты-Мансийска.
финансирования про- Общий объем финансирования программы, необходимый для реаграммы (всего)
лизации мероприятий, составляет 498 244 083,84 рубля
».
2.4.В разделе 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»:
а)подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3)увеличение общего количества информационных материалов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в
сети Интернет, до 1260 штук в год;»;
б)подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«4)увеличение доли городских информационных поводов, процитированных федеральными,
окружными и городскими интернет-изданиями, от общего числа пресс-релизов, размещенных
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города ХантыМансийска в сети Интернет, до 80 процентов в год;»;
в)подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6)увеличение доли выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа
выпусков городского телевидения «Новая студия», до 49 процентов в год;»;
г)подпункт 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«8)увеличение количества посетителей Официального информационного портала органов
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, до 535 000 единиц в год;»;
д)подпункт 9 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«9)увеличение доли респондентов, информированных о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, от общего числа участников социальных опросов на
вышеуказанную тематику, до 67 процентов в год;»;
е)подпункт 10 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«10)увеличение количества просмотров Официального информационного портала органов
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, до 2,7 миллионов в год.».
2.4.Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования – бюджет города Ханты-Мансийска. Общий объем финансирования программы, необходимый для реализации мероприятий, составляет 498 244 083,84 рубля,
в том числе:
2019 год – 41 520 340,32 рублей;
2020 год – 41 520 340,32 рублей;
2021 год – 41 520 340,32 рублей;
2022 год – 41 520 340,32 рублей;
2023 год – 41 520 340,32 рублей;
2024 год – 41 520 340,32 рублей;
2025 год – 41 520 340,32 рублей;
2026 год – 41 520 340,32 рублей;
2027 год – 41 520 340,32 рублей;
2028 год – 41 520 340,32 рублей;
2029 год – 41 520 340,32 рублей;
2030 год – 41 520 340,32 рублей.
Ежегодный объем финансирования программы определяется в соответствии с утвержденным
бюджетом города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год и плановый период.».
3.Приложение 1 «Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы» к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
4.Приложение 2 «Перечень основных мероприятий» к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №987

Система
показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».
Координатор программы: управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.
№
п/п

Наименование показателей результатов

1

2

1.

Единица изме- Базовый по- Значения показателя по годам
рения
казатель
2019 год
2020 год 2021 год
на
начало
реализации
программы

3

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Целевое
значение показателя
на момент
окончания
действия
программы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Объем тиража городской общественно-политической газе- шт.
ты «Самарово – Ханты-Мансийск»

не менее
512 000

не менее
512 000

не менее
512 000

не менее
512 000

не менее
512 000

не менее
512 000

не менее
512 000

не менее не менее
512 000
512 000

2.

Рост посещаемости сайта информационного агентства процент
News-HM

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.

Количество информационных материалов, размещенных шт.
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет

1190

1190

1200

1220

1230

1240

1250

1260

1260

4.

Доля городских информационных поводов, процитирован- процент
ных федеральными, окружными и городскими интернетизданиями, от общего числа пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет

68

68

70

72

74

76

78

80

80

5.

Количество телевизионных материалов городского теле- час.
видения «Новая студия»

214

214

214

214

214

214

214

214

214

6.

Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюже- процент
тов,
от общего числа выпусков городского телевидения «Новая
студия»

45

45

47

47

48

48

49

49

49

7.

Доля реализованных социально значимых проектов,
процент
от общего числа запланированных к реализации социально значимых проектов, обеспеченных финансовыми средствами

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.

Количество посетителей Официального информационно- ед.
го портала органов местного самоуправления
Ханты-Мансийска в сети Интернет

510 000

510 000

520 000

525 000

525 000

530 000

530 00

535 000

535 000

9.

Доля респондентов, информированных о деятельности процент
органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска, от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику

64

64

65

65

65

66

67

67

67

10.

Общее количество просмотров Официального информа- млн
ционного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7
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Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 14.09.2018 №987
Перечень основных мероприятий

№
п/п

Основные
мероприятия
программы
(связь мероприятий
с показателями программы)

Главный Исполнители
распоря- программы*
дитель
б ю д жетных
средств

Источники Финансовые затраты на реализацию, рублей
финансирования**
всего

6

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030 годы

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

1.

Обеспечение
деятельности
и формирование материально-технической базы
МБУ «Городской информационный
центр»
(№1, 2, 4, 5,
6, 9)

Администрация
города
ХантыМансийска

М у н и ц и п а л ь н о е Бюджет го- 453 436 083,84
бюджетное учреж- рода
дение «Городской
информационный
центр»

37 786 340,32

37 786 340,32

37 786 340,32

37 786 340,32

37 786 340,32

37 786 340,32

37 786 340,32 188 931 701,60

2.

Оказание
финансовой
поддержки
общественным организациям
и средствам
массовой информации
(№2, 4, 9)

Администрация
города
ХантыМансийска

Управление обще- Бюджет го- 6 000 000,00
ственных связей рода
Администрации
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное
казенное учреждение «Управление
логистики»

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 500 000,00

3.

Информационное обс л у ж и ва н и е
органов местного
самоу п р а вл е н и я
города
Ханты-Мансийска
(№2, 3, 4, 7, 8,
9,10)

Администрация
города
ХантыМансийска

Управление обще- Бюджет го- 25 608 000,00
ственных связей рода
Администрации
города
Ханты-Мансийска;
МКУ «Управление
логистики»;
МБУ
«Городской
информационный
центр»

2 134 000,00

2 134 000,00

2 134 000,00

2 134 000,00

2 134 000,00

2 134 000,00

2 134 000,00

10 670 000,00

4.

Разработка
и изготовление имиджевой,
полиграфической
продукции
(№9)

Администрация
города
ХантыМансийска

Управление обще- Бюджет го- 13 200 000,00
ственных связей рода
Администрации
города
Ханты-Мансийска;
МКУ «Управление
логистики»;
муниципальное
бюджетное учреждение «Управление
по развитию туризма
и внешних связей»;
МБУ
«Городской
информационный
центр»

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

5 500 000,00

5.

М ат е р и а л ь но-техническое обеспечение
деятельности
структуры Администрации
города
Ханты-Мансийска, отвечающей
за реализацию
городской информационной
политики
(№3, 4, 8, 9)

Администрация
города
ХантыМансийска

Управление обще- Бюджет го- 0
ственных связей рода
Администрации
города
Ханты-Мансийска;
МКУ «Управление
логистики»

0

0

0

0

0

0

0

0

41 520 340,32

41 520 340,32

41 520 340,32

41 520 340,32

41 520 340,32

41 520 340,32

41 520 340,32 207 601 701,60

Всего по программе:

5

в том числе

498 244 083,84
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ВАЖНО ЗНАТЬ О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО!
ВНИМАНИЕ!
В 2019 году в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре планируется проведение государственной кадастровой
оценки объектов капитального строительства.
(распоряжение Депимущества Югры от 12.01.2018 № 13-Р7 «О проведении государственной кадастровой оценки»)
Кадастровая стоимость объектов недвижимости применяется в том числе и для начисления налога на имущество.
Расчет кадастровой стоимости помещения, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства будет осуществляться исходя из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на 1 января 2019 года.

Стоимость объекта капитального строительства в первую
очередь зависит от характеристик объекта, сведения о которых
содержатся в ЕГРН (вид объекта, местоположение, назначение, наименование, площадь, глубина залегания, год ввода в
эксплуатацию, этажность, материал стен и другие).
Для обеспечения качественного результата по определению кадастровой стоимости, необходимо чтобы каждый правообладатель объекта:
- проверил сведения о своем объекте недвижимости в
ЕГРН на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) в подразделе
Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online (если сведения об объекте не соответствуют, обеспечил
внесение сведений в ЕГРН до 31 декабря 2018 года)

или
- подал декларацию в БУ «Центр имущественных отношений» по форме утвержденной приказом Минэкономразвития
России от 27.12.2016 № 846 до 1 января 2019 года. Порядок подачи декларации, форма и образцы заполнения размещены на
сайте БУ «Центр имущественных отношений» (https://cio-hmao.
ru/)/Определение кадастровой стоимости/Прием деклараций о
характеристиках объектов недвижимости.
По вопросам заполнения и подачи декларации обращаться
в БУ «Центр имущественных отношений» по телефону 8 (3467)
92-77-76 (с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00, суббота/
воскресенье – выходной).

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ
Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, депутаты Думы города Ханты-Мансийска обращаются к Вам за помощью для реализации проекта по установке в парке Победы памятного знака,
увековечивающего память пострадавших в годы Великой Отечественной войны (жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, дети войны).
Установка памятного знака имеет большую значимость для горожан старшего поколения.
Это благодарность потомков тем, кто вынес на своих плечах все тяготы военных лет.
Для реализации проекта необходимы денежные средства в размере 487,0 тысяч рублей.

Средства можно перечислить:
Наши реквизиты: Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 34
ИНН 8601011146
КПП 860101001
БИК 047162812
РС 40703810800000000314
КС 301018104655777100812
Ф-Л Западно-Сибирский ПАО банка «ФК Открытие» Ханты-Мансийск

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
12 сентября 2018 года состоялось очередное заседание административной комиссии города
Ханты-Мансийска.
Рассмотрено 18 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №102-оз «Об административных правонарушениях».
Из них - 2 факта - нарушения тишины и покоя граждан. Один из протоколов составлен в связи с проведением проверки по коллективному обращению граждан по поводу шумных соседей.
К административной ответственности привлечены трое граждан за выгул собак без поводка
и намордника.

2 жителя города Ханты-Мансийска привлечены к административной ответственности - за
нарушение правил благоустройства территории города Ханты-Мансийска.
Три человека привлечены к административной ответственности за расклейку объявлений в
неустановленных местах (на дверях подъездов и опорах освещения).
Еще два человека привлечены за складирование на прилегающей территории индивидуальный жилых домов стройматериалов и дров.
2 жителя Ханты-Мансийска привлечены за выпас скота (лошади и коз) в неустановленных
местах.
Административная комиссия города Ханты-Мансийска

С 10 АВГУСТА ПО 30 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ПРОХОДИТ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС РИСУНКОВ «Я ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ!»
В конкурсе рисунков могут принять участие учащиеся 1-9 классов в трех возрастных категориях:
первая категория – учащиеся 1-4 классов;
вторая категория – учащиеся 5-7 классов;
третья категория – учащиеся 8-9 классов.
Для участия в конкурсе автору необходимо подготовить рисунок с использованием цветных карандашей, восковых карандашей, простых карандашей, цветных гелиевых ручек, фломастеров,
гуаши, акварели и т.д., отражающий тематику выборов в Российской Федерации.
Конкурсная работа может быть произвольного размера, должна быть представлена в напечатанном (нарисованном) виде.
Кроме того с 01 сентября по 25 октября 2018 года объявлен окружной молодежный конкурс
плакатов, листовок и памяток на тему: «Выбор за нами».
Конкурс проводиться среди учащихся 10-11 классов, учащихся учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, работающей молодежи, а также среди лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования.
Темы конкурса: «Молодежь и выборы», «Процедура голосования», «Важность участия в выборах», «Я иду на выборы», «Мой голос важен», «Я голосую впервые»,
Все творческие работы - рисунки, макеты плакатов, листовки, памятки для молодого избирателя, с заявкой на участие в окружном конкурсе с приложением их электронной копии в виде
файла JPG, JPEG, объемом не более 5 Мб, принимаются в срок до 30.09.2018 территориальная избирательная комиссия города Ханты-Мансийска (г.Ханты-Мансийск, ул. Свердлова 11, 3-й
этаж, e-mail: tikxm@mail.ru).
По итогам проведения конкурса предусмотрено награждение победителей.
Заявка на участие в окружном конкурсе рисунков
«Я выбираю Будущее!»
Творческая работа (рисунок) направляется в ТИК города Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийск,
ул. Свердлова 11, 3-й этаж, e-mail: tikxm@mail.ru) до 30.09.2018 с приложением электронной
копии в виде файла JPG, JPEG, объемом не более 5 Мб.
1
2
3
4
5

Ф.И.О. конкурсанта, представившего работу на конкурс:
Возраст:
Класс:
Место учебы:
Домашний адрес:

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной
доставки
вы можете обратиться
в МКУ «Служба социальной
поддержки населения»
г. Ханты-Мансийска
по телефону: 32-40-21.

6
7
8

Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
Название представленной работы:

Примечание:
Конкурс проводиться в трех возрастных категориях:
первая категория – учащиеся 1-4 классов;
вторая категория – учащиеся 5-7 классов;
третья категория – учащиеся 8-9 классов.
Заявка на участие в окружном конкурсе плакатов, листовок и памяток на тему: «Выбор за
нами!»
Творческая работа (макеты плакатов, листовки, памятки для молодого избирателя) направляется в ТИК города Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийск, ул. Свердлова 11, 3-й этаж, e-mail:
tikxm@mail.ru) до 30.09.2018 с приложением их электронной копии в виде файла JPG, JPEG,
объемом не более 5 Мб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О. конкурсанта, представившего работу на конкурс:
Возраст:
Место учебы (работы):
Домашний адрес:
Название и вид представленной работы:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
ИНН:
Паспортные данные (серия, номер паспорта; дата рождения; орган, выдавший документ; дата выдачи документа;
адрес регистрации места жительства):
Подпись и дата:

Примечание:
Конкурс проводиться
среди учащихся 10-11 классов;
учащихся учреждений среднего профессионального и дополнительного образования;
работающей молодежи, а также среди лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования.
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УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам
некачественной доставки
вы можете обратиться
в МКУ «Служба
социальной
поддержки населения»
г. Ханты-Мансийска по
телефону:
32-40-21.

МБУ «ГОРОДСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
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