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девять месяцев 2018 года», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

РЕШЕНИЕ
№ 304-VI РД

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2018 года.
2.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Принято
30 ноября 2018 года
Об отчете об исполнении бюджета города
Ханты-Мансийска за девять месяцев 2018 года

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2018
года, утвержденный постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15 ноября
2018 года № 1215 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
№ 306-VI РД
Принято
30 ноября 2018 года
Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций
Рассмотрев проект решения Думы города Ханты-Мансийска «Об утверждении Положения о
порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций», на основании пункта 8 части 3 статьи 12.1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь
частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1.Утвердить Положение о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия
(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других организаций согласно приложению к настоящему Решению.
2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Думы города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков
Подписано
30 ноября 2018 года

Глава
города Ханты-Мансийска
____________ М.П. Ряшин
Подписано
30 ноября 2018 года
Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от 30 ноября 2018 года № 306-VI РД

К.Л. Пенчуков
Подписано
30 ноября 2018 года
рушений в Администрации города Ханты-Мансийска (далее - уполномоченное лицо) в течение
трех рабочих дней со дня их получения.
6.В случае если во время служебной командировки лицо, замещающее муниципальную должность, получило звание, награду или отказалось от них, срок представления ходатайства либо
уведомления исчисляется со дня возвращения лица, замещающего муниципальную должность,
из служебной командировки.
7.В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, по независящей от него причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к
званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего
Положения, такое лицо, замещающее муниципальную должность, обязано представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.
8.Ходатайство или уведомление лица, замещающего муниципальную должность, рассматривается на ближайшем заседании Думы города Ханты-Мансийска.
По результатам рассмотрения Думой города ходатайства лица, замещающего муниципальную
должность принимается решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в его удовлетворении.
По результатам рассмотрения Думой города уведомления лица, замещающего муниципальную должность, информация принимается к сведению, решение не принимается.
9.Решение Думы города по результатам рассмотрения ходатайства лица, замещающего муниципальную должность в течение пяти рабочих дней с момента его принятия выдается (направляется) аппаратом Думы города лицу, замещающему муниципальную должность, обратившемуся с ходатайством и направляется уполномоченному лицу.
10.Принятое Думой города решение об удовлетворении ходатайства является основанием для
возврата лицу, замещающему муниципальную должность, получившему звание, награду оригиналов документов к званию, награду и оригиналы документов к ней переданных на ответственное хранение в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.
11.При принятии Думой города решения об отказе в удовлетворении ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, уполномоченное лицо в течение 10 дней с момента
принятия решения направляет копию решения Думы города, оригиналы документов к званию,
награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства,
международную организацию, политическую партию, иное общественное объединение или другую организацию и информирует об этом Думу города.
Приложение 1 к Положению о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других
организаций
В Думу города Ханты-Мансийска

Положение о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за
исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций
1.Настоящим Положением о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за
исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций (далее - Положение)
устанавливается порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности в городе
Ханты-Мансийске на постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности), почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций (далее также - звания, награды).
2.Лица, замещающие муниципальные должности, принимают звания, награды с разрешения
Думы города Ханты-Мансийска (далее - Думы города).
3.Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду либо уведомленное иностранным государством, международной организацией, политической партией, иным
общественным объединением или другой организацией, о предстоящем их получении, в течение
трех рабочих дней представляет в Думу города ходатайство о разрешении принять почетное или
специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, международной
организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации
(далее также - ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
4.Лицо, замещающее муниципальную должность, отказавшееся от звания, награды, в течение
трех рабочих дней представляет в Думу города уведомление об отказе в получении почетного
или специального звания, награды или иного знака отличия иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой
организации (далее также - уведомление), составленное по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению.
5.Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду, до принятия
Думой города решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает по акту приемапередачи оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правона-

от __________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, международной организации, политической партии, иного
общественного объединения или другой организации
Прошу разрешить мне принять_______________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
___________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
______________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды или иного
знака отличия)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________.
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, знак отличия и
документы к нему (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________ (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
______________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку
отличия)
_____________________________________________________________________
сданы по акту приема-передачи № ___________ от _____ _____________ 20___ г.
_________________________________________________________________.
(уполномоченное лицо)
«___» __________ 20___ г. _____________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение 2 к Положению о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других
организаций
В Думу города Ханты-Мансийска
от __________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного знака
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
№ 307-VI РД
Принято
30 ноября 2018 года
О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27.04.2012 № 225
«О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в Думу города Ханты-Мансийска, и действующих
муниципальных нормативных правовых актов, принятых Думой города Ханты-Мансийска»
Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27.04.2012 № 225
«О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных
правовых актов, внесенных в Думу города Ханты-Мансийска, и действующих муниципальных
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
№ 308-VI РД
Принято
30 ноября 2018 года
О награждении
Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награждению, руководствуясь Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города
Ханты-Мансийска», частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансийска:
За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие системы образования и в связи с 88-й годовщиной со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
ЛИЧКУНА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА - директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска.
2. Наградить Благодарственным письмом Думы города Ханты-Мансийска:
2.1) За многолетний добросовестный труд в сфере дошкольного образования, высокое профессиональное мастерство и в связи с 88-й годовщиной со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
КОСТОЛОМОВУ ЖАННУ ФЁДОРОВНУ - воспитателя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 6 «Ласточка»;
НИКИФОРОВУ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ - воспитателя МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик».
2.2)
За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, творческий поиск, большой личный вклад в дело воспитания и образования подрастающего поколения и в связи с 70-летием со дня образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка»:
БИБНЕВУ НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ - машиниста по стирке и ремонту белья МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 14 «Березка»;
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2018
№996

отличия иностранного государства, международной организации, политической партии,
иного общественного объединения или другой организации
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _________________________
____________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
______________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
_____________________________________________________________________
«___» __________ 20___ г. _____________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка)
нормативных правовых актов, принятых Думой города Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1.Внести в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 27.04.2012 № 225 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в Думу города Ханты-Мансийска, и действующих муниципальных нормативных правовых актов, принятых Думой города Ханты-Мансийска» следующие изменения:
1.1. в пункте 2.1 слова «юридического управления» исключить;
1.2. пункт 2.2 после слов «Главы города Ханты-Мансийска» дополнить словами «органов Администрации города Ханты-Мансийска,»;
1.3. в пунктах 2.8, 3.1 слова «юридического управления» исключить.
2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Думы города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков
Подписано
30 ноября 2018 года

ВЛАСОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ - старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка»;
ДЕБЕЛОВУ НЭЛЮ ИВАНОВНУ - машиниста по стирке и ремонту белья МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 14 «Березка»;
СТОЛБОВУ ГАЛИЮ ТУКТАСЫНОВНУ - воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 14 «Березка»;
СЫРОПЯТОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ - воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка»;
ТОЛСТОГУЗОВУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ - воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка».
2.3)
За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в
связи с 88-й годовщиной со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
КРИВУЛЬКО ИЛЬЮ НИКОЛАЕВИЧА - главного бухгалтера Бюджетного учреждение высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»;
ШАЛАМОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ - профессора кафедры нормальной и патологической физиологии лечебного факультета Бюджетного учреждение высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия».
2.4) За высокий профессионализм, заслуги в укреплении законности, оказание содействия по
обеспечению прав и свобод граждан и в связи с 25-летием со дня образования Нотариальной
палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:
ТИМОЩЕНКО ЮЛИЮ ГЕННАДЬЕВНУ - нотариуса, занимающегося частной практикой по Ханты-Мансийскому нотариальному округу.
2.5) За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, значительный вклад в
развитие противопожарной службы и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации:
ЮМАГУЛОВУ ФАНИЮ АХМЕТОВНУ - заместителя начальника финансово-экономического
управления – начальника финансового отдела Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория».
Председатель Думы
города Ханты-Мансийска
К.Л. Пенчуков
Подписано
30 ноября 2018 года
Паспорт программы

Наименование программы

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 14.10.2013 №1279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от
08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава
города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.10.2013 №1279 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе ХантыМансийске на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке и пункте 1 постановления слова «Развитие муниципальной службы в городе
Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» заменить словами «Развитие муниципальной службы в
городе Ханты-Мансийске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».
1.2.Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
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.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 21.09.2018 №996

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

Глава
города Ханты-Мансийска
_____________М.П. Ряшин
Подписано
30 ноября 2018 года

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

Правовое обоснование для Бюджетный кодекс Российской Федерации;
разработки программы
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска»

Разработчик программы

Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска

Координатор программы

Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска

Исполнители
программы

мероприятий Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска;
управление бухгалтерского учета и использования финансовых
средств Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»;
Территориальная избирательная комиссия города Ханты-Мансийска
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Основные цели
и задачи программы

Цели программы:
1.Создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации города Ханты-Мансийска по исполнению
полномочий, определенных федеральным законодательством,
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.
2.Повышение эффективности и результативности деятельности
муниципальных служащих города Ханты-Мансийска, создание
профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на
интересы населения открытой муниципальной службы.
Задачи программы:
1.Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв
управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска.
2.Совершенствование работы, направленной на применение
мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе.
3.Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста.
4.Совершенствование системы информационной открытости,
гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.
5.Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния, создания и осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Сроки и этапы реализации 2019-2025 годы и на период до 2030 года
программы
Перечень подпрограмм (при нет
наличии)
Объемы и источники фи- 4 721 576 292,20 рублей, в том числе:
нансирования
программы федеральный бюджет – 103 493 000,00 рублей;
(всего)
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –
128 458 000,00 рублей;
бюджет города Ханты-Мансийска – 4 489 625 292,20 рублей

Раздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
1.Программно-целевой подход является одним из инструментов системы управления развитием города Ханты-Мансийска (далее – город), средством реализации органами местного самоуправления социальной и экономической политики, механизмом воздействия на экономические
процессы в пределах своих полномочий с целью формирования условий, обеспечивающих последовательное повышение качества жизни населения города, эффективное и целевое использование средств бюджета.
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления возложены
управленческие, контрольные функции по решению вопросов местного значения, на решение
которых направлена вся основная деятельность органов местного самоуправления.
2.Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жизнедеятельности населения города.
Деятельность Администрации города Ханты-Мансийска как исполнительно-распорядительного органа муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск основывается на
исполнении полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В связи с этим Администрацией города Ханты-Мансийска принимаются меры для повышения
эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества,
прозрачности деятельности органов местного самоуправления. Особое внимание уделяется
формированию служебной этики как системы моральных требований общества к поведению
муниципальных служащих, социальному назначению их служебной деятельности.
Одним из определяющих факторов, способных обеспечить социально-экономическое развитие города Ханты-Мансийска, является наличие кадрового потенциала, эффективное структурирование административно-управленческого персонала. В этой связи целевое муниципальное
управление, направленное на формирование, развитие и рациональное использование кадров,
должно реализовываться через комплекс системных мероприятий, представляющих собой в совокупности муниципальную кадровую политику.
3.В городе Ханты-Мансийске сложилась определенная система и накоплен опыт муниципального управления, позволяющие создать условия для оптимального организационно-правового
обеспечения муниципальной службы. В рамках реализации предыдущих программ развития
муниципальной службы в городе был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на
создание и совершенствование нормативной правовой базы города Ханты-Мансийска, формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы. Вместе с тем
развитие федерального и регионального законодательства в сфере муниципальной службы и
противодействия коррупции диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы города в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных правовых актов.
4.Существенное содействие должностному росту муниципальных служащих оказывает активное использование в деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
эффективных технологий и современных методов кадровой работы, к которым относятся аттестация и формирование кадрового резерва. В связи с чем необходимо продолжить работу в данном направлении и осуществить внедрение индивидуального планирования развития (карьеры)
муниципального служащего.
5.В городе Ханты-Мансийске за период реализации предыдущих программ развития муниципальной службы создана действенная система организации профессионального обучения муниципальных служащих, но при этом вопрос о повышении профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Ханты-Мансийска продолжает оставаться одним из
наиболее актуальных. Поэтому необходимо и в дальнейшем проводить работу, направленную
на обеспечение непрерывного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в соответствии с возникающими потребностями.
6.С целью повышения престижа муниципальной службы целесообразно сделать более открытой и доступной для граждан информацию о деятельности муниципальных служащих.
7.Для устранения условий для коррупции и бюрократизма необходимо разработать и внедрить
механизмы мотивации муниципальных служащих к добросовестной и эффективной работе.
8.В соответствии с федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Администрация города Ханты-Мансийска осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления города, в том числе:
8.1)в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2008
№91-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния»:
государственная регистрация рождения;
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государственная регистрация заключения брака;
государственная регистрация расторжения брака;
государственная регистрация усыновления (удочерения);
государственная регистрация установления отцовства;
государственная регистрация перемены имени;
государственная регистрация смерти;
внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния;
восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния;
выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния
и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;
создание надлежащих условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния;
перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг);
8.2)в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005
№74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
Раздел 2.Цели, задачи и показатели их достижения
1.Цели программы:
1.1.Создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации города
Ханты-Мансийска по исполнению полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными
правовыми актами города Ханты-Мансийска.
1.2.Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих
города Ханты-Мансийска, создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения открытой муниципальной службы.
2.Задачи программы:
2.1.Повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска.
2.2.Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе.
2.3.Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста.
2.4.Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.
2.5.Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния,
создания и осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
3.Показатели, предусмотренные для достижения поставленных целей и задач:
3.1.Общее количество размещенных материалов, информаций в средствах массовой информации и в сети Интернет по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и антикоррупционной деятельности, количество разработанных методических материалов и внесения изменений в них, разъяснений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия
коррупции (далее – материалы) увеличится к 2030 году до 44 единиц в год.
Показатель рассчитывается ежеквартально и определяется нарастающим итогом с начала
года как количество размещенных материалов.
3.2.Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов», конкурсных мероприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих семинаров муниципального управления (далее – семинары) увеличится к 2030 году до 22 единиц в год.
Показатель рассчитывается по итогам полугодия и определяется нарастающим итогом с начала года как количество проведенных семинаров.
3.3.Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входят функции по приему и выдаче документов при предоставлении муниципальных услуг (обратный показатель) сократится к 2020 году до 39 единиц в год.
Показатель рассчитывается по итогам полугодия на основании информации, предоставленной
управлением информатизации Администрации города Ханты-Мансийска.
3.4.Доля граждан, включенных по результатам конкурсных процедур (аттестации) в кадровый
резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные должности в органах местного самоуправления, от штатной численности, увеличится к 2030 году до 32 процентов в год.
Показатель рассчитывается по итогам полугодия как отношение количества граждан, включенных по результатам конкурсных процедур (аттестации) в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные должности в органах местного самоуправления
города Ханты-Мансийска к штатной численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Ханты-Мансийска по состоянию на 01 января отчетного года.
3.5.Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от численности муниципальных
служащих, нуждающихся в обучении в соответствии с требованиями действующего законодательства, увеличится к 2030 году до 54 процентов в год.
Количество нуждающихся в обучении рассчитывается по итогам полугодия по формуле:
Y=Х/3, где Y – количество нуждающихся в обучении, Х – штатная численность работников органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска по состоянию на 01 января отчетного
года, 3 – повышение квалификации не реже одного раза в три года в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Показатель рассчитывается по итогам полугодия как отношение количества работников Администрации города Ханты-Мансийска, прошедших обучение к числу нуждающихся в обучении.
Результаты показателей формируются нарастающим итогом по годам или на уменьшение по
годам.
Раздел 3.Характеристика основных мероприятий программы
Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:
1.Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных
в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска:
обучение (семинары, курсы, конференции, круглые столы и т.д.) муниципальных служащих города Ханты-Мансийска, в том числе включенных в кадровый резерв и резерв управленческих
кадров, привлечение независимых экспертов и иные.
2.Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе: разработка и принятие муниципальных правовых
актов, внесение в них изменений, в связи с изменениями в законодательстве о муниципальной
службе и противодействии коррупции, в соответствии с ежегодными планами работы; разработка методических материалов, разъяснений, ознакомлений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции; организация работы по осуществлению мониторинга соблюдения муниципальными служащими Администрации города Ханты-Мансийска
соблюдения законодательства по вопросам противодействия коррупции и иные.
3.Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста: организация конкурсных мероприятий по формированию кадрового резерва, резерва управленческих кадров;
организация конкурсных мероприятий по замещению вакантных должностей муниципальной
службы; сокращение должностных обязанностей муниципальных служащих по приему и выдаче документов при предоставлении муниципальных услуг в целях исполнения мероприятий по
передаче таких функций в многофункциональные центры и иные.
4.Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муни-
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ципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего: размещение материалов в средствах массовой информации и сети Интернет по вопросам прохождения
муниципальной службы и противодействия коррупции; обеспечение прохождения практики в
Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждениях (предприятиях) города
Ханты-Мансийска студентами учебных заведений в соответствии с заключенными соглашениями; организация и проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного
имиджа муниципального служащего, в том числе проведение Дня открытых дверей в Администрации города Ханты-Мансийска, конкурса «Лучший работник в сфере муниципального управления города Ханты-Мансийска» и иные.
5.Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, создания и осуществления деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; содержание Администрации города
Ханты-Мансийска, муниципального казенного учреждения «Управление логистики» и обеспечение проведения выборов депутатов в представительный орган местного самоуправления города
Ханты-Мансийска.
Программные мероприятия приведены в приложении 2 к программе.
Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансовое обеспечение программы осуществляется из средств бюджета города Ханты-Мансийска, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета Российской Федерации в общей сумме 4 721 576 292,20 рублей, из них:
средства городского бюджета – 4 489 625 292,20 рублей, в том числе:
2019 год – 372 867 646,10 рублей;
2020 год – 372 867 646,10 рублей;
2021 год – 380 869 000,00 рублей;
2022 год – 373 669 000,00 рублей;
2023 год – 373 669 000,00 рублей;
2024 год – 373 669 000,00 рублей;
2025 год – 373 669 000,00 рублей;
2026-2030 годы – 1 868 345 000,00 рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 128 458 000,00 рублей, в
том числе:
2019 год – 10 263 000,00 рублей;
2020 год – 10 745 000,00 рублей;
2021 год – 10 745 000,00 рублей;
2022 год – 10 745 000,00 рублей;
2023 год – 10 745 000,00 рублей;
2024 год – 10 745 000,00 рублей;

2025 год – 10 745 000,00 рублей;
2026-2030 годы – 53 725 000,00 рублей;
средства федерального бюджета – 103 493 000,00 рублей, в том числе:
2019 год – 9 124 000,00 рублей;
2020 год – 8 579 000,00 рублей;
2021 год – 8 579 000,00 рублей;
2022 год – 8 579 000,00 рублей;
2023 год – 8 579 000,00 рублей;
2024 год – 8 579 000,00 рублей;
2025 год – 8 579 000,00 рублей;
2026-2030 годы – 42 895 000,00 рублей.
Ежегодные объемы финансирования определяются в соответствии с утвержденным бюджетом
города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год и на плановый период, иными
источниками в соответствии с законодательством.
Раздел 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 иным действующим законодательством.
Управление за ходом реализации программы осуществляет координатор – управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска. Координатор
программы осуществляет контроль и несет ответственность за координацию деятельности исполнителей программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее
реализацию, обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых
для реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется при исполнении функций по направлениям деятельности непосредственно органами Администрации города Ханты-Мансийска. Муниципальным казенным учреждением «Управление логистики» обеспечиваются функции заказчика, предусмотренные решением о ведомственной централизации закупок.
Оценка хода исполнения мероприятий программы основана на мониторинге ожидаемых результатов программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены изменения.
Исполнители мероприятий программы осуществляют реализацию мероприятий программы,
несут ответственность за целевое и эффективное исполнение выделенных им бюджетных
средств, обеспечивают предоставление достоверных статистических данных по каждому мероприятию программы и аналитику достигнутых целей, вносят предложения координатору программы по изменению структуры механизма реализации программы и иным вопросам для достижения целей повышения эффективности исполнения мероприятий программы, нацеленных
на результат.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной
службы в городе Ханты-Мансийске
на 2019-2025 годы и до 2030 года»

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Наименование программы и срок ее реализации: муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске 2019 – 2025 годы и на период до 2030
года».
Координатор программы: управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска.
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателей результатов

2
Общее количество размещенных материалов, информаций
в средствах массовой информации и в сети Интернет по вопросам кадровой работы,
муниципальной службы и антикоррупционной деятельности, количество разработанных методических материалов и внесения изменений в них, разъяснений
по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции
Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов», конкурсных мероприятий
по актуальным вопросам
для муниципальных служащих
и обучающих семинаров муниципального управления
Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входят
функции по приему и выдаче документов при предоставлении муниципальных услуг
(обратный показатель)
Доля граждан, включенных
по результатам конкурсных процедур (аттестации)
в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные должности в органах местного самоуправления, от штатной численности
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение,
от численности муниципальных служащих, нуждающихся
в обучении в соответствии
с требованиями действующего законодательства

Е д и н и ц а Базовый по- Значение показателя по годам
измерения казатель на
начало реализации программы
2019 2020 2021
2022
год
год
год
год
3
4
5
6
7
8
единицы
33
38
39
40
41

2023
год
9
42

2023
год
10
43

2025
год
11
44

Целевое значение показателя
на момент окончания действия
программы
2030
год
12
44

единицы

15

16

17

18

19

20

21

22

22

единицы

43

40

39

-

-

-

-

-

-

проценты

25

26

27

28

29

30

31

32

32

проценты

32

48

49

50

51

52

53

54

54

Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной
службы в городе Ханты-Мансийске
на 2019-2025 годы и до 2030 года»
Перечень основных мероприятий

№
п/п

Основные мероприятия Программы
(связь мероприятий
с показателями программы)

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

Источ- Финансовые затраты на реализацию, рублей
ники
в том числе:
ф и нанси- всего
2019 год
2020 год
рования

1

2

3

4

5

1.

Повышение
профессиональной квалификации муниципальных служащих
и лиц, включенных в
кадровый резерв
и резерв управленческих кадров Администрации города
Ханты-Мансийска
(показатели №2, 5)

Администрация
города
ХантыМансийска

Муниципальное
казенное учреждение «Управление логистики»;
управление кадровой работы
и муниципальной
службы
Администрации
города
Ханты-Мансийска

б ю д - 32 000 000,00
ж е т
города
Хант ы Мансийска

6

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030 годы

7

8

9

10

11

12

13

14

2 000 000,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

14 000 000,00
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5

2.

Совершенствование
работы, направленной
на применение мер
по предупреждению
коррупции и борьбе
с ней на муниципальной службе (показатель №1)

Администрация
города
ХантыМансийска

Управление кадровой работы
и муниципальной
службы
Администрации
города
Ханты-Мансийска

б е з 0
ф и нансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Принятие комплекса
мер, направленных
на повышение качества профессиональной деятельности муниципального
служащего,
создание условий должностного роста (показатели №3, 4)

Администрация
города
ХантыМансийска

Управление кадровой работы
и муниципальной
службы
Администрации
города
Ханты-Мансийска

б е з 0
ф и нансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Совершенствование
системы информационной открытости,
гласности
в деятельности муниципальной службы, формирование
позитивного имиджа
муниципального служащего
(показатели №1, 2)

Администрация
города
ХантыМансийска

Муниципальное
казенное учреждение «Управление логистики»;
управление кадровой работы
и муниципальной
службы
Администрации
города
Ханты-Мансийска

б ю д - 3 360 000,00
ж е т
города
Хант ы Мансийска

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

1 400 000,00

5.

Исполнение Администрацией города
Ханты-Мансийска
полномочий и функций по решению
вопросов местного
значения и отдельных
государственных
полномочий,
переданных федеральными законами
и законами ХантыМансийского автономного
округа – Югры в сфере государственной
регистрации
актов
гражданского состояния, созданию
и осуществлению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Администрация
города
ХантыМансийска

Управление бухгалтерского учета и использования финансовых
средств Администрации
города Ханты-Мансийск а;
муниципальное
казенное учреждение
«Управление
логистики»

всего

Администрация
города
ХантыМансийска

Администрация
города
ХантыМансийска

233 470 579,26

233 407 579,26 233 408 000,00 233 408 000,00

233 408 000,00

233 408 000,00 233 408 000,00

1 167 040 000,00

ф ед е - 103 493 000,00
ральн ы й
бюджет

9 124 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

42 895 000,00

б ю д - 128 458 000,00
ж е т
автономн о го
округа

10 263 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

53 725 000,00

б ю д - 2 569 007 158,52
ж е т
города
Хант ы Мансийска

214 083 579,26

214 083 579,26 214 084 000,00 214 084 000,00

214 084 000,00

214 084 000,00 214 084 000,00

1 070 420 000,00

Управление бухгалтерского учета и использования финансовых
средств Администрации
города ХантыМансийска;
муниципальное
казенное учреждение «Управление логистики»

б ю д - 1 878 058 133, 68 156 504 066,84
ж е т
города
Хант ы Мансийска

156 504 066,84 156 505 000,00 156 505 000,00

156 505 000,00

156 505 000,00 156 505 000,00

782 525 000,00

Территориальная избирательная комиссия
города ХантыМансийска

б ю д - 7 200 000,00
ж е т
города
Хант ы Мансийска

0

0

0

0

0

всего

Всего по программе:

2 800 958 158,52

4 721 576 292,20

7 200 000,00

0

0

392 254 646,10

392 191 646,10 400 193 000,00 392 993 000,00

392 993 000,00

392 993 000,00 392 993 000,00

1 964 965 000,00

ф ед е - 103 493 000,00
ральн ы й
бюджет

9 124 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

42 895 000,00

б ю д - 128 458 000,00
ж е т
автономн о го
округа

10 263 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

53 725 000,00

б ю д - 4 489 625 292,20
ж е т
города
Хант ы Мансийска

372 867 646,10

372 867 646,10 380 869 000,00 373 669 000,00

373 669 000,00

373 669 000,00 373 669 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2018 №1286
О муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав города
Ханты-Мансийска
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 №995
«Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Создать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ханты-Мансийска.
2.Утвердить:
2.1.Положение о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ханты-Мансийска
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2.Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ханты-Мансийска согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
2.3.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.11.2017 №1097 «О территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в городе Ханты-Мансийске».
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

1 868 345 000,00

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 29.11.2018 №1286
Положение
о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ханты-Мансийска
1.Общие положения
1.1.Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия)
создана в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав».
1.2.Комиссия координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории города Ханты-Мансийска
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по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин, условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
1.3.Осуществление отдельных государственных полномочий
по осуществлению деятельности Комиссии возлагается на отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города ХантыМансийска (далее – отдел).
Финансовое обеспечение отдела осуществляется за счет
предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субвенций для осуществления переданных
отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
1.4.Комиссия имеет бланк, печать и штампы со своим наименованием.
2.Правовая основа и принципы деятельности Комиссии
2.1.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав
детей, законами и иными нормативными правовыми актами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города Ханты-Мансийска, настоящим Положением.
2.2.Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения
с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации.
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явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на
рассмотрение Комиссии;
д)осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
е)обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
3.6.Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах, обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие функции:
а)участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
б)предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в)вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса
(дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
г)вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
д)участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют
при их принятии;
е)составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж)посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в
целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого
обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и
законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности
и совершению правонарушений;
з)выполняют поручения председателя Комиссии.
4.Полномочия Комиссии

3.Порядок создания Комиссии и организации ее деятельности
3.1.Комиссия создается и ее состав утверждается постановлением Администрации города Ханты-Мансийска. Комиссия
является постоянно действующим координирующим органом
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Ханты-Мансийска.
3.2.В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель (заместители) председателя Комиссии, ответственный
секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Членами Комиссии могут быть руководители (заместители
руководителей) органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений города Ханты-Мансийска,
представители иных органов и учреждений, общественных
объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие
опыт работы с несовершеннолетними, депутаты Думы города
Ханты-Мансийска, а также иные заинтересованные лица.
Комиссию возглавляет председатель, занимающий должность заместителя Главы города Ханты-Мансийска.
3.3.Председатель Комиссии:
а)осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б)председательствует на заседании Комиссии и организует
ее работу;
в)имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
г)представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях;
д)утверждает повестку заседания Комиссии;
е)назначает дату заседания Комиссии;
ж)дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции
Комиссии;
з)представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального состава
Комиссии;
и)осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления Комиссии;
к)обеспечивает представление установленной отчетности о
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.
3.4.Заместитель председателя Комиссии:
а)выполняет поручения председателя Комиссии;
б)исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
в)обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
г)обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
3.5.Ответственный секретарь Комиссии:
а)осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на
заседании Комиссии;
б)выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
в)отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
г)оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их

Основными полномочиями Комиссии являются:
1)обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите
их от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
2)подготовка совместно с соответствующими органами или
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,
а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
3)рассмотрение в порядке, установленном Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, материалов
(дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, вопросов, связанных с отчислением несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», и иных вопросов, связанных с их
обучением;
4)обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также
осуществление иных функций по социальной реабилитации
несовершеннолетних, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
5)применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, в порядке, установленном Правительством автономного
округа – Югры;
6)подготовка и направление в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в порядке,
установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Ханты-Мансийска;
7)утверждение межведомственных программ и координация
проведения индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми,
находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь,
здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлечение социально ориентированных общественных
объединений к реализации планов индивидуальной профилактической работы и контроль за их выполнением;
8)осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
5.Основные направления деятельности Комиссии
Для выполнения основных задач Комиссия:

1)координирует деятельность органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2)осуществляет меры в пределах своей компетенции по решению проблем, связанных с соблюдением прав и законных
интересов несовершеннолетних, их безнадзорностью и правонарушениями на территории города Ханты-Мансийска;
3)рассматривает в установленном порядке дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, их законных представителей, иных лиц в случаях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
4)осуществляет меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5)организует проведение личного приема несовершеннолетних, их законных представителей, иных граждан;
6)организует рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о
нарушении или ограничении прав и законных интересов несовершеннолетних;
7)обращается в суд за защитой прав и законных интересов
несовершеннолетних и принимает участие в рассмотрении
судом дел, возбужденных по инициативе Комиссии, а также в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
8)подготавливает совместно с соответствующими органами
и учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,
а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
9)обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу и(или)
морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10)рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления
уголовной ответственности, общественно опасных деяний и
принимает решения о применении к ним мер воздействия или
о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также
ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей (законных представителей),
относящиеся к установленной сфере деятельности Комиссии;
11)осуществляет ежеквартальный анализ полученных данных о правонарушениях и преступлениях, совершенных несовершеннолетними, в том числе по реализации профилактических мероприятий;
12)принимает участие в разработке программ по предупреждению антиобщественных и асоциальных проявлений в поведении несовершеннолетних, устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению правонарушений несовершеннолетних, по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних;
13)вносит в установленном порядке предложения о привлечении к ответственности должностных лиц в случаях неисполнения ими постановлений Комиссии и непринятия мер по
устранению нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, указанных в представлениях Комиссии;
14)рассматривает в пределах своей компетенции материалы
в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно
опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает
уголовная ответственность за эти деяния, а также в отношении
несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;
15)направляет информацию в соответствующие органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимости проведения
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, привлекавшимися к административной ответственности; несовершеннолетними, вернувшимися из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в случае,
если об этом ходатайствует администрация этих учреждений;
несовершеннолетними, освобожденными из воспитательных
колоний; с другими несовершеннолетними, нуждающимися в
помощи и контроле со стороны органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
16)направляет информацию в отношении несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, в медицинские организации для осуществления соответствующих лечебно-профилактических и реабилитационных мер в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
17)принимает решения на основании заключения психологомедико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей (законных представителей), а также самих несовершеннолетних в
случае достижения ими возраста 14 лет;
18)принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого типа;
19)рассматривает вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные
с их обучением;

№54
6 ДЕКАБРЯ 2018 г.
20)дает организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, согласие на отчисление несовершеннолетних
обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования;
21)дает при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Департамента
образования Администрации города Ханты-Мансийска, согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения
основного общего образования;
22)в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до получения основного общего
образования, и Департаментом образования Администрации
города Ханты-Мансийска не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетними
образовательной программы основного общего образования в
иной форме обучения и с согласия родителей (законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних;
23)участвует в соответствии с федеральным законодательством в рассмотрении судом представления учреждения или
органа, исполняющего наказание, об условно-досрочном освобождении осужденного несовершеннолетнего от отбывания
наказания либо о замене ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
24)дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора с
работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя
(за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);
25)участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска по вопросам защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних;
26)осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
6.Права Комиссии
Комиссия имеет право:
1)запрашивать и получать в органах местного самоуправления сведения, необходимые для решения вопросов, входящих
в компетенцию Комиссии, а также привлекать их к работе, направленной на профилактику правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних;
2)пользоваться имеющимися в органах местного самоуправления информационными ресурсами, содержащими сведения
о несовершеннолетних, их законных представителях;
3)обращаться в суд с исками в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
4)требовать от администрации по месту обучения или работы
несовершеннолетних устранения недостатков воспитательной
работы, создания наиболее благоприятных условий для их обучения или работы;
5)создавать в случае необходимости рабочие группы и комиссии, привлекая для работы в них специалистов из органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
6)применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их законных представителей в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством;
7)рассматривать материалы, поступившие из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на несовершеннолетних:
уклоняющихся от получения основного общего образования;
употребляющих наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества;
совершивших правонарушение, повлекшее применение
мер административной ответственности;
совершивших правонарушение до достижения возраста, с
которого наступает административная ответственность;
освобожденных от уголовной ответственности вследствие
акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а
также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем принудительных
мер воздействия;
совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением
возраста, с которого наступает уголовная ответственность,
или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
8)вести прием несовершеннолетних, их законных представителей, иных лиц;
9)ставить перед компетентными органами вопросы о привлечении к ответственности должностных лиц и граждан в
случае невыполнения ими постановлений и непринятия мер
по исполнению представлений Комиссии;
10)ходатайствовать в установленном порядке перед судом
о неприменении наказания, применении более мягкого наказания, об условном осуждении и о применении других мер,
предусмотренных законодательством в отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной ответственности,
об изменении срока пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа, возбуждать ходатайства о помиловании несовершеннолетнего;
11)ходатайствовать в установленном порядке перед администрацией воспитательной колонии об изменении условий отбывания наказания несовершеннолетним и применении к нему
предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер поощрения;
12)рассматривать материалы, поступившие из органов и уч-

реждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на законных представителей
несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим
образом исполняющих обязанности по воспитанию, обучению
и содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними;
о доведении несовершеннолетних до состояния опьянения,
потреблении наркотических веществ без назначения врача,
совершении подростками в возрасте до шестнадцати лет нарушений правил дорожного движения, появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения; о распитии
несовершеннолетними спиртных напитков или в связи с совершением ими других правонарушений;
13)принимать наряду с проведением индивидуальной профилактической работы решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии
несовершеннолетнего противоправных и(или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной
работы по вопросу о недопустимости совершения действий,
ставших основанием для применения меры воздействия, и
правовых последствиях их совершения;
14)принимать по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, постановления, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами.
7.Порядок проведения заседаний Комиссии и акты,
принимаемые Комиссией
7.1.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании
Комиссии.
7.2.Заседания Комиссии проводятся в соответствие с планом
работы, а также по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
7.3.Заседание Комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии
участвуют в ее заседаниях без права замены.
7.4.На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя Комиссии.
7.5.О дне проведения заседания Комиссии извещается прокурор.
7.6.На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим и ответственным
секретарем Комиссии.
7.7.Решения Комиссии по рассмотренным на заседаниях вопросам принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Комиссии и выносятся
в форме постановления, которое подписывает председательствующий на заседании Комиссии.
7.8.Решения Комиссии о мерах по административным правонарушениям принимаются и оформляются в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.9.Комиссия в пределах своей компетенции принимает постановления, а в случае, установленном федеральным законом, – представления, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, должностных лиц и
граждан, в соответствие с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В постановлениях Комиссии указываются:
а)наименование Комиссии;
б)дата, время и место проведения заседания;
в)сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;
г)сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
д)вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
е)содержание рассматриваемого вопроса;
ж)выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения
прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
з)сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их
наличии);
и)решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
к)меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних,
которые должны предпринять соответствующие органы или
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
л)сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних.
7.10.Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в течение пяти
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
7.11.Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить Комиссии о принятых мерах по исполнению данных постановлений в сроки, указанные в постановлениях.
7.12.Постановления Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 29.11.2018 №1286
Состав
муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
города Ханты-Мансийска
(далее – Комиссия)
Черкунова
Ирина Александровна – заместитель Главы города ХантыМансийска, председатель Комиссии
Васильева
Ирина Геннадьевна – заведующий отделом по организации
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя Комиссии
Зольникова
Нина Александровна – заместитель заведующего отделом по
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска, ответственный секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Трапезников
Дмитрий Энверович – начальник Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска
Дульгерова
Ольга Васильевна – заместитель начальника управления –
начальник отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию)
Липина
Лариса Валерьевна – заместитель начальника управления
культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Федорова
Оксана Алексеевна – заместитель директора Департамента
образования Администрации города Ханты-Мансийска

Фатеева
Оксана Валерьевна – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию)
Киприянова
Ольга Александровна – заместитель начальника Управления,
начальник отдела по молодежной политике Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска
Тюкпеева
Ирина Семеновна – заместитель главного врача по детству
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружная клиническая больница» (по согласованию)
Семенихина
Оксана Владимировна – заместитель директора бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию)
Арефьева
Наталья Александровна – педагог-психолог муниципального казенного учреждения дополнительного образовательного
«Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной
помощи» (по согласованию)
Сафонова
Людмила Валентиновна – главный специалист отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска
Левченко
Василий Николаевич – начальник Ханты-Мансийского Межмуниципального филиала ФКУ УИН УФСИН России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)
Фомин
Вячеслав Владимирович – директор негосударственного
частного образовательного учреждения дополнительного образования «Духовно-просветительский центр», священник
(по согласованию)
Чеботаев
Руслан Геннадьевич – директор казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2018 №1287
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 24.10.2013 №1364 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в сфере обеспечения
общественной безопасности
и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»
на 2016-2020 годы»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие
с действующим законодательством, 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» исключить.
1.2.В преамбуле постановления слова «от 08.12.2014 №1191 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска» заменить словами «от 01.10.2018 №1046-1 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска».
1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска 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 ХантыМансийске» на 2016-2020 годы».
3.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 29.11.2018 №1287

Паспорт муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и
правопорядка в городе Ханты-Мансийске»
Наименование
муниципальной программы

Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске
Дата утверждения
Постановление Администрации города Ханты-Мансийска
муниципальной программы
от 24.10.2013 №1364 «Об утверждении муниципальной про(наименование и номер
граммы «Профилактика правонарушений в сфере обеспесоответствующего
чения общественной безопасности и правопорядка в городе
нормативного правового акта) Ханты-Мансийске»
Координатор
Отдел по вопросам общественной безопасности и профилакмуниципальной программы
тике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители
Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципальмуниципальной программы
ного заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»;
отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»;
Департамент образования Администрации города ХантыМансийска;
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 ХантыМансийска;
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 кадровой работы и муниципальной службы 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;
муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»
Цели муниципальной програм- 1.Обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
2.Совершенствование системы профилактики немедицинскомы
го потребления наркотиков.
3.Предупреждение экстремистской деятельности

Задачи муниципальной про- 1.Предупреждение правонарушений на улицах города.
граммы
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
Подпрограммы или основные Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»;
мероприятия
подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
подпрограмма III «Профилактика экстремизма»
Наименование проекта (меро- Муниципальная программа не содержит мероприятий, наприятия), направленного в том правленных на реализацию национальных проектов (прочисле на реализацию нацио- грамм) Российской Федерации, портфелей проектов Хантынальных проектов (программ) Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных
Российской Федерации, порт- проектов города Ханты-Мансийска
фелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Целевые показатели
Увеличение доли административных правонарушений, предмуниципальной программы
усмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем
количестве таких правонарушений с 65% до 68,6%;
снижение уровня преступности с 133,3 до 112,3 преступлений
на 10 тыс. населения;
снижение общей распространенности наркомании с 362,2 до
341,0 человека на 100 тыс. населения;
увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, с 64,7% до 75%;
увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства,
на 1,5 тыс. человек;
увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, на 1,2
тыс. человек
Сроки реализации
2019-2025 годы и период до 2030 года
муниципальной программы
Объемы и источники
Финансирование муниципальной программы осуществляетфинансового обеспечения
ся за счет средств федерального бюджета, бюджета Хантымуниципальной программы
Мансийского автономного округа – Югры и бюджета города
Ханты-Мансийска.
Общий объем финансирования программы составляет
215 631 826,80 рублей, в том числе:
2019 год – 17 962 443,90 рубля;
2020 год – 17 969 943,90 рубля;
2021 год – 17 969 943,90 рубля;
2022 год – 17 969 943,90 рубля;
2023 год – 17 969 943,90 рубля;
2024 год – 17 969 943,90 рубля;
2025 год – 17 969 943,90 рубля;
2026-2030 годы – 89 849 719,50 рублей
Муниципальная программа не содержит финансового обеОбъемы и источники
спечения проектов (мероприятий), направленных, в том чисфинансового обеспечения
проектов (мероприятий), на- ле на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского
правленных в том числе
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города
на реализацию в городе
Ханты-Мансийске националь- Ханты-Мансийска
ных проектов (программ) Российской Федерации,
портфелей проектов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
1.1.Формирование благоприятной деловой среды
Мероприятия по реализации национальной предпринимательской инициативы, формированию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе
социального предпринимательства, меры их стимулирования к созданию и применению инновационных технологий муниципальной программой не предусмотрены.
Муниципальной программой планируется обеспечить привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в региональных и муниципальных мероприятиях по
реализации государственной национальной политики и профилактике экстремизма.
1.2.Инвестиционные проекты
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе,
на принципах проектного управления.
1.3.Развитие конкуренции
В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 №59-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в
городе Ханты-Мансийске», исполнителями муниципальной программы осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе
субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются
только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников,
для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.
Управление ходом реализации программы осуществляет координатор – отдел по вопросам
общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города ХантыМансийска.
Механизм управления муниципальной программой включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для выполнения муниципальной программы;
корректировку муниципальной программы, в том числе по результатам социологических исследований;
организацию реализации мероприятий муниципальной программы исполнителями.
Координатор муниципальной программы:
обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий
муниципальной программы, и контролирует их исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной
программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с
исполнителями муниципальной программы;
контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;
готовит отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отраженных в таблице 2, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы, отражен-
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ных в таблице 1;
осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями в строгом соответствии с утвержденной муниципальной программой и в пределах средств, предусмотренных на эти цели.
Исполнители муниципальной программы:
в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;
ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы.
Исполнители программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение
мероприятий, целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска в рамках реализации программных мероприятий производится в соответствии
с действующим законодательством с учетом механизмов внедрения и применения технологий
бережливого производства.
Порядок предоставления общественным объединениям и религиозным организациям субсидий и муниципальных грантов для реализации проектов в сфере противодействия экстремизму
и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений утверждается постановлениями Администрации города Ханты-Мансийска.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по повышению производительности труда, мероприятия на принципах проектного управления, а также мероприятия с применением инициативного бюджетирования, в связи с чем внедрение механизмов реализации данных
мероприятий не предполагается.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№
п/п

1
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Наименование целевых показателей

Базовый показатель
на начало реализации муниципальной
программы
2
3
Доля административных правонарушений, предусмотренных ста- 65,0
тьями 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 (%)
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений 133,3
на 10 чел. населения) (ед.)
Общая распространенность наркомании (число лиц, зарегистри- 362,2
рованных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. чел.населения) (чел.)
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио- 64,7
нальных отношений (%)
Количество участников мероприятий, направленных на укрепле- 15,5
ние общероссийского гражданского единства (тыс.чел.)
Численность участников мероприятий, направленных на этно- 1,5
культурное развитие народов России (тыс.чел.)

Значения показателя по годам
Целевое значение показа2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год теля на момент окончания
реализации муниципальной
программы
4
5
6
7
8
9
10
11
65,3
65,6
65,9
66,2
66,5
66,8
67,1
68,6

131,6

129,8

128,1

126,3

124,6

122,8

121,1

112,3

360,4

358,6

356,8

355,0

353,3

351,5

349,7

341,0

65,6

66,4

67,3

68,1

69,0

69,8

70,6

75,0

15,6

15,7

15,9

16,0

16,1

16,3

16,4

17,0

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,7

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

1

Основные мероприятия муници- Главный распоря- Исполнители програм- И с точ н и к и Финансовые затраты на реализацию, рублей
пальной программы
дитель бюджетных мы
финансиро- Всего
в том числе:
(их связь с целевыми показате- средств
вания
2019 год
2020 год
2021 год
лями муниципальной программы)
2

3

4

5

6

7

8

9

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

всего

72862590,00 6071882,50 6071882,50 6071882,50

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030
годы

10

11

12

13

14

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

6071882,50 6071882,50 6071882,50 6071882,50 30359412,50

бюджет ав- 15806400,00 1317200,00 1317200,00 1317200,00
тономного
округа

1317200,00 1317200,00 1317200,00 1317200,00 6586000,00

бюджет
города

57056190,00 4754682,50 4754682,50 4754682,50

4754682,50 4754682,50 4754682,50 4754682,50 23772412,50

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

всего

41456400,00 3454700,00 3454700,00 3454700,00

3454700,00 3454700,00 3454700,00 3454700,00 17273500,00

бюджет ав- 41456400,00 3454700,00 3454700,00 3454700,00
тономного
округа

3454700,00 3454700,00 3454700,00 3454700,00 17273500,00

1.3. Создание условий для деятель- А д м и н и с т р а ц и я Отдел по вопросам
ности народных дружин (2)
города
общественной
безХанты-Мансийска опасности
и профилактике правонарушений
Администрации города
Ханты-Мансийска; муниципальное казенное
учреждение «Управление логистики»

всего

1.2. Осуществление
государствен- А д м и н и с т р а ц и я
ных полномочий по созданию города
административных комиссий и Ханты-Мансийска
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» (2)

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

721716,00

60143,00

60143,00

60143,00

60143,00

60143,00

60143,00

60143,00

300715,00

бюджет ав- 505200,00
то н о м н о го
округа

42100,00

42100,00

42100,00

42100,00

42100,00

42100,00

42100,00

210500,00

бюджет
города

216516,00

18043,00

18043,00

18043,00

18043,00

18043,00

18043,00

18043,00

90215,00

Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска

Департамент образо- всего
вания Администрации
города
бюджет
Ханты-Мансийска
города

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

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

897850,80

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

374104,50

897850,80

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

74820,90

374104,50

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

1.6

1.7.

1.8.
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Муниципальное
казенное
учреждение
«Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»

всего

бюджет
города

53104590,00 4425382,50 4425382,50 4425382,50

4425382,50 4425382,50 4425382,50 4425382,50 22126912,50

А д м и н и с т р а ц и я Отдел по вопросам
города
общественной
безХанты-Мансийска опасности
и профилактике правонарушений
Администрации города
Ханты-Мансийска; муниципальное казенное
учреждение «Управление логистики»

всего

39184500,00 3265375,00 3265375,00 3265375,00

3265375,00 3265375,00 3265375,00 3265375,00 16326875,00

бюджет ав- 31347600,00 2612300,00 2612300,00 2612300,00
то н о м н о го
округа

2612300,00 2612300,00 2612300,00 2612300,00 13061500,00

бюджет
города

Осуществление
государствен- А д м и н и с т р а ц и я
ных полномочий по составлению города
(изменению
Ханты-Мансийска
и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (2)

53104590,00 4425382,50 4425382,50 4425382,50

бюджет ав- 0,00
то н о м н о го
округа

0,00

7836900,00

Отдел по вопросам всего
228900,00
общественной
без- федераль- 228900,00
опасности
ный бюджет
и профилактике правонарушений
Администрации города
Ханты-Мансийска; муниципальное казенное
учреждение «Управление логистики»

0,00

4425382,50 4425382,50 4425382,50 4425382,50 22126912,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

653075,00

653075,00

653075,00

653075,00

653075,00

653075,00

653075,00

3265375,00

12200,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

98500,00

12200,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

98500,00

Реализация мероприятий по Администрация гоантитеррористической
защи- рода
щенности объектов
Ханты-Мансийска
с массовым пребыванием людей и мест проведения массовых мероприятий (2)

Отдел по вопросам обще- всего
ственной безопасности
и профилактике правонарушений Администрации бюджет
города
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

Департамент
городского хозяйства
Администрации
города
Ханты-Мансийска

Муниципальное казенное всего
учреждение
«Служба бюджет
муниципального заказа в города
жилищно-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

Реализация мероприятий
Администрация гопо социальной адаптации
рода
и ресоциализации лиц, осво- Ханты-Мансийска
бодившихся из мест лишения
свободы
и осужденных к наказаниям
не связанным с лишением свободы (2)

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

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 казенное всего
учреждение «Служба со- бюджет
циальной поддержки на- города
селения»

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

208456546,80

Итого по подпрограмме I:

Всего

17364503,90

17372003,90

17372003,90

17372003,90

17372003,90

17372003,90 17372003,90

86860019,50

ф е д е р а л ь - 228900,00
ный бюджет

12200,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

98500,00

бюджет ав- 89115600,00
тономного
округа

7426300,00

7426300,00

7426300,00

7426300,00

7426300,00

7426300,00

7426300,00

37131500,00

бюджет
рода

9926003,90

9926003,90

9926003,90

9926003,90

9926003,90

9926003,90

9926003,90

49630019,50

по проектам (мероприятиям), направленных на реализацию национальных и феде- Всего
0,00
ральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского ф е д е р а л ь - 0,00
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска:
ный бюджет

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

бюджет
рода

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

го- *

*

*

*

*

*

*

*

*

1200000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

500000,00

го- 1200000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

500000,00

го- 119112046,80

го- 0,00

Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»
2.1.

Реализация мероприятий
Администрация гопо информационной антинарко- рода
тической, антиалкогольной
Ханты-Мансийска
и антитабачной пропаганде (3)

Управление обществен- всего
ных связей Администрации города
Ханты-Мансийска;
муниципальное
казенное
учреждение «Управление
бюджет
логистики»;
муниципальное бюджет- рода
ное учреждение «Городской
информационный
центр»
Отдел
всего
по здравоохранению Ад- бюджет
министрации города
рода
Ханты-Мансийска

2.2.

Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики
и общественностью (3)

Департамент
образования Администрации города
Ханты-Мансийска

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

Департамент
образования Администрации города
Ханты-Мансийска

Департамент образова- всего
ния Администрации го- бюджет
рода
рода
Ханты-Мансийска

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

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

Администрация го- Муниципальное казенное всего
учреждение «Служба со- бюджет
рода
Ханты-Мансийска
циальной поддержки на- рода
селения»
2.3.

Организация и проведение про- Администрация го- Управление
культуры всего
филактических мероприятий (3) рода
Администрации
города бюджет
Ханты-Мансийска
Ханты-Мансийска; муни- рода
ципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»
Управление физической
культуры,
спорта
и молодежной политики
Администрации города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

го- *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

го- *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

го- *

*

*

*

*

*

*

*

*

827280,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

344700,00

го- 827280,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

68940,00

344700,00

Муниципальное бюджет- всего
ное учреждение «Моло- бюджет
дежный центр»
рода

*

*

*

*

*

*

*

*

*

го- *

*

*

*

*

*

*

*

*

Муниципальное бюджет- всего
ное учреждение «Спортив- бюджет
ный комплекс «Дружба»
рода

*

*

*

*

*

*

*

*

*

го- *

*

*

*

*

*

*

*

*
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Итого по подпрограмме II:

всего
бюджет
рода

по проектам (мероприятиям), направленных на реализацию национальных и феде- всего
ральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского бюджет
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска:
рода

11

2027280,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

844700,00

го- 2027280,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

168940,00

844700,00

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Администрация го- Управление культуры Ад- всего
рода
министрации города
бюджет
Ханты-Мансийска
Ханты-Мансийска; муни- города
ципальное
бюджетное
учреждение «Культурнодосуговый центр «Октябрь»

840000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

350000,00

840000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

350000,00

Управление культуры Ад- всего
министрации города
бюджет
Ханты-Мансийска; муни- города
ципальное
бюджетное
учреждение «Городская
централизованная
библиотечная система»

384000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

160000,00

384000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

160000,00

Управление обществен- всего
ных связей Администрабюджет
ции города
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное бюджетное учреждение «Городской
информационный
центр»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Муниципальное бюджет- всего
ное учреждение «Моло- бюджет
дежный центр»
города

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Администрация го- Управление
кадровой всего
рода
работы
Ханты-Мансийска
и муниципальной службы бюджет
Администрации города
города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Департамент
образования Администрации города
Ханты-Мансийска

Департамент образова- всего
ния Администрации города
бюджет
Ханты-Мансийска
города

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Создание условий для социаль- Департамент
обной и культурной адаптации и разования Админиинтеграции мигрантов (4, 5, 6)
страции города
Ханты-Мансийска

Департамент образова- всего
ния Администрации города
бюджет
Ханты-Мансийска
города

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Администрация го- Управление обществен- всего
рода
ных связей Администра- бюджет
Ханты-Мансийска
ции города
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное бюджетное учреждение «Городской
информационный
центр»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Управление экономиче- всего
ского развития и инве- бюджет
стиций Администрации города
города Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Управление культу- Управление культуры Ад- всего
ры Администрации министрации города
бюджет
города Ханты-Ман- Ханты-Мансийска
города
сийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Управление обществен- всего
ных связей Администрации города Ханты-Ман- бюджет
сийска;
муниципальное города
казенное
учреждение
«Управление логистики»;
муниципальное бюджетное
учреждение «Городской информационный центр»

924000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

385000,00

924000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

77000,00

385000,00

Отдел по организации всего
деятельности комиссии бюджет
по делам несовершенно- города
летних и защите их прав
Администрации города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Управление культуры Ад- всего
министрации города
Ханты-Мансийска
бюджет
города

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Муниципальное бюджет- всего
ное учреждение дополнительного образования бюджет
«Центр развития творче- города
ства детей и юношества»

3000000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

1250000,00

3000000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

1250000,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Подпрограмма III «Профилактика экстремизма»
3.1.

Проведение мероприятий
по профилактике экстремизма и
укреплению межнационального
и межконфессионального мира
и согласия (4, 5, 6)

Департамент
образования Администрации города
Ханты-Мансийска

Управление физической
культуры,
спорта
и молодежной политики
Администрации города
Ханты-Мансийска
3.2.

3.3.

Повышение
профессионального уровня специалистов по
вопросам профилактики экстремизма
и реализации государственной
национальной политики
(4, 5, 6)

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

3.4.

Осуществление мер информа- Администрация гоционного противодействия рас- рода
пространению экстремистской Ханты-Мансийска
идеологии
(4, 5, 6)

Департамент
образования Администрации города
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджет- всего
ное учреждение дополнительного образования бюджет
«Центр развития творче- города
ства детей и юношества»

Управление физи- Муниципальное бюджет- всего
ческой
культуры, ное учреждение «Молобюджет
спорта
и моло- дежный центр»
города
дежной политики
Администрации
города
Ханты-Мансийска
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Управление обществен- всего
ных связей Администра- бюджет
ции города
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное бюджетное учреждение «Городской
информационный
центр»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Отдел по вопросам обще- всего
ственной безопасности
и профилактике правонарушений Администрации
бюджет
города
города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Управление культуры Ад- всего
министрации города
бюджет
Ханты-Мансийска; муни- города
ципальное
бюджетное
учреждение Культурнодосуговый центр «Октябрь»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Управление обществен- всего
ных связей Администра- бюджет
ции города
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное бюджетное учреждение «Городской
информационный
центр»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Департамент образова- всего
ния Администрации города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Управление физи- Муниципальное бюджет- бюджет
ческой
культуры, ное учреждение «Моло- города
дежный центр»
спорта
и молодежной политики
Администрации города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Департамент
образования Администрации города
Ханты-Мансийска

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

всего

5148000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

2145000,00

бюджет
города

5148000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

429000,00

2145000,00

по проектам (мероприятиям), направленных на реализацию национальных и феде- всего
ральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского бюджет
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска:
города

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 по муниципальной программе:

215631826,80

3.6.

Проведение мониторинга
Администрация гов сфере противодействия экс- рода
тремизму, состояния межнаци- Ханты-Мансийска
ональных
и межконфессиональных отношений (4, 5, 6)
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Проведение мероприятий, на- Администрация гоправленных
рода
на укрепление общероссийско- Ханты-Мансийска
го гражданского единства (5)

Департамент
образования Администрации города
Ханты-Мансийска

3.7.

Реализация мероприятий, направленных
на популяризацию и поддержку русского языка как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, популяризацию и поддержку родных языков
народов России (6)

Департамент образова- всего
ния Администрации го- бюджет
рода
города
Ханты-Мансийска

Итого по подпрограмме III:

всего

инвестиции в объекты муниципальной собственности

17962443,90

17969943,90

17969943,90

17969943,90

17969943,90

17969943,90 17969943,90

89849719,50

ф е д е р а л ь - 228900,00
ный бюджет

12200,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

19700,00

98500,00

бюджет ав- 89115600,00
тономного
округа

7426300,00

7426300,00

7426300,00

7426300,00

7426300,00

7426300,00

7426300,00

37131500,00

бюджет
города

126287326,80

10523943,90

10523943,90

10523943,90

10523943,90

10523943,90

10523943,90 10523943,90

52619719,50

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ф е д е р а л ь - 0,00
ный бюджет

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
города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных и федеральных всего
0,00
проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного ф е д е р а л ь - 0,00
округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска:
ный бюджет

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

бюджет
города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ф е д е р а л ь - 0,00
ный бюджет

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
города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в всего
0,00
объекты муниципальной собственности по проектам (мероприятиям)
ф е д е р а л ь - 0,00
ный бюджет

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

бюджет
города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*- исполнители принимают участие в реализации мероприятия за счет средств из других источников финансирования
Таблица 3
Проекты (мероприятия), направленные в том числе
на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации,
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
№ п/п

1

Наименование про- Номер основ- Цели
екта
ного мероприили мероприятия
ятия

Срок реали- Источники финансиро- Параметры финансового обеспечения, рублей
зации
вания
Всего
2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2023 год
год
год
год
год

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

2024 год

2025 год

2026-2030
годы

13

14

15

Реализация проектов (мероприятий), направленных, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, муниципальной программой не предусмотрена
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Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
№
п/п

Основные мероприятия
Наименование

Содержание (направления расходов)

1
2
3
Цель: обеспечение общественной безопасности и правопорядка
Задачи:
1.Предупреждение правонарушений на улицах города.
2.Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
3.Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения
Подпрограмма I. «Профилактика правонарушений»
1.1. Обеспечение
функционирова- Техническое обслуживание системы видеонаблюния и развития систем видеона- дения за состоянием правопорядка в городе Ханблюдения в сфере обеспечения ты-Мансийске, аренда каналов связи для передачи
общественной безопасности и сигнала с видеокамер в диспетчерские пункты, реправопорядка
монт и замена неисправного и устаревшего оборудования, модернизация оборудования системы, выполнение иных работ в целях обеспечения работы
системы, установка и подключение к системе дополнительных камер видеонаблюдения

Наименование целевого показателя
Номер приложения к муниципальной
программе, реквизиты нормативного
правового акта, наименование проекта (мероприятия)
4
5

Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2018
№2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Показатель 2.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения) (ед.).
Рассчитывается как отношение количества зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения. Показатель формируется на основании формы 2-Е, утвержденной
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 16.06.2017 №402 «Об утверждении и введении в действие формы федерального статистического наблюдения
№2-Е «Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях», а также инструкции по составлению отчетности по
форме федерального статистического наблюдения №2-Е»
и ведомственных статистических данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре

Обеспечение деятельности административной комиссии, в том числе расходы на материально-техническое обеспечение и заработную плату секретарей административной комиссии

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 №5-оз
«Об административных комиссиях в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Показатель 2.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения) (ед.).
Рассчитывается как отношение количества зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения. Показатель формируется на основании формы №2-Е, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об утверждении и введении в
действие формы федерального статистического наблюдения №2-Е «Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях», а также инструкции по составлению отчетности по
форме федерального статистического наблюдения №2-Е» и
ведомственных статистических данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре

1.3. Создание условий для деятель- Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин
ности 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);
личное страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка;
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)

Федеральный закон Российской Федерации от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2014
№95-оз «О регулировании отдельных
вопросов участия граждан в охране
общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Показатель 2.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения (ед.).
Рассчитывается как отношение количества зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения. Показатель формируется на основании формы №2-Е, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об утверждении и введении в
действие формы федерального статистического наблюдения №2-Е «Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях», а также инструкции по составлению отчетности по
форме федерального статистического наблюдения №2-Е» и
ведомственных статистических данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре

1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений несовершеннолетних

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,
дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий, фестивалей

Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Показатель 2.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения) (ед.).
Рассчитывается как отношение количества зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения. Показатель формируется на основании формы №2-Е, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об утверждении и введении в
действие формы федерального статистического наблюдения №2-Е «Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях», а также инструкции по составлению отчетности по
форме федерального статистического наблюдения №2-Е» и
ведомственных статистических данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре

1.5. Обеспечение функционирования
и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях
и необходимости соблюдения
правил дорожного движения

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

Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2018
№2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Показатель 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 (%).
Рассчитывается как процентное отношение числа нарушений правил дорожного движения, ответственность за нарушение которых предусмотрена указанными статьями, к общему количеству данного вида правонарушений. Показатель
формируется на основании формы I-БДД, утвержденной
приказом Федеральной службы государственной статистики
от 07.12.2017 №810 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством внутренних
дел Российской Федерации федерального статистического
наблюдения за состоянием безопасности дорожного движения и ведомственных статистических данных Управления
ГИБДД Управления МВД Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре

1.2. 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»
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1.6. Осуществление государственных Канцелярские и почтовые расходы, расходы, свяполномочий по составлению (из- занные с публикацией списков кандидатов в средменению и дополнению) списков ствах массовой информации
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции

1.7. Реализация мероприятий
по антитеррористической защищенности объектов
с массовым пребыванием людей
и мест проведения массовых мероприятий

№54
6 ДЕКАБРЯ 2018 г.

Федеральный закон от 20.08.2004
№113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

Показатель 2.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс.человек населения) (ед.).
Рассчитывается как отношение количества зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения. Показатель формируется на основании формы №2-Е, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об утверждении и введении в
действие формы федерального статистического наблюдения №2-Е «Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях», а также инструкции по составлению отчетности по
форме федерального статистического наблюдения №2-Е и
ведомственных статистических данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре
Федеральный закон от 06.03.2006 Показатель 2.Уровень преступности (количество зарегистри№35-ФЗ «О противодействии терро- рованных преступлений на 10 тыс.человек населения) (ед.).
ризму»
Рассчитывается как отношение количества зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения. Показатель формируется на основании формы №2-Е, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об утверждении и введении в
действие формы федерального статистического наблюдения №2-Е «Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях», а также инструкции по составлению отчетности по
форме федерального статистического наблюдения №2-Е и
ведомственных статистических данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре

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
1.8. Реализация мероприятий
Совершенствование нормативной правовой базы, ре- Федеральный закон Российской Фегулирующей вопросы социальной адаптации и ресо- дерации от 23.06.2016 №182-ФЗ
по социальной адаптации
«Об основах системы профилактики
и ресоциализации лиц, освобо- циализации;
дившихся из мест лишения сво- стимулирование деятельности организаций, предо- правонарушений в Российской Федеставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в рации»
боды и осужденных
социальной адаптации и ресоциализации;
к наказаниям не связанным
привлечение общественных объединений для оказас лишением свободы
ния 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
Цель: совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков
Задача: профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи
Подпрограмма II. «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»
2.1. Реализация мероприятий
Размещение профилактических материалов в Федеральный закон Российской Фепо информационной антинар- средствах массовой информации в целях по- дерации от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об
котической, антиалкогольной и вышения уровня осведомленности населения о основах системы профилактики праантитабачной пропаганде
негативных последствиях немедицинского по- вонарушений в Российской Федератребления наркотиков, потребления алкоголя и ции»;
табака, разъяснения ответственности за участие Указ Президента Российской Федерав незаконном обороте наркотических средств, ции от 09.06.2010 №690 «Об утвержформирования негативного отношения в обще- дении Стратегии государственной
стве к немедицинскому потреблению наркотиков, антинаркотической политики Российпотреблению алкоголя и табака;
ской Федерации до 2020 года»
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
2.2. Организация и проведение меро- Повышение
профессионального
уров- Федеральный закон Российской Феприятий с субъектами профилак- ня,
квалификации
специалистов
субъектов дерации от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об
тики и общественностью
профилактики,занимающихся профилактикой нар- основах системы профилактики пракомании, алкоголизма и табакокурения, пропаган- вонарушений в Российской Федерадой здорового образа жизни, посредством проведе- ции»;
Указ Президента Российской Федерания семинаров, конференций, собраний;
проведение мероприятий с участием волонтеров, ции от 09.06.2010 №690 «Об утвержзанимающихся антинаркотической деятельностью дении Стратегии государственной
и пропагандой здорового образа жизни, в том числе антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»
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

Показатель 2.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения) (ед.).
Рассчитывается как отношение количества зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения. Показатель формируется на основании формы №2-Е, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об утверждении и введении в
действие формы федерального статистического наблюдения №2-Е «Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях», а также инструкции по составлению отчетности по
форме федерального статистического наблюдения №2-Е и
ведомственных статистических данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре

Показатель 3.Общая распространенность наркомании (число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания в расчете на 100 тыс.чел. населения) (чел.).
Определяется по формуле:
Z= A * 100000/численность населения, где:
А – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания (определяется на
основе данных федерального статистического наблюдения
– формы №11, 37 утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 16.10.2013 №410 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения наркологическими расстройствами»)

Показатель 3.Общая распространенность наркомании (число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания в расчете на 100 тыс.чел. населения) (чел.).
Определяется по формуле:
Z= A * 100000/численность населения, где:
А – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания (определяется на
основе данных федерального статистического наблюдения
– формы №11, 37 утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 16.10.2013 №410 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения наркологическими расстройствами»)
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2.3. Организация и проведение про- Организация и проведение, в том числе с привлефилактических мероприятий
чением общественности, 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;
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
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Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»

Показатель 3.Общая распространенность наркомании (на
100 тыс. населения) (чел.).
Определяется по формуле:
Z= A * 100000/численность населения, где:
А – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания (определяется на
основе данных федерального статистического наблюдения
– формы №11, 37 утверждены приказом Федеральной государственной статистики от 16.10.2013 №410 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за заболеваемостью
населения наркологическими расстройствами»)

Цель: предупреждение экстремистской деятельности

Задачи:
1.Профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде.
2.Поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.
3.Информационное противодействие распространению экстремизма

Подпрограмма III. «Профилактика экстремизма»

3.1. Проведение мероприятий
по профилактике экстремизма
и укреплению межнационального
и межконфессионального мира
и согласия

Разработка и реализация в образовательных организациях методических рекомендаций, планов и
программ, по формированию уважительного отношения ко всем этносам и религиям;
проведение в образовательных организациях мероприятий по профилактике экстремизма, воспитанию
патриотизма (уроки мира и дружбы, конкурсы, выставки, викторины, родительские собрания, конференции, круглые столы, диспуты, встречи, акции,
фестивали и т.д.);
проведение мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, информирование о многообразии национальных культур,
представленных в городе Ханты-Мансийске, выявление лучших практик в указанной сфере деятельности;
оказание поддержки организациям, осуществляющим деятельность по этнокультурному развитию,
коллективам народного художественного творчества, в том числе любительским коллективам национально-культурных объединений города ХантыМансийска;
проведение мероприятий с участием представителей Администрации города Ханты-Мансийска,
правоохранительных органов и национально-культурных объединений в целях диалога власти и общества по вопросам укрепления межнационального
и межконфессионального согласия, обеспечения
социальной и культурной адаптации мигрантов,
предупреждения правонарушений на национальной почве, межнациональных и межэтнических конфликтов;
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;
оказание содействия общественным и религиозным
организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на
развитие межнационального и межконфессионального диалога, противодействие экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;
поддержка проектов по вопросам профилактики
экстремизма, укреплению межнационального и
межконфессионального согласия

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
Федеральный закон от 25.07.2002
№114-ФЗ «О противодействии экстремизму»;
Стратегия
противодействия
экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации от
28.11.2014 №Пр-2753

Показатель 4.Доля граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений (%).
Показатель определяется по итогам проводимых Департаментом общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры опросов общественного мнения.
Показатель 5.Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс. чел.).
Показатель 6.Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (тыс.
чел.).
Показатели 5, 6 определяются исходя из количества участников мероприятий, на основании представленных исполнителями муниципальной программы в течение года отчетов с
нарастающим итогом

3.2. Повышение профессионального
уровня специалистов по вопросам профилактики экстремизма
и реализации государственной
национальной политики

Организация дополнительного обучения муниципальных служащих, специалистов по работе с молодежью, педагогов, общественных лидеров, представителей некоммерческих организаций 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 духовнонравственной культуры народов Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
Федеральный закон от 25.07.2002
№114-ФЗ «О противодействии экстремизму»;
Стратегия
противодействия
экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации от
28.11.2014 №Пр-2753

Показатель 4.Доля граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений (%).
Показатель определяется по итогам проводимых Департаментом общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры опросов общественного мнения.
Показатель 5.Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс. чел.).
Показатель 6.Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (тыс.
чел.).
Показатели 5, 6 определяются исходя из количества участников мероприятий, на основании представленных исполнителями муниципальной программы в течение года отчетов с
нарастающим итогом
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3.3. Создание условий для социальной
и культурной адаптации
и интеграции мигрантов

Реализация в общеобразовательных организациях
программ по социальной и культурной адаптации
обучающихся детей мигрантов;
оказание содействия некоммерческим организациям в деятельности по социальной и культурной
адаптации мигрантов, в том числе путем предоставления субсидий и муниципальных грантов;
обучение мигрантов русскому языку, правовое просвещение, информирование о культурных традициях и нормах поведения;
издание и распространение памяток для мигрантов
по вопросам социальной и культурной адаптации

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
Федеральный закон от 25.07.2002
№114-ФЗ «О противодействии экстремизму»;
Стратегия
противодействия
экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации от
28.11.2014 №Пр-2753

3.4. Осуществление мер информационного противодействия распространению
экстремистской
идеологии

Обеспечение информационного сопровождения проводимых в муниципальном образовании мероприятий, направленных на укрепление мира и согласия, гражданского единства, профилактику экстремизма;
проведение мероприятий с привлечением видных деятелей
культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных объединений по разъяснению сути экстремизма
и 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;
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;
проведение конкурсов социальной рекламы, направленной
на укрепление общероссийского гражданского единства,
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
Федеральный закон от 25.07.2002
№114-ФЗ «О противодействии экстремизму»;
Стратегия
противодействия
экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации от
28.11.2014 №Пр-2753

3.5. Проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму, состояния межнациональных
и межконфессиональных отношений

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;
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

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
Федеральный закон от 25.07.2002
№114-ФЗ «О противодействии экстремизму»;
Стратегия
противодействия
экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации от
28.11.2014 №Пр-2753
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3.6. Проведение мероприятий, направленных
на
укрепление
общероссийского гражданского
единства

Проведение фестивалей, митингов, конкурсов, форумов, акций, приуроченных к памятным датам и
государственным праздникам (День Победы, День
России, День государственного флага России, День
народного единства и др.)

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
Стратегия
противодействия
экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации от
28.11.2014 №Пр-2753
3.7. Реализация мероприятий, на- Организация проведения мероприятий (лекций, бе- Указ Президента Российской Федеправленных на популяризацию
сед, фестивалей, акций, в том числе в рамках Дня рации от 19.12.2012 №1666 «О страрусского языка и международного дня родного язы- тегии государственной национальной
и поддержку русского языка,
политики Российской Федерации на
как государственного языка Рос- ка)
период до 2025 года»
сийской Федерации и языка межнационального общения, популяризацию и поддержку родных
языков народов России
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Показатель 5.Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс. чел.).
Показатель определяется исходя из количества участников
мероприятий, на основании представленных исполнителями
муниципальной программы в течение года отчетов с нарастающим итогом

Показатель 6.Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (тыс.
чел.).
Показатель определяется исходя из количества участников
мероприятий, на основании представленных исполнителями
муниципальной программы в течение года отчетов с нарастающим итогом

Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
№
Наименование объекта
Мощность
п/п
1
2
3
В муниципальной программе объекты капитального строительства отсутствуют

Срок строительства, проектирования

Источник финансирования

4

5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2018 №1288
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 24.10.2013 №1367 «О муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами города Ханты-Мансийска 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:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1367 «О
муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска
на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
1.2.В преамбуле постановления слова «от 08.12.2014 №1191 «О программах города ХантыМансийска» заменить словами «от 01.10.2018 №1046-1 «О муниципальных программах города
Ханты-Мансийска».
1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
28.08.2018 №909 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1367 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».
3.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 29.11.2018 №1288

Паспорт
муниципальной программы города Ханты-Мансийска
«Управление муниципальными финансами
города Ханты-Мансийска»
(далее – муниципальная программа)
Наименование
муниципальной программы
Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта) <*>
Координатор
муниципальной программы
Исполнители
муниципальной программы

Управление муниципальными финансами города ХантыМансийска
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1367 «О муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»
Цели муниципальной программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы муниципального
образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска
Задачи муниципальной программы 1.Организация планирования и исполнения бюджета
города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и
формирование бюджетной отчетности.
2.Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами
для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного
процесса в городе Ханты-Мансийске.
3.Поддержание муниципального долга на экономически
безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям.
4.Обеспечение формирования и использования средств
резервного фонда Администрации города в соответствии
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами

Подпрограммы
или основные мероприятия

Основное мероприятие 1: обеспечение выполнения
функций и полномочий финансового органа – Департамента управления финансами Администрации города
Ханты-Мансийска;
основное мероприятие 2: проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по
муниципальным заимствованиям;
основное мероприятие 3: формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий), направленных на реализацию национальных
проектов (программ) Российской Федерации, портфелей
проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Наименование проекта (мероприятия), направленного
в том числе на реализацию национальных проектов (программ)
Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города ХантыМансийска
Целевые показатели
1.Сохранение исполнения плана по налоговым и неналомуниципальной программы
говым доходам, утвержденного решением Думы города
Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска,
на уровне не менее 95%.
2.Сохранение исполнения расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год
от бюджетных ассигнований, утвержденных решением
Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города ХантыМансийска, на уровне не менее 95%.
3.Сохранение доли главных распорядителей бюджетных
средств города Ханты-Мансийска, имеющих итоговую
оценку качества финансового менеджмента более 60
баллов, на уровне 100%.
4.Сохранение доли расходов бюджета города ХантыМансийска на обслуживание муниципального долга в
объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за
исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
на уровне не более 1%.
5.Сохранение отношения объема муниципального долга
к общему объему доходов бюджета города Ханты-Мансийска (без учета объемов межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение) на уровне 10%.
6.Рост уровня открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе с 90 до 95 баллов.
7.Сохранение соблюдения ограничений по предельному
размеру резервного фонда, установленного Бюджетным
кодексом Российской Федерации, на уровне 100%
Сроки реализации
2019-2025 годы и на период до 2030 года
муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию проОбъемы и источники
граммы носит прогнозный характер и составляет
финансового обеспечения
1 347 374 600,00 рублей, в том числе:
муниципальной программы
2019 – 114 715 800,00 рублей;
2020 – 112 658 800,00 рублей;
2021 – 112 000 000,00 рублей;
2022 – 112 000 000,00 рублей;
2023 – 112 000 000,00 рублей;
2024 – 112 000 000,00 рублей;
2025 – 112 000 000,00 рублей;
2026-2030 – 560 000 000,00 рублей
Муниципальная программа не содержит финансового
Объемы и источники
обеспечения проектов (мероприятий), направленных на
финансового обеспечения
проектов (мероприятий), направ- реализацию в городе Ханты-Мансийске национальных
проектов (программ) Российской Федерации,
ленных в том числе
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного
на реализацию в городе
Ханты-Мансийске национальных округа – Югры, муниципальных проектов города Хантыпроектов (программ) Российской Мансийска
Федерации, портфелей проектов
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальных
проектов города Ханты-Мансийска

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
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1.1.Формирование благоприятной деловой среды
Налоговая политика города Ханты-Мансийска, как принципиальное условие для обеспечения
эффективности инвестиций и создания благоприятных условий для деловой среды, нацелена с
одной стороны на укрепление и развитие устойчивой доходной базы бюджета, формирование
механизмов роста доходов бюджета города с созданием стимулов для их увеличения, с другой
стороны, на поддержку инвестиционной и инновационной деятельности организаций, а также на
поддержание стабильных налоговых условий для развития предпринимательской активности на
территории муниципального образования.
Реализация мероприятий муниципальной программы приведет к повышению качества управления муниципальными финансами в городе, что в свою очередь обеспечит максимально эффективное и прозрачное использование муниципальных финансов и создаст благоприятные
условия для экономического развития города.
1.2. Инвестиционные проекты
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых и(или) планируемых к реализации, в том числе на принципах проектного управления.
1.3.Развитие конкуренции
Развитие конкуренции в городе оказывает благоприятное воздействие на макроэкономические
показатели социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.
В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 №59-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в
городе Ханты-Мансийске», Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки,
участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и
закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по
срокам и направлениям действия и включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, 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;
совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с
четким определением состава, функции, механизмов, координации действий ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.
Координатором муниципальной программы является Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.
Координатор муниципальной программы:
обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий
муниципальной программы, и контролирует их исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной
программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с
исполнителями муниципальной программы;
контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;
готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых
средств;
осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы;
размещает муниципальную программу и отчетность о ходе ее реализации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в установленном порядке.
Исполнители программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;
ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы.
Исполнители муниципальной 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.
Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами программы.
Механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, основывается
на мониторинге показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы, отраженных в таблице 1.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации
муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.
Муниципальная программа служит инструментом урегулирования нерешенных проблем в
сфере управления муниципальными финансами.
Специфика сферы реализации муниципальной программы заключается в том, что она является «обеспечивающей» и ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов Администрации города Ханты-Мансийска, реализующих
другие муниципальные программы.
Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров поступления доходов в бюджет города, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета муниципального образования, увеличение объема муниципального
долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов бюджета муниципального образования.
Наряду с финансовыми рисками имеются риски снижения эффективности планируемых мер
правового регулирования, требующие выработки и реализации согласованных межведомственных решений, а также увязки с мерами правового регулирования в рамках других муниципальных программ (прежде всего в сфере экономического регулирования, управления муниципальным имуществом, муниципальных закупок и т.д.).
Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе
эффективность расходов бюджета города Ханты-Мансийска, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только от Департамента управления финансами Администрации
города Ханты-Мансийска, осуществляющего организацию составления и исполнения бюджета
города Ханты-Мансийска.
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусматривают строительство объектов капитального строительства (включая объекты, создаваемые на
условиях муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений). Финансирование
мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с таблицей 2.
Механизмы инициативного бюджетирования муниципальной программы реализуются путем
активизации участия жителей в определении приоритетов расходования средств бюджета города Ханты-Мансийска и поддержки инициатив жителей в решении вопросов местного значения.
По данному направлению Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска осуществляется:
участие в роли уполномоченного органа в реализации проекта инициативного бюджетирования в городе Ханты-Мансийске «Мы планируем бюджет вместе»;
организация и проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете города ХантыМансийска и об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и
плановый период;
представление информационного материала «Бюджет для граждан», предназначенного прежде всего для жителей города Ханты-Мансийска, не обладающих специальными знаниями в
сфере бюджетного законодательства, и представленного в доступной для понимания форме;
проведение таких мероприятий как «День финансовой грамотности» и «День открытых дверей» в Департаменте управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.
Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах проектного
управления, применения технологий бережливого производства, а также мероприятий, направленных на повышение производительности труда.

Таблица1
Целевые показатели муниципальной программы
№ Наименование целевых показателей
п/п

Базовый
показа- Значения показателя по годам
тель
на начало реали- 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
зации муниципальной программы

Целевое
значение показателя
на дату окончания
реализации муниципальной программы

1

2

3

1.

4

5

6

7

8

9

10

11

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденно- 100,3
го решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города ХантыМансийска, %

>=95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>=95

>= 95

>= 95

2.

Исполнение расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчет- 99,4
ный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, %

>=95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>=95

>= 95

>= 95

3.

Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Ман- 100
сийска, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента
более 60 баллов, %

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Доля расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обслуживание му- 0,2
ниципального долга в объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, %

<=1

<=1

<=1

<=1

<=1

<=1

<=1

<=1

5.

Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов 3
бюджета города Ханты-Мансийска (без учета объемов межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение), %

10

10

10

10

10

10

10

10

6.

Уровень открытости показателей бюджетных данных и участия граждан 85
города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе, баллы

90

90

90

93

93

93

95

95

7.

Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, 100
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, %

100

100

100

100

100

100

100

100
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Основные меропри- Главный распо- Исполнители му- И с т о ч - Финансовые затраты на реализацию (рублей)
ятия муниципальной рядитель
бюд- ниципальной про- н и к и
программы
жетных средств
граммы
финанси- Всего
в том числе:
(их связь с целевыми
рования
показателями муни2019 год
2020 год
2021 год
ципальной программы)

1

2

3

4

1.

Обеспечение выполнения функций
и полномочий финансового органа – Департамента управления финансами Администрации города
Ханты-Мансийска
(1-3, 6)

Департамент
управления финансами Администрации города
Ханты-М ансийска

5

6

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030
годы

7

8

9

10

11

12

13

14

Д е п а р т а м е н т б ю д ж е т 724315400,0
управления
фи- города
нансами Администрации города
Ханты-Мансийска

61948200,0

60215200,0

60215200,0

60215200,0

60215200,0

60215200,0

60215200,0

301076000,0

Администрация
города
Ханты-М ансийска

М у н и ц и п а л ь н о е б ю д ж е т 32340000,0
казенное учреж- города
дение «Управление логистики»

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

13475000,0

2.

Проведение
взвешенной долговой политики, надлежащее
исполнение
обязательств
по
муниципальным
заимствованиям (4, 5)

Департамент
управления финансами Администрации города
Ханты-М ансийска

Д е п а р т а м е н т б ю д ж е т 60000000,0
управления
фи- города
нансами Администрации города
Ханты-Мансийска

5000000,0

5000000,0

5000000,0

5000000,0

5000000,0

5000000,0

5000000,0

25000000,0

3.

Формирование
в бюджете города резервного фонда Администрации города
в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
(7)

Департамент
управления финансами Администрации города
Ханты-М ансийска

Д е п а р т а м е н т б ю д ж е т 530719200,0
управления
фи- города
нансами Администрации города
Ханты-Мансийска

45072600,0

44748600,0

44089800,0

44089800,0

44089800,0

44089800,0

44089800,0

220449000,0

по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию на- всего
0,0
циональных
и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей про- б ю д ж е т 0,0
ектов
города
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных
проектов города Ханты-Мансийска:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по муниципальной программе:

1347374600,0

114715800,0

112658800,0

112000000,0

112000000,0

112000000,0

112000000,0

112000000,0

560000000,0

б ю д ж е т 1347374600,0
города

114715800,0

112658800,0

112000000,0

112000000,0

112000000,0

112000000,0

112000000,0

560000000,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б ю д ж е т 0,0
города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

проекты (мероприятия), направленные на реализацию националь- всего
0,0
ных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей
проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници- б ю д ж е т 0,0
пальных проектов города Ханты-Мансийска
города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инвестиции в объекты муниципальной собственности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б ю д ж е т 0,0
города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исклю- всего
чением инвестиций в объекты муниципальной собственности по
проектам (мероприятиям)
б ю д ж е т 0,0
города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

в том числе:

всего

Таблица 3
Проекты (мероприятия), направленные в том числе
на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации,
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов
города Ханты-Мансийска
№ п/п Н а и м е н о в а н и е Номер основ- Цели
проекта
ного мероприили мероприятия
ятия

Срок реализа- И с т о ч н и к и Параметры финансового обеспечения, рублей
ции
финансиро- всего
2019 год
2020 год
2021 год
вания

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2 0 2 6 2 0 3 0
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, муниципальной программой не предусмотрена
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями
№
п/п

Основные мероприятия
Наименование
Содержание
расходов)

Наименование целевого показателя <**>
(направления Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты
нормативного правового акта,
наименование проекта (мероприятия) <*>
1
2
3
4
5
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города
Ханты-Мансийска
Задачи:
1.Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.
2.Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе ХантыМансийске.
3.Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям.
4.Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами

20

№54

ДОКУМЕНТЫ

1.

Обеспечение выполнения функций
и полномочий финансового органа
– Департамента
управления финансами Администрации
города
Ханты-Мансийска

Материально-техническое
и финансовое обеспечение
деятельности Департамента
управления финансами Администрации города ХантыМансийска в объеме, необходимом для своевременного
и качественного выполнения
возложенных на него полномочий

Решение Думы города ХантыМансийска
от 04.03.2011 №1147 «О Департаменте управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска» (в ред.
решений Думы города ХантыМансийска от 27.05.2011 №31,
от 02.06.2014 №514-V РД, от
30.11.2015
№711-V РД, от 25.03.2016
№791-V РД,
от 27.01.2017 №68-V РД)

2.

Проведение взвешенной долговой
политики, надлежащее исполнение обязательств
по муниципальным заимствованиям

Распоряжение Администрации
города
от
Ханты-Мансийска
12.03.2015 №32-р «Об утверждении методики планирования
долговых обязательств города
Ханты-Мансийска и определения долговой нагрузки на бюджет города Ханты-Мансийска»

3.

Формирование
в бюджете города
резервного фонда
Администрации
города в соответствии
с требованиями
Бюджетного
кодекса Российской
Федерации

Планирование расходов бюджета города Ханты-Мансийска в объеме, необходимом
для полного и своевременного исполнения обязательств
по выплате процентных платежей по муниципальному
долгу города Ханты-Мансийска в целях обеспечения ответственной долговой политики и поддержания городом
имиджа надежного заемщика
и гаранта
Формирование расходов резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска
в пределах ограничений,
установленных нормой статьи 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, для
возможного исполнения расходных обязательств по финансовому обеспечению непредвиденных расходов
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Показатель 1.Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением
Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска (%).
Показатель рассчитывается по формуле:
ИП = ФД/УПД x 100, где:
ФД – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный год
(Приложение 1 к решению Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города
Ханты-Мансийска за финансовый год»);
УПД – утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на отчетный год (Приложение 1 к решению Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период».
Показатель 2.Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска (%).
Показатель определяется по формуле:
Иро = РОф/РОп x 100%, где:
РОф – кассовое исполнение бюджета города (Отчет об исполнении консолидированного бюджета города форма 0503317);
РОп – утвержденный объем бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений (Приложение 2 к
решению Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период».
Показатель 3.Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих итоговую оценку
качества финансового менеджмента более 60 баллов (%).
Показатель рассчитывается в соответствии распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска
от 25.12.2015 №237-р «Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города и
главными администраторами доходов бюджета».
Показатель определяется по формуле:
Фм = Кф/Ка x 100%, где:
Кф – количество главных администраторов бюджетных средств города, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов;
Ка – количество главных администраторов бюджетных средств города, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.
Показатель 6.Уровень открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города ХантыМансийска в бюджетном процессе (баллы). Показатель определяется один раз в год на основании
приказа Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска от 26.10.2018
№13-о «Об утверждении порядка проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия
граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе»
Показатель 4.Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение (%).
Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга
за соответствующий год к расходам бюджета города за соответствующий год, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Показатель 5.Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города
(без учета объемов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) (%).
Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга по состоянию на 01 января
года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета города в отчетном финансовом
году (без учета объемов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)

Показатель 7.Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного
Бюджетным кодексом Российской Федерации (%).
Показатель определяется ежеквартально путем оценки соответствия R с Rнорм (не более 3% согласно
статье 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации):
R = РОф/ РОп x 100%, где:
РОф – сумма средств в расходной части бюджета города Ханты-Мансийска, выделенных на резервный фонд Администрации города Ханты-Мансийска (согласно отдельной статье решения Думы города
Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый
период» (с учетом изменений);
РОп – утвержденный объем бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений (Приложение 2 к
решению Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период»)

Решение Думы города ХантыМансийска
о бюджете города Ханты-Мансийска
на очередной финансовый год
и плановый период

Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
№
Наименование объекта
Мощность
п/п
1
2
3
В муниципальной программе объекты капитального строительства отсутствуют

Срок строительства, проектирования

Источник финансирования

4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 29.11.2018 №1289

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2018 №1289
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.10.2013 №1385 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»
С целью приведения муниципальных 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 30.10.2013 №1385 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке и в пункте 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
1.2.В преамбуле постановления слова «от 08.12.2014 №1191 «О программах города ХантыМансийска» заменить словами «от 01.10.2018 №1046-1 «О муниципальных программах города
Ханты-Мансийска».
1.3.Пункт 2 постановления исключить.
1.4.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

Паспорт
муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
города Ханты-Мансийска»
(далее – муниципальная программа)
Наименование
муниципальной программы
Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)
Координатор
муниципальной программы
Исполнители
муниципальной программы

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
города Ханты-Мансийска
Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
30.10.2013 №1385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей города Ханты-Мансийска»
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент муниципальной собственности);
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент
градостроительства и архитектуры);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее
– МКУ «Управление капитального строительства города
Ханты-Мансийска»);
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» (далее – МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»)

№54

ДОКУМЕНТЫ
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Цели муниципальной программы Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске
Задачи муниципальной програм- 1.Обеспечение отдельных категорий граждан муниципальмы
ными жилыми помещениями жилищного фонда социального использования, жилищного фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда.
2.Обеспечение прав граждан на переселение из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
3.Оказание отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки на приобретение указанными гражданами в собственность жилых помещений.
4.Создание условий для обеспечения отдельных категорий
граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства
Подпрограммы
Основное мероприятие 1.«Приобретение жилых помещеили основные мероприятия
ний с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и
непригодного для проживания жилищного фонда, выплата
собственникам жилых помещений денежного возмещения
за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде».
Основное мероприятие 2.«Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан».
Основное мероприятие 3.«Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий».
Основное мероприятие 4.«Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
определенных федеральным законодательством».
Основное мероприятие 5.«Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства»
Наименование проекта (меро- Муниципальной программой не предусмотрена реализация
приятия), направленного
проектов (мероприятий), направленных в том числе на рев том числе на реализацию наци- ализацию национальных проектов (программ) Российской
ональных проектов (программ) Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского авРоссийской Федерации, портфе- тономного округа – Югры, муниципальных проектов города
лей проектов Ханты-Мансийско- Ханты-Мансийска
го автономного округа – Югры,
муниципальных проектов города
Ханты-Мансийска
Увеличение количества семей, улучшивших жилищные услоЦелевые показатели
вия с 2623 до 3023 семей;
муниципальной программы
увеличение доли многодетных семей, улучшивших жилищные
условия, в общей численности многодетных семей, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 42,4
до 49,6 %;
увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные
условия, в общей численности семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 56,2 до 68,7 %;
увеличение доли инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия в общей численности
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 60,3 до 74,1 %;
увеличение доли семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 76,1 до 85,3 %;
увеличение количества сформированных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, с 690 до 760
штук;
увеличение количества предоставленных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, отвечающих
требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, относящимся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», состоящим на учете для получения земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, с 690
до 760 штук;
увеличение количества предоставленных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, отвечающих
требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, имеющим трех и более
детей, из общего числа граждан, относящихся к категориям,
указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», состоящих на учете для получения земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, с 380 до 415
штук
Сроки реализации
2019-2025 годы и на период до 2030 года
муниципальной программы
Объемы и источники
Финансирование муниципальной программы осуществляетфинансового обеспечения
ся за счет средств федерального бюджета, бюджета Хантымуниципальной программы
Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города
Ханты-Мансийска.
Общий объем средств, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, в 2019-2025 годах и
на период до 2030 года составляет 2 012 502 621,07 рубль,
в том числе:
2019 год – 127 223 315,00 рублей;
2020 год – 168 346 296,07 рублей;
2021 год –171 693 301,00 рубль;
2022 год –171 693 301,00 рубль;
2023 год –171 693 301,00 рубль;
2024 год –171 693 301,00 рубль;
2025 год –171 693 301,00 рубль;
2026-2030 годы – 858 466 505,00 рублей

Объемы и источники
финансового обеспечения
проектов (мероприятий), направленных в том числе
на реализацию в городе
Ханты-Мансийске национальных
проектов (программ) Российской
Федерации, портфелей проектов
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальных
проектов города Ханты-Мансийска
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Муниципальная программа не предусматривает финансового обеспечения проектов (мероприятий), направленных
в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов ХантыМансийского автономного округа – Югры, муниципальных
проектов города Ханты-Мансийска

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного
сектора экономики
1.1.Формирование благоприятной деловой среды
Муниципальной программой предусмотрено создание необходимых условий для обеспечения жителей города Ханты-Мансийска комфортным и доступным жильем в целях повышения уровня жизни граждан и создания комфортных условий для их проживания.
1.2.Инвестиционные проекты
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых и(или) планируемых к реализации, в том числе на принципах проектного управления.
1.3.Развитие конкуренции
В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 №59-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в
городе Ханты-Мансийске»,

Департаментом муниципальной собственности осуществляются

мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются
только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников,
для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы.
Координатором муниципальной программы является Департамент муниципальной собственности.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями в строгом соответствии с утвержденной муниципальной программой и в пределах средств, предусмотренных на эти цели. Исполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
Координатор муниципальной программы:
обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий
муниципальной программы, и контролирует их исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной
программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с
исполнителями муниципальной программы;
контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;
готовит отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отраженных в таблице 2, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы, отраженных в таблице 1;
осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы.
Исполнители муниципальной программы:
в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;
ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями путем
осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города
Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствие с приложением к настоящей муниципальной программе.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№
п/п

1
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Наименование целевых показателей

Базовый
показатель
на начало реализации муниципальной программы
2
4
Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей
2623
Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей 42,4
численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, %
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей чис- 56,2
ленности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %
Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших 60,3
жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий, %
Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей числен- 76,1
ности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, %
Количество земельных участков, сформированных для индивидуаль- 690
ного жилищного строительства, штук
Количество предоставленных земельных участков для индивидуаль- 690
ного жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, относящимся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», состоящим на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, штук
Количество предоставленных земельных участков для индивиду- 380
ального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами,
гражданам, имеющим трех и более детей, из общего числа граждан,
относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», состоящих на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, штук

Значения показателя по годам
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

7
2823
46

8
3023
49,6

9
3023
49,6

10
3023
49,6

11
3023
49,6

12
3023
49,6

13
3023
49,6

Целевое значение показателя
на дату окончания реализации муниципальной программы
14
3023
49,6

62,5

68,7

68,7

68,7

68,7

68,7

68,7

68,7

67,2

74,1

74,1

74,1

74,1

74,1

74,1

74,1

80,7

85,3

85,3

85,3

85,3

85,3

85,3

85,3

700

710

720

730

740

750

760

760

700

710

720

730

740

750

760

760

385

390

395

400

405

410

415

415

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Основные
мероприятия
программы (их связь
с целевыми показателями
муниципальной программы)

Главный
И с п о л н и т е - л и Источники финансиро- Финансовые затраты на реализацию (рублей)
распорядитель программы <*>
вания
Всего
в том числе:
бюджетных
2019 год
2020 год
средств

1

2

3

1.

Приобретение жилых поме- Д е п а р т а м е н т
щений с целью улучшения муниципальной
жилищных условий отдель- собственности
ных категорий граждан
и переселения граждан из
аварийного
и непригодного для проживания жилищного фонда,
выплата собственникам жилых помещений денежного
возмещения
за принадлежащие
им жилые помещения
в аварийном
и непригодном
для проживания жилищном
фонде (Показатель №1, 2,
4, 5)

МКУ «Дирекция всего
1 776 878 312,00
по содержанию федеральный бюджет 44 057 700,00
имущества казбюджет автономного 1 376 858 300,00
ны»
округа

Строительство жилых помещений с целью улучшения
жилищных условий отдельных категорий граждан (Показатель №1,2,4,5)

МКУ «Управление
капитального строительства города
Ханты-Мансийска»

2.

Департамент
градостроительства и архитектуры

4

5

6

бюджет города

4.

5.

Предоставление отдельным Д е п а р т а м е н т Д е п а р т а м е н т
категориям граждан мер муниципальной муниципальной
социальной поддержки с собственности
собственности
целью улучшения указанными гражданами жилищных условий (Показатель
№1,3,4,5)

2026-2030 годы

12

13

14

115 974 155,00

100 490 747,00

156 041 341,00

156 041 341,00

156 041 341,00

156 041 341,00

156 041 341,00

780 206 705,00

1 796 600,00

3 041 100,00

3 922 000,00

3 922 000,00

3 922 000,00

3 922 000,00

3 922 000,00

19 610 000,00

88 249 000,00

71 211 300,00

121 739 800,00

121 739 800,00

121 739 800,00

121 739 800,00

121 739 800,00

608 699 000,00

30 379 541,00

30 379 541,00

30 379 541,00

30 379 541,00

30 379 541,00

151 897 705,00

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

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

автономного 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
округа

бюджет города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

фи- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

178 804 120,00

11 223 760,00

11 223 760,00

15 635 660,00

15 635 660,00

15 635 660,00

15 635 660,00

15 635 660,00

78 178 300,00

федеральный бюджет

108 800 000,00

5 549 000,00

5 549 000,00

9 770 200,00

9 770 200,00

9 770 200,00

9 770 200,00

9 770 200,00

48 851 000,00

1 180 000,00

1 180 000,00

1 370 700,00

1 370 700,00

1 370 700,00

1 370 700,00

1 370 700,00

6 853 500,00

4 494 760,00

4 494 760,00

4 494 760,00

4 494 760,00

4 494 760,00

4 494 760,00

4 494 760,00

22 473 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 400,00

25 400,00

16 300,00

16 300,00

16 300,00

16 300,00

16 300,00

81 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 400,00

25 400,00

16 300,00

16 300,00

16 300,00

16 300,00

16 300,00

81 500,00

бюджет
округа

автономного 16 067 000,00

бюджет города
иные источники
нансирования

53 937 120,00
фи- 0,00

Подготовка территории для
индивидуального
жилищного строительства в целях
обеспечения земельными
участками отдельных категорий граждан (Показатель
№6, 7, 8)

МКУ «Управление
капитального строительства города Ханты-Мансийска»

бюджет города
иные источники
нансирования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

фи- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

56 606 389,07

0,00

56 606 389,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

автономного 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 606 389,07

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
858 466 505,00

бюджет
округа

бюджет города
иные источники
нансирования

56 606 389,07
фи- 0,00

всего

2 012 502 621,07

127 223 315,00

168 346 296,07

171 693 301,00

171 693 301,00

171 693 301,00

171 693 301,00

171 693 301,00

федеральный бюджет

152 857 700,00

7 345 600,00

8 590 100,00

13 692 200,00

13 692 200,00

13 692 200,00

13 692 200,00

13 692 200,00

68 461 000,00

89 454 400,00

72 416 700,00

123 126 800,00

123 126 800,00

123 126 800,00

123 126 800,00

123 126 800,00

615 634 000,00

30 423 315,00

87 339 496,07

34 874 301,00

34 874 301,00

34 874 301,00

34 874 301,00

34 874 301,00

174 371 505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
674 872 680,00

бюджет
округа

автономного 1 393 139 100,00

бюджет города
иные источники
нансирования
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

2025 год

11

26 238 347,00

МКУ «Дирекция всего
213 800,00
по содержанию федеральный бюджет 0,00
имущества казбюджет автономного 213 800,00
ны»
округа

Всего по муниципальной программе:

2024 год

10

0,00

Администрирование пере- Д е п а р т а м е н т
данного отдельного госу- муниципальной
дарственного полномочия собственности
для обеспечения жилыми
помещениями
отдельных
категорий граждан, определенных федеральным законодательством
Департамент
градостроительства и архитектуры

2023 год

9

25 928 555,00

иные источники
нансирования
3.

2022 год

8

фи- 0,00

иные источники
нансирования

355 962 312,00

2021 год

7

466 505 821,07
фи- 0,00

всего

1 536 449 151,05

107 273 369,05

79 430 422,00

134 974 536,00

134 974 536,00

134 974 536,00

134 974 536,00

134 974 536,00

федеральный бюджет

44 057 700,00

1 796 600,00

3 041 100,00

3 922 000,00

3 922 000,00

3 922 000,00

3 922 000,00

3 922 000,00

19 610 000,00

88 249 000,00

71 211 300,00

121 739 800,00

121 739 800,00

121 739 800,00

121 739 800,00

121 739 800,00

608 699 000,00

17 227 769,05

5 178 022,00

9 312 736,00

9 312 736,00

9 312 736,00

9 312 736,00

9 312 736,00

46 563 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
округа

автономного 1 376 858 300,00

бюджет города
иные источники
нансирования

115 533 151,05
фи- 0,00
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В том числе:
проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных и всего
0,00
федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Хан- федеральный бюджет 0,00
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов
бюджет автономного 0,00
города Ханты-Мансийска
округа
бюджет города

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

фи- 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

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

автономного 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники
нансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности

0,00

бюджет
округа

бюджет города
иные источники
нансирования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

фи- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 273 369,05

79 430 422,00

134 974 536,00

134 974 536,00

134 974 536,00

134 974 536,00

134 974 536,00

674 872 680,00

1 796 600,00

3 041 100,00

3 922 000,00

3 922 000,00

3 922 000,00

3 922 000,00

3 922 000,00

19 610 000,00

88 249 000,00

71 211 300,00

121 739 800,00

121 739 800,00

121 739 800,00

121 739 800,00

121 739 800,00

608 699 000,00

17 227 769,05

5 178 022,00

9 312 736,00

9 312 736,00

9 312 736,00

9 312 736,00

9 312 736,00

46 563 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением всего
1 536 449 151,05
инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам (ме- федеральный бюджет 44 057 700,00
роприятиям)
бюджет автономного 1 376 858 300,00
округа
бюджет города
иные источники
нансирования

115 533 151,05
фи- 0,00

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

Наименование про- Номер основ- Цели
екта
ного мероприили мероприятия
ятия

Срок реали- Источники финансиро- Параметры финансового обеспечения, рублей
зации
вания
Всего
2019
2020 год 2021 год 2022
год
год

2023
год

2024
год

2025
год

2 0 2 6 2 0 3 0
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации,
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями
№ п/п

1

Основные мероприятия

Наименование целевого показателя

Наименование

Содержание (направления расходов)

Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты
нормативного правового акта,
наименование проекта (мероприятия)

2

3

4

5

Цель: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске
Задачи:
1.Обеспечение отдельных категорий граждан муниципальными жилыми помещениями жилищного фонда социального использования, жилищного фонда коммерческого использования, специализированного жилищного
фонда.
2.Обеспечение прав граждан на переселение из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
3.Оказание отдельным категориям граждан мер социальной поддержки на приобретение указанными гражданами в собственность жилых помещений.
4.Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства.
Обеспечение отдельных категорий граждан муниципальными жилыми помещениями жилищного фонда социального использования, жилищного фонда коммерческого использования, специализированного жилищного
фонда
1.

Приобретение жилых помещений с целью улучшения
жилищных условий отдельных категорий граждан и
переселения граждан из аварийного и непригодного
для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за
принадлежащие им жилые помещения в аварийном и
непригодном для проживания жилищном фонде

Реализация мероприятия «Приобретение жилых по- Механизмы 1-6 приложения
мещений с целью улучшения жилищных условий от- к муниципальной программе
дельных категорий граждан и переселения граждан
из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие
им жилые помещения в аварийном и непригодном для
проживания жилищном фонде» предполагает приобретение в установленном порядке в муниципальную
собственность жилых помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда социального
использования, жилищного фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда
города Ханты-Мансийска и реализацию мероприятий
по предоставлению в установленном порядке данных
жилых помещений:
1)гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, по месту жительства в
городе Ханты-Мансийске;
2)гражданам в связи с расселением жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и жилых помещений, расположенных многоквартирных жилых домах, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу;
3)многодетным семьям;
4)замещающим семьям;
5)гражданам, имеющим право на предоставление муниципальных жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования города Ханты-Мансийска;
6)гражданам, имеющим право на предоставление муниципальных служебных жилых помещений и жилых
помещений в общежитии специализированного жилищного фонда города Ханты-Мансийска;
7)гражданам, имеющим право на предоставление жилых помещений маневренного фонда муниципального
специализированного жилищного фонда города Ханты-Мансийска;
8)детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель 1.Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей).
Определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года
по данным жилищного управления Департамента муниципальной собственности.
Показатель 2.Доля многодетных семей, улучшивших жилищные
условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%).
Показатель рассчитывается по формуле:
ДМС= МСгод * 100% ,
Омс
где:
ДМС – доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
МСгод – количество многодетных семей, улучивших жилищные
условия за отчетный год, из общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
Омс – общая численность многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Показатель 4.Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (%).
Показатель рассчитывается по формуле:
ДИ= ДИгод * 100% ,
Ои
где:
ДИ – Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
ДИгод – количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия за отчетный год, в общей
численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
Ои – общая численность инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Показатель 5.Доля семей, улучшивших свои жилищные условия,
в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%).
Показатель рассчитывается по формуле:
ДС= КСгод * 100% ,
Очс
где:
ДС – доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей
численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
КСгод – количество семей, улучшивших свои жилищные условия
за отчетный год, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
Очс – общая численность семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
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2.

Строительство жилых помещений с целью улуч- Реализация мероприятия «Строительство жилых Механизмы 1-6 приложения
шения жилищных условий отдельных категорий помещений с целью улучшения жилищных условий к муниципальной программе
граждан
отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания
жилищного фонда» предполагает строительство в
установленном порядке муниципальных жилых помещений с целью формирования муниципального
жилищного фонда социального использования,
жилищного фонда коммерческого использования,
специализированного жилищного фонда города
Ханты-Мансийска и реализацию мероприятий по
предоставлению в установленном порядке данных
жилых помещений:
1)гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по месту
жительства в городе Ханты-Мансийске;
2)гражданам в связи с расселением жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и жилых помещений,
расположенных многоквартирных жилых домах,
признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу;
3)многодетным семьям;
4)замещающим семьям;
5)гражданам, имеющим право на предоставление
муниципальных жилых помещений жилищного
фонда коммерческого использования города Ханты-Мансийска;
6)гражданам, имеющим право на предоставление
муниципальных служебных жилых помещений и
жилых помещений в общежитии специализированного жилищного фонда города Ханты-Мансийска;
7)гражданам, имеющим право на предоставление
жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда
города Ханты-Мансийска;
8)детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель 1.Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей).
Определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала
года по данным жилищного управления Департамента муниципальной собственности.
Показатель 2.Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%).
Показатель рассчитывается по формуле:
ДМС= МСгод * 100% ,
Омс
где:
ДМС – доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;
МСгод – количество многодетных семей, улучивших жилищные условия за отчетный год, из общей численности семей,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
Омс – общая численность многодетных семей, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Показатель 4.Доля инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий (%).
Показатель рассчитывается по формуле:
ДИ= ДИгод * 100% ,
Ои
где:
ДИ – Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий;
ДИгод – количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия за отчетный год,
в общей численности инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий;
Ои – общая численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Показатель 5.Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях (%).
Показатель рассчитывается по формуле:
ДС= КСгод * 100% ,
Очс
где:
ДС – доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в
общей численности семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
КСгод – количество семей, улучшивших свои жилищные условия за отчетный год, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
Очс – общая численность семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

3.

Предоставление отдельным категориям граждан Реализация мероприятия «Предоставление от- Механизмы 7-10 приложения
мер социальной поддержки с целью улучшения дельным категориям граждан мер социальной к муниципальной программе
указанными гражданами жилищных условий
поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» предполагает предоставление в установленном порядке:
1)молодым семьям субсидии на приобретение или
строительство жилого помещения;
2)ветеранам Великой Отечественной войны единовременной денежной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения;
3)ветеранам Великой Отечественной войны субсидии в виде доплаты к единовременной денежной
выплате на приобретение (строительство) жилого
помещения;
4)сотрудникам органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска,
иным категориям граждан субсидии на приобретение или строительство жилого помещения;
5)ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение
жилых помещений в собственность;
6)пенсионерам по старости, мер социальной поддержки на приобретение жилого помещения;
7)гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма по месту жительства в городе Ханты-Мансийске, мер социальной
поддержки на приобретение жилого помещения

Показатель 1.Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей).
Определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала
года по данным жилищного управления Департамента муниципальной собственности.
Показатель 3.Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия, в общей численности семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях (%).
Показатель рассчитывается по формуле:
Умсгод= Умсбаз + Омсгод * 100% ,
Омс
где:
Умсгод – доля молодых семей, улучивших в отчетном году
жилищные условия, из общего числа молоды семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
Умсбаз – базовый показатель – доля молодых семей, улучивших жилищные условия, из общего числа молодых семей
состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на начало реализации программы;
Омсгод – количество молодых семей, улучивших жилищные
условия за отчетный год, из общего числа семей, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий;
Омс – общая численность молодых семей, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало реализации программы.
Показатель 4.Доля инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий (%).
Показатель рассчитывается по формуле:
ДИ= ДИгод * 100% ,
Ои
где:
ДИ – Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий;
ДИгод – количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия за отчетный год,
в общей численности инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий;
Ои – общая численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
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Реализация мероприятия «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» предполагает в установленном порядке за
счет субвенций из бюджета автономного округа администрирование отдельного государственного полномочия по постановке на учет и учету граждан, имеющих
право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей, в том числе:
1)граждан, прибывших в районы Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей не позднее 01 января
1992 года, имеющих общую продолжительность стажа
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей не менее 15 календарных лет, не имеющих других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей или нуждающихся в улучшении жилищных условий и не получавших субсидий на эти цели;
2)инвалидов I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 календарных лет;
3)инвалидов с детства, родившихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за
пределами указанных районов и местностей (в случае,
если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и проживших в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях не менее 15
календарных лет
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Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, определенных федеральным законодательством»;
постановление
Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018
№346-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»

4.

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством

5.

Подготовка территории для индивидуального жилищ- Реализация мероприятия «Подготовка территории для Механизм 12 приложения 1
ного строительства
индивидуального жилищного строительства» пред- к муниципальной программе
полагает искусственное повышение рельефа территории с целью формирования земельных участков и
обеспечения отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства

Показатель 6.Количество земельных участков, сформированных
для индивидуального жилищного строительства (штук).
Показатель определяется как количество фактически сформированных земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на основании данных земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры.
Показатель 7.Количество предоставленных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, отвечающих
требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, относящимся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
состоящим на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства (штук).
Показателя определяется как количество сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства на основании данных земельного управления Департамента
градостроительства и архитектуры.
Показатель 8.Количество предоставленных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, отвечающих
требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, имеющим трех и более детей,
из общего числа граждан, относящихся к категориям, указанным
в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», состоящих
на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства (штук).
Показатель определяется как количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строительства на основании данных земельного управления Департамента
градостроительства и архитектуры.
Мониторинг достижения показателя осуществляется ежемесячно нарастающим итогом с начала года

Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
№ п/п Наименование объекта
Мощность
Срок строительства, проектирования
1
2
3
4
В муниципальной программе отсутствуют объекты капитального строительства
Приложение
к муниципальной программе
Механизм реализации программы
Механизм 1.
Механизм реализации мероприятия по предоставлению
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, по месту жительства в городе Ханты-Мансийске, муниципальных жилых помещений жилищного фонда социального
использования города Ханты-Мансийска
Предоставление гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по месту жительства в городе Ханты-Мансийске до 01 марта 2005 года, малоимущим гражданам,
принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по
месту жительства в городе Ханты-Мансийске после 01 марта
2005 года, муниципальных жилых помещений жилищного фонда социального использования города Ханты-Мансийска осуществляется в порядке и на условиях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.
Механизм 2.
Механизм реализации мероприятия по переселению граждан
из жилых помещений, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания, и жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу
1.Участниками мероприятия являются:
1.1.Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда города Ханты-Мансийска по договорам социального найма, найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, найма жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания.
1.2.Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда города Ханты-Мансийска по договорам социаль-
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ного найма, найма жилых помещений специализированного
жилищного фонда, найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу.
1.3.Собственники:
1)жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу;
2)жилых помещений, признанных до 01.01.2016 в установленном порядке непригодными для проживания, расположенных
в многоквартирных жилых домах, признанных до 01.01.2016 в
установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции;
3)жилых помещений, признанных до 01.01.2016 в установленном порядке непригодными для проживания в результате
взрывов, аварий, пожаров, неравномерной просадки грунтов,
других сложных геологических явлений, если проведение восстановительных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно, а также в результате их расположения в
опасных зонах схода оползней, селевых потоков, на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и
на которых невозможно при помощи инженерных и проектных
решений предотвратить подтопление территории.
2.Переселение участников мероприятия из непригодных для
проживания жилых помещений, из жилых помещений, находящихся в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, производится с соблюдением их
жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и настоящим механизмом, которым предусматриваются
дополнительные меры обеспечения указанных прав.
3.Участнику мероприятия, являющемуся нанимателем жилого помещения муниципального жилищного фонда социального
использования города Ханты-Мансийска по договору социального найма, предоставляется другое жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования
города Ханты-Мансийска по договору социального найма, благоустроенное применительно к условиям города Ханты-Мансийска, равнозначное по общей площади жилому помещению,
нанимателем которого является участник мероприятия, отве-

чающее установленным требованиям и находящееся в черте
города Ханты-Мансийска.
4.Участнику мероприятия, являющемуся нанимателем жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда города Ханты-Мансийска, муниципального
жилищного фонда коммерческого использования города Ханты-Мансийска, предоставляется другое жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда города
Ханты-Мансийска, муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Ханты-Мансийска.
5.Участнику мероприятия, указанному в подпункте 1.3 пункта
1 настоящего механизма, в порядке, установленном статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляется
выплата денежного возмещения за принадлежащее участнику мероприятия жилое помещение в размере, определенном
независимым оценщиком. При этом независимая оценка производится за счет средств собственника жилого помещения с
последующим зачетом ее стоимости в размер денежного возмещения.
6.Участнику мероприятия, указанному в подпункте 1.3 пункта
1 настоящего механизма, может быть предоставлено взамен
принадлежащего ему жилого помещения другое свободное
жилое помещение с зачетом его стоимости при определении
размера возмещения за принадлежащее участнику мероприятия жилое помещение (мена жилыми помещениями с оплатой
разницы между стоимостью приобретаемого и размером возмещения за отчуждаемое жилое помещение).
7.Разница между стоимостью приобретаемого и размером
возмещения за отчуждаемое жилое помещение может быть
выплачена участником мероприятия с рассрочкой платежа до
5 лет. Выплата разницы между стоимостью приобретаемого и
размером возмещения за отчуждаемое жилое помещение, а
также предоставление рассрочки на ее выплату осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города
Ханты-Мансийска от 01.07.2016 №761 «Об утверждении Порядка и условий выплаты разницы между стоимостью приобретаемого и размером возмещения за отчуждаемое жилое помещение, а также предоставления рассрочки на ее выплату».
Механизм 3.
Механизм реализации мероприятия по предоставлению
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многодетным семьям муниципальных жилых помещений жилищного
фонда коммерческого использования города Ханты-Мансийска
Предоставление многодетным семьям жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования
города Ханты-Мансийска осуществляется в соответствии с
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от
21.12.2016 №1368 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления многодетным семьям муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования».
Механизм 4.
Механизм реализации мероприятия по предоставлению замещающим
семьям муниципальных жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования города Ханты-Мансийска
Предоставление замещающим семьям жилых помещений
жилищного фонда коммерческого использования города Ханты-Мансийска осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 23.05.2018
№425 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления замещающим семьям муниципальных жилых
помещений жилищного фонда коммерческого использования».
Механизм 5.
Механизм реализации мероприятия по предоставлению
гражданам
муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого
использования города Ханты-Мансийска
Предоставление гражданам муниципальных жилых
помещений жилищного фонда коммерческого использования города Ханты-Мансийска осуществляется в порядке и на
условиях, установленных статьей 19 Положения о порядке
управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Ханты-Мансийска, утвержденного
решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.11.2011 №131,
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от
03.07.2012 №809.
Механизм 6.
Механизм реализации мероприятия по предоставлению
гражданам
муниципальных жилых помещений специализированного
жилищного фонда города Ханты-Мансийска
Предоставление гражданам муниципальных служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитии, жилых помещений маневренного фонда, жилых помещений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного фонда города ХантыМансийска осуществляется в порядке и на условиях, установленных статьей 20 Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности
города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы
города Ханты-Мансийска от 25.11.2011 №131, Положением о
порядке предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда города Ханты-Мансийска, утвержденным постановлением Администрации города
Ханты-Мансийска от 07.06.2011 №716.
Механизм 7.
Механизм реализации мероприятия по предоставлению
молодым семьям субсидии на приобретение или строительство
жилого помещения
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Предоставление молодым семьям субсидии на приобретение или строительство жилого помещения осуществляется в
порядке и на условиях, предусмотренных порядком 7 реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018
№346-п.
Механизм 8.
Механизм реализации мероприятия по предоставлению ветеранам
Великой Отечественной войны единовременной денежной
выплаты
на приобретение (строительство) жилого помещения
Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны
единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения осуществляется в порядке и на
условиях, установленных порядком 10 реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий ветеранам великой отечественной войны» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п.
Механизм 9.
Механизм реализации мероприятия по предоставлению ветеранам
Великой Отечественной войны субсидии в виде доплаты
к единовременной денежной выплате на приобретение
(строительство) жилого помещения
Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны
субсидии в виде доплаты к единовременной денежной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения осуществляется в соответствии с постановлением Администрации
города Ханты-Мансийска от 19.04.2016 №481 «О порядке предоставления ветеранам Великой Отечественной войны субсидий в виде доплаты к единовременной денежной выплате на
приобретение (строительство) жилого помещения».
Механизм 10.
Механизм реализации мероприятия по предоставлению
сотрудникам органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий
города Ханты-Мансийска, иным категориям граждан субсидии
на приобретение или строительство жилого помещения
Предоставление сотрудникам органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений
и предприятий города Ханты-Мансийска, иным категориям
граждан субсидии на приобретение или строительство жилого
помещения осуществляется в порядке и на условиях, установленных Порядком предоставления безвозмездных субсидий
на приобретение или строительство жилья, утвержденным
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от
16.07.2014 №640.
Механизм 11.
Механизм реализации мероприятия по предоставлению ветеранам
боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, вставшим на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях до 01 января 2005 года, субсидий
за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение

жилых помещений в собственность
Предоставление ветеранам боевых действий, инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005
года, субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на
приобретение жилых помещений в собственность осуществляется в порядке и на условиях, установленных государственной
программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие жилищной сферы», утвержденной постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 05.10.2018 №346-п, и Положением о порядке и условиях
предоставления субсидий за счет субвенций из федерального
бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения
жилых помещений в собственность, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2006 №237-п.
Механизм 12.
Механизм реализации мероприятия «Подготовка территории
для индивидуального жилищного строительства»
1.Субсидия расходуется для реализации проектов по искусственному повышению рельефа территории города ХантыМансийска площадью не менее 10 га, в том числе реализуемых
с 2016 года, в границах зоны индивидуальной жилой застройки, установленной градостроительным регламентом, с целью
формирования земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, которые предоставляются гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи
7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
2.Субсидия расходуется при наличии разработанной проектно-сметной документации для выполнения работ по искусственному повышению рельефа, положительного заключения
экспертизы проектной документации и экспертизы достоверности сметной стоимости.
3.Субсидия расходуется в рамках муниципального контракта
по искусственному повышению рельефа (на право выполнения
работ по объекту «Отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона «Восточный»,
вдоль ул.Индустриальная»), заключенному в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.Формирование земельных участков осуществляется с
учетом требований по обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой, установленных региональными
нормативами в соответствии с Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014
№534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
5.Предоставление земельных участков, сформированных и
поставленных на кадастровый учет, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, осуществляется в
соответствии с требованиями Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
6.Обеспечение присоединения к распределительным сетям
электроснабжения осуществляется за счет Инвестиционной
программы открытого акционерного общества «ЮТЭК-Региональные сети».
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 29.11.2018 №1291

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11. 2018 №1291
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 14.10.2013 №1279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске 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 14.10.2013 №1279 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе ХантыМансийске на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
1.2.В
преамбуле
постановления
слова
«Порядком
разработки,
формирования
и
реализации
муниципальных
программ
города
Ханты-Мансийска,
утвержденным
постановлением
Администрации
города
Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска» заменить на
слова «постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2018 №1046-1 «О
муниципальных программах города Ханты-Мансийска».
1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
21.09.2018 №996 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.10.2013 №1279 ««Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы».
3.Настоящее
постановление
вступает
в
силу
с
01.01.2019,
но не ранее его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

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

Наименование
муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
14.10.2013 №1279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»

Координатор
муниципальной программы

Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Управление
кадровой работы и муниципальной службы)

Исполнители
муниципальной программы

Управление кадровой работы и муниципальной службы;
управление
бухгалтерского
учета
и
использования
финансовых
средств
Администрации
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»;
Территориальная избирательная комиссия города ХантыМансийска
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Цели муниципальной програм- 1.Создание условий для повышения эффективности деятельмы
ности Администрации города Ханты-Мансийска по исполнению полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальными правовыми актами города
Ханты-Мансийска.
2.Повышение
эффективности
и
результативности деятельности муниципальных служащих города
Ханты-Мансийска, создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения открытой муниципальной службы
Задачи муниципальной про- 1.Повышение профессиональной квалификации муниципальграммы
ных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв
управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска.
2.Совершенствование работы, направленной на применение
мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе.
3.Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста.
4.Совершенствование системы информационной открытости,
гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.
5.Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Подпрограммы
1.Повышение профессиональной квалификации муниципальили основные мероприятия
ных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв
управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска.
2.Совершенствование работы, направленной на применение
мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе.
3.Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста.
4.Совершенствование системы информационной открытости,
гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.
5.Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска
полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Наименование проекта (меро- Муниципальная программа не содержит мероприятий, направприятия), направленного в том ленных на реализацию национальных проектов (программ)
числе на реализацию нацио- Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийнальных проектов (программ) ского автономного округа – Югры, муниципальных проектов
Российской Федерации, порт- города Ханты-Мансийска
фелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Целевые показатели
1.Увеличение общего количества размещенных материалов,
информаций в средствах массовой информации и в сети Интермуниципальной программы
нет по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и
антикоррупционной деятельности, количество разработанных
методических материалов и внесения изменений в них, разъяснений по вопросам прохождения муниципальной службы
и противодействия коррупции с 33 до 44 единиц.
2.Увеличение количества проведенных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов», конкурсных мероприятий
по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих семинаров муниципального управления с 15 до 22
единиц.
3.Увеличение доли граждан, включенных по результатам конкурсных процедур (аттестации) в кадровый резерв, резерв
управленческих кадров, назначенных на вакантные должности в органах местного самоуправления, от штатной численности с 25 до 32 процентов.
4.Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших
обучение, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в обучении в соответствии с требованиями действующего законодательства, с 32 до 56 процентов
Сроки реализации
2019-2025 годы и на период до 2030 года
муниципальной программы
Объемы и источники
4 721 576 292,20 рубля, в том числе федеральный бюджет,
финансового обеспечения
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет города Ханты-Мансийска по годам:
муниципальной программы
2019 год – 392 254 646,10 рублей;
2020 год – 392 191 646,10 рублей;
2021 год – 400 193 000,00 рублей;
2022 год – 392 993 000,00 рублей;
2023 год – 392 993 000,00 рублей;
2024 год – 392 993 000,00 рублей;
2025 год – 392 993 000,00 рублей;
2026-2030 годы – 1 964 965 000,00 рублей
Муниципальная программа не содержит финансового обеспеОбъемы и источники
чения проектов (мероприятий), направленных, в том числе на
финансового обеспечения
проектов (мероприятий), на- реализацию национальных проектов (программ) Российской
Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автоправленных в том числе
на реализацию национальных номного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханпроектов (программ) Россий- ты-Мансийска
ской Федерации,
портфелей проектов ХантыМансийского
автономного
округа – Югры, муниципальных проектов города ХантыМансийска
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Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
1.1.Формирование благоприятной деловой среды
Мероприятия муниципальной программы способствуют развитию национальной предпринимательской инициативы, формированию благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска посредством обучения муниципальных служащих по направлениям, связанным с формированием благоприятной деловой среды.
1.2.Инвестиционные проекты
Реализация инвестиционных проектов муниципальной программой не предусмотрена.
1.3.Развитие конкуренции
В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 №59-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске», управлением кадровой работы и муниципальной службы Администрации
города Ханты-Мансийска осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками
которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства,
закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной 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 иным
действующим законодательством.
Координатор муниципальной программы:
1.Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.
2.Осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы.
3.Осуществляет контроль и несет ответственность за своевременное включение закупок в
планы-графики исполнителями муниципальной программы, за своевременную и качественную
реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное
использование средств, выделяемых на ее реализацию.
4.Представляет в Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска информацию, управление экономического развития и инвестиций Администрации города
Ханты-Мансийска сведения и отчетность в установленном порядке.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется при исполнении функций по направлениям деятельности непосредственно органами Администрации города ХантыМансийска. Муниципальным казенным учреждением «Управление логистики» обеспечиваются
функции заказчика, предусмотренные решением о ведомственной централизации закупок.
Исполнитель муниципальной программы:
1.Несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных
средств.
2.Представляет по запросу координатора необходимую информацию в установленные сроки.
3.Обеспечивает предоставление достоверных статистических данных по каждому мероприятию муниципальной программы и аналитику достигнутых целей.
4.Вносит предложения координатору муниципальной программы по изменению структуры механизма реализации муниципальной программы и иным вопросам для достижения целей повышения эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы, нацеленных на
результат.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге
ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации муниципальной программы по
годам, представлены в таблице 1.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице 2.
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы. Их связь с целевыми показателями, представлена в таблице 4.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в
муниципальную программу могут быть внесены изменения.
Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению технологий
бережливого производства на территории города Ханты-Мансийска путем формирования системы дополнительного профессионального образования в сфере бережливого производства, разработки дополнительных программ обучения муниципальных служащих Администрации города
Ханты-Мансийска по вопросам внедрения принципов бережливого производства в соответствии
со специализацией и потребностями заказчиков.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№
п/п

Наименование целевых показателей

Базовый
показатель
на начало
реализации муниципальной
программы
2
3
Общее количество размещенных материалов, информаций в средствах массовой информации и 33
в сети Интернет по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и антикоррупционной деятельности, количество разработанных методических материалов и внесения изменений в них, разъяснений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции, единицы
Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов», конкурсных ме- 15
роприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих семинаров муниципального управления, единицы
Доля
граждан,
включенных
по
результатам
конкурсных
процедур
(аттестации) 25
в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные должности в органах
местного самоуправления, от штатной численности, проценты
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от численности муниципальных служащих, 32
нуждающихся в обучении в соответствии с требованиями действующего законодательства, проценты

1
1.

2.

3.

4.

Значение показателя по годам

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2024
год
год
год
год
год
год

2025
год

Целевое
значение
показателя
на дату окончания
реализации муниципальной программы
2030
год

4
38

5
39

6
40

7
41

8
42

9
43

10
44

11
44

16

17

18

19

20

21

22

22

26

27

28

29

30

31

32

32

50

51

52

53

54

55

56

56

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Основные мероприятия муни- Главный распоря- Исполнители
ципальной программы
дитель бюджет- мы
(их связь
ных средств
с целевыми показателями муниципальной
программы)
3

програм- Источники фи- Финансовые затраты на реализацию (рублей)
нансирования всего
в том числе:
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030 годы

2

7

8

9

10

11

12

13

14

Повышение профессиональ- Администрация
ной квалификации муници- города
пальных служащих
Ханты-Мансийска
и лиц, включенных в кадровый резерв
и резерв управленческих кадров Администрации города
Ханты-Мансийска
(№2, 5)

Муниципальное казен- бюджет города 32 000 000,00
ное учреждение «Управ- Х а н т ы - М а н ление логистики»;
сийска
управление
кадровой
работы
и муниципальной службы

2 000 000,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

14 000 000,00

2.

Совершенствование работы, Администрация
направленной на примене- города
ние мер по предупреждению Ханты-Мансийска
коррупции и борьбе с ней на
муниципальной службе (№1)

Управление
ка- без финанси- 0
дровой
работы рования
и муниципальной службы

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Принятие комплекса мер, на- Администрация
правленных
города
на повышение качества про- Ханты-Мансийска
фессиональной деятельности
муниципального служащего,
создание условий должностного роста (№3, 4)

Управление
ка- без финанси- 0
дровой
работы рования
и муниципальной службы

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Совершенствование системы Администрация
информационной открытости, города
гласности
Ханты-Мансийска
в деятельности муниципальной службы, формирование
позитивного имиджа муниципального служащего (№1, 2)

Муниципальное казен- бюджет города 3 360 000,00
ное учреждение «Управ- Х а н т ы - М а н сийска
ление логистики»;
управление
кадровой
работы
и муниципальной службы

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

1 400 000,00

5.

Исполнение Администраци- Администрация
ей города Ханты-Мансийска города
полномочий и функций по Ханты-Мансийска
решению вопросов местного
значения и отдельных государственных
полномочий,
переданных федеральными
законами и законами ХантыМансийского автономного
округа – Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния,
созданию и осуществлению
деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав (№1, 2, 3, 4)

Управление бухгалтерского учета
и использования финансовых средств Администрации
города
Ханты-Мансийска; муниципальное казенное
учреждение
«Управление логистики»

В том числе:

всего

6

2021 год

1.

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

5

2020 год

1

Всего по муниципальной программе

4

2019 год

233 470 579,26

233 407 579,26 233 408 000,00

233 408 000,00

233 408 000,00

233 408 000,00 233 408 000,00

1 167 040 000,00

федеральный 103 493 000,00
бюджет

9 124 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

42 895 000,00

бюджет
ав- 128 458 000,00
тономного
округа

10 263 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

53 725 000,00

бюджет города 2 569 007 158,52
Ханты-Мансийска

214 083 579,26

214 083 579,26 214 084 000,00

214 084 000,00

214 084 000,00

214 084 000,00 214 084 000,00

1 070 420 000,00

Управление бухгалтер- бюджет города 1 878 058 133, 68 156 504 066,84
ского учета
Ханты-Мани использования финан- сийска
совых средств Администрации
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»

156 504 066,84 156 505 000,00

156 505 000,00

156 505 000,00

156 505 000,00 156 505 000,00

782 525 000,00

Территориальная изби- бюджет города 7 200 000,00
рательная комиссия
Ханты-Мангорода Ханты-Мансий- сийска
ска

0

0

0

0

0

0

всего

2 800 958 158,52

4 721 576 292,20

7 200 000,00

0

392 254 646,10

392 191 646,10 400 193 000,00

392 993 000,00

392 993 000,00

392 993 000,00 392 993 000,00

1 964 965 000,00

федеральный 103 493 000,00
бюджет

9 124 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

8 579 000,00

42 895 000,00

бюджет
ав- 128 458 000,00
тономного
округа

10 263 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

10 745 000,00

53 725 000,00

бюджет города 4 489 625 292,20
Ханты-Мансийска

372 867 646,10

372 867 646,10 380 869 000,00

373 669 000,00

373 669 000,00

373 669 000,00 373 669 000,00

1 868 345 000,00

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный 0
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет
ав- 0
тономного
округа

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города 0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источни- 0
ки финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных и федераль- всего
0
ных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского ав- федеральный 0
тономного округа – Югры):
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет
ав- 0
тономного
округа

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города 0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источни- 0
ки финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0
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в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный 0
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет
ав- 0
тономного
округа

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города 0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источни- 0
ки финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций всего
0
в объекты муниципальной собственности по проектам (мероприятиям)
федеральный 0
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет
ав- 0
тономного
округа

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города 0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источни- 0
ки финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

2023 год

2024 год

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

Наименова- Номер основного Цели
ние проекта мероприятия
или мероприятия

С р о к Источники фи- Параметры финансового обеспечения, рублей
реализа- нансирования всего
в том числе:
ции
2019 год
2020 год 2021 год 2022 год

2025 год

2 0 2 6 2 0 3 0
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
В рамках муниципальной программы не осуществляется реализация проектов, в том числе направленных на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округу – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
№
п/п

Основные мероприятия
Наименование

1

1.

2.

Содержание (направления расходов)

Наименование целевого показателя
Номер приложения
к муниципальной программе, реквизиты нормативного
правового акта, наименование мероприятия
4
5

2
3
Цели:
1.Создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации города Ханты-Мансийска по исполнению полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.
2.Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих города Ханты-Мансийска, создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения открытой муниципальной службы
Задачи:
1.Повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска.
2.Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе.
3.Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста.
4.Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.
5.Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.Количество
проведенных
соПовышение профес- Обучение сотрудников органов местного са- Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници- Показатель
пальной службе в Российской Федерации»;
сиональной квалифи- моуправления с учетом потребности
вещаний,
конференций,
семинаров,
«крукации муниципаль- в развитии их компетенций (семинары, кур- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры глых
столов»,
конкурсных
мероприятий
по
актуальным
вопросам
ных служащих и лиц, сы, конференции, круглые столы и т.д.), в том от 20.07.2007 №113-оз
для муниципальных служащих и обучающих семинаров
включенных в кадро- числе лиц включенных в кадровый резерв и «Об отдельных вопросах муниципальной службы
резерв управленческих кадров, привлечение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
вый резерв
муниципального управления (ед).
постановление Администрации города Ханты-Мансий- Показатель рассчитывается по итогам полугодия и опредеи резерв управленче- независимых экспертов
ляется нарастающим итогом с начала года.
ских кадров Админиска
от 17.11.2015 №1268 «О Порядке формирования рестрации города ХанПоказатель 4.Доля муниципальных служащих, прошедших
ты-Мансийска
зерва управленческих кадров
для замещения должностей муниципальной службы
обучение, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в обучении в соответствии с требованиями дейв Администрации города
Ханты-Мансийска»;
ствующего законодательства (%).
постановление Администрации города Ханты-Мансий- Количество нуждающихся в обучении рассчитывается по
ска
итогам полугодия по формуле:
от 13.11.2015 №1262
Y=X/3, где:
«Об утверждении Положения
Y – количество нуждающихся в обучении;
о кадровом резерве
X – штатная численность работников Администрации горона муниципальной службе
да Ханты-Мансийска (в том числе органов Администрации
в Администрации города
города Ханты-Мансийска, обладающих правами юридиХанты-Мансийска»
ческого лица) по состоянию на 01 января отчетного года,
повышение квалификации не реже одного раза в три года
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Показатель рассчитывается по итогам полугодия как отношение количества работников Администрации города
Ханты-Мансийска (в том числе органов Администрации
города Ханты-Мансийска, обладающих правами юридического лица), прошедших обучение к числу нуждающихся в
обучении
Совершенствование Разработка и принятие муниципальных пра- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 Показатель 1.Общее количество размещенных материаработы, направлен- вовых актов, внесение в них изменений, в №378 «О Национальном плане противодействия кор- лов, информаций в средствах массовой информации и в
сети Интернет по вопросам кадровой работы, муниципальсвязи с изменениями в законодательстве о рупции на 2018-2020 годы»;
ной
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ной службы и антикоррупционной деятельности, количена применение мер
муниципальной службе
от 25.09.2008 №86-оз «О мерах по противодействию ство разработанных методических материалов и внесения
по предупреждению и противодействии коррупции,
коррупции и борьбе в соответствии с ежегодными планами рабо- коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – изменений в них, разъяснений по вопросам прохождения
муниципальной службы и противодействия коррупции
Югре» (ст.7);
с ней на муниципаль- ты;
разработка методических материалов, разъ- постановление Губернатора Ханты-Мансийского авто- (ед).
ной службе
номного округа – Югры от 29.01.2018 №15-рг «Об ут- Показатель рассчитывается ежеквартально и определяетяснений, ознакомлений
по вопросам прохождения муниципальной верждении Плана противодействия коррупции в Хан- ся нарастающим итогом с начала года как количество разслужбы и противодействия коррупции; орга- ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018- мещенных материалов
низация работы по осуществлению монито- 2020 годы»;
ринга соблюдения муниципальными служа- постановление Администрации города Ханты-Мансийщими Администрации города Ханты-Мансий- ска от 04.03.2015 №448 «О комиссии
ска соблюдения законодательства по вопро- по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
сам противодействия коррупции
Администрации города
Ханты-Мансийска
и урегулированию конфликта интересов»
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3.

Принятие комплекса
мер, направленных
на повышение качества профессиональной
деятельности
муниципального служащего, создание условий должностного
роста

Организация конкурсных мероприятий по
формированию кадрового резерва, резерва
управленческих кадров; организация конкурсных мероприятий по замещению вакантных должностей муниципальной службы,
разработка программы адаптации начинающих муниципальных служащих
в течение первого года работы;
внедрение новых форм профессионального
развития муниципальных служащих, создание условий для самостоятельного профессионального развития муниципальных
служащих

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 27.05.2011
№37 «О Порядке проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.11.2015 №1268 «О Порядке формирования
резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в Администрации города Ханты-Мансийска»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.11.2015 №1262
«Об утверждении Положения о кадровом резерве на
муниципальной службе в Администрации города Ханты-Мансийска»

Показатель 3
Доля граждан, включенных по результатам конкурсных
процедур (аттестации) в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные должности
в органах местного самоуправления, от штатной численности (%).
Показатель рассчитывается по итогам полугодия как отношение количества граждан, включенных по результатам
конкурсных процедур (аттестации) в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные
должности в органах местного самоуправления города
Ханты-Мансийска к штатной численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска по состоянию на 01 января отчетного года

4.

Совершенствование
системы
информационной открытости,
гласности
в деятельности муниципальной службы,
формирование
позитивного имиджа
муниципального служащего

Размещение материалов в средствах массовой информации и сети Интернет
по вопросам прохождения муниципальной
службы и противодействия коррупции; обеспечение прохождения практики
в
Администрации
города
Ханты-Мансийска, муниципальных учреждениях (предприятиях) города Ханты-Мансийска студентами учебных заведений в соответствии с заключенными соглашениями;
организация и проведение мероприятий, направленных
на формирование позитивного имиджа муниципального служащего,
в том числе проведение Дня открытых дверей в Администрации города
Ханты-Мансийска, конкурсов профессионального мастерства

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска
от 14.03.2013 №56-р
«Об утверждении Положения
о проведении Дня открытых дверей в Администрации
города
Ханты-Мансийска и органах Администрации
города Ханты-Мансийска»

Показатель 1
Общее количество размещенных материалов, информаций в средствах массовой информации и в сети Интернет
по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и
антикоррупционной деятельности, количество разработанных методических материалов и внесения изменений в
них, разъяснений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции(ед).
Показатель рассчитывается ежеквартально и определяется нарастающим итогом с начала года как количество размещенных материалов.
Показатель 2.Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов», конкурсных
мероприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих семинаров муниципального
управления (ед).
Показатель рассчитывается по итогам полугодия и определяется нарастающим итогом с начала года

5.

Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций
по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами
и законами
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры в сфере
государственной
регистрации
актов
гражданского состояния, организации деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Мероприятие направлено на материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности Администрации города ХантыМансийска, исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния,
создания и осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30.09.2008 №91-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры отдельными
государственными полномочиями
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию
и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав»

Показатель 1.Общее количество размещенных материалов, информаций в средствах массовой информации и в
сети Интернет по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и антикоррупционной деятельности, количество разработанных методических материалов и внесения
изменений в них, разъяснений по вопросам прохождения
муниципальной службы и противодействия коррупции
(ед).
Показатель рассчитывается ежеквартально и определяется нарастающим итогом с начала года как количество размещенных материалов.
Показатель 2.Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов», конкурсных
мероприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих семинаров муниципального
управления (ед).
Показатель рассчитывается по итогам полугодия и определяется нарастающим итогом с начала года.
Показатель 3.Доля граждан, включенных по результатам
конкурсных процедур (аттестации) в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные
должности в органах местного самоуправления, от штатной численности (%).
Показатель рассчитывается по итогам полугодия как отношение количества граждан, включенных по результатам
конкурсных процедур (аттестации) в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные
должности в органах местного самоуправления города
Ханты-Мансийска к штатной численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска по состоянию на 01 января отчетного года.
Показатель 4.Доля муниципальных служащих, прошедших
обучение, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в обучении в соответствии с требованиями действующего законодательства (%).
Количество нуждающихся в обучении рассчитывается по
итогам полугодия по формуле:
Y=X/3, где:
Y – количество нуждающихся в обучении;
X – штатная численность работников Администрации города Ханты-Мансийска (в том числе органов Администрации
города Ханты-Мансийска, обладающих правами юридического лица) по состоянию на 01 января отчетного года,
повышение квалификации не реже одного раза в три года
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Показатель рассчитывается по итогам полугодия как отношение количества работников Администрации города
Ханты-Мансийска (в том числе органов Администрации
города Ханты-Мансийска, обладающих правами юридического лица), прошедших обучение к числу нуждающихся в
обучении

Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
№ п/п

Наименование объекта

Мощность

Срок строительства, проектирования

Источник финансирования

1

2

3

4

5

В рамках муниципальной программы не осуществляется строительство капитальных объектов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018 №1292
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной
программе «Развитие транспортной системы 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 18.10.2013 №1346
«О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на
2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
1.2.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии со статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2018 №1046-1 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска», распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.09.2013 №263-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»
на 2014-2020 годы», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:».
1.3.Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.».
1.4.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
28.09.2018 №1030 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы
города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы».
3.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 30.11.2018 №1292

Паспорт муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»
(далее – муниципальная программа)
Наименование муниципаль- «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»
ной программы
Дата утверждения муници- Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
пальной программы (наи- 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие
менование и номер соот- транспортной системы города Ханты-Мансийска»
ветствующего нормативного
правового акта)
Координатор муниципальной Управление транспорта, связи и дорог Администрации города
программы
Ханты-Мансийска
Исполнители мероприятий Муниципальное казенное учреждение «Управление капитальмуниципальной программы
ного строительства города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ
«Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»);
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» (далее – МКУ
«Служба муниципального заказа в ЖКХ»);
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»
(далее – МКУ «Управление логистики»);
управление транспорта, связи и дорог Администрации города
Ханты-Мансийска
Цель муниципальной
граммы

про- Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее
объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города ХантыМансийска

Задачи муниципальной про- 1.Развитие улично-дорожной сети города.
граммы
2.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.
3.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.
4.Создание современной системы управления и регулирования
дорожным движением
Подпрограммы или основ- Основное мероприятие 1:
ные мероприятия
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
объектов улично-дорожной сети города».
Основное мероприятие 2:
«Повышение комплексной безопасности дорожного движения и
устойчивости транспортной системы».
Основное мероприятие 3:
«Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск»
Наименование проекта (мероприятия), направленного
в том числе на реализацию
национальных
проектов
(программ) Российской Федерации, портфелей проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги
Ханты-Мансийской городской агломерации»
в рамках окружного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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Целевые показатели муници- 1.Увеличение протяженности велосипедных дорожек, с 6 до 20
пальной программы
км.
2.Увеличение объема перевозок пассажиров общественным
транспортом, с 6700 до 7900 тыс. пассажиров.
3.Увеличение площади объектов парковочного назначения в
границах улично-дорожной сети, с 97000 до 102000 кв.м.
4.Снижение смертности в результате дорожно-транспортных
происшествий, с 4 до 0 человек.
5.Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, с 4 до 0 ед.
6.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, с 162,7 до 167,8 км.
7.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в объеме 11,024 км.
8.Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного
значения в результате строительства новых автомобильных дорог, на 5,183 км.
9.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате реконструкции автомобильных дорог, на 5,841 км.
10.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог, на 4,64 км.
11.Снижение общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям на 31 декабря отчетного года, с 6,02 до 1,0 км.
12.Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с 96,3 до 99,4%
Сроки реализации муници- 2019-2025 годы и на период до 2030 года
пальной программы
Объемы и источники финан- Общий объем финансирования программы за счет бюджета
сового обеспечения муници- Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и бюджета гопальной программы
рода Ханты-Мансийска составляет:
2 138 754 032,00 рубля, в том числе по годам:
2019 – 178 229 504,50 рубля;
2020 – 178 229 502,50 рубля;
2021 – 178 229 502,50 рубля;
2022 – 178 229 502,50 рубля;
2023 – 178 229 502,50 рубля;
2024 – 178 229 502,50 рубля;
2025 – 178 229 502,50 рубля;
2026-2030 – 891 147 512,50 рублей
Объемы и источники финан- Общий объем финансирования мероприятий проектов (меросового обеспечения проектов приятий) составляет 0,0 рублей
(мероприятий), направленных в том числе
на реализацию в городе Ханты-Мансийске национальных
проектов (программ) Российской Федерации, портфелей
проектов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и иной деятельности, развитие конкуренции и
негосударственного сектора экономики
1.1.Формирование благоприятной деловой среды
Благоприятная деловая среда в сфере транспорта и дорожного хозяйства поддерживается
мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы и стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности путем оказания
мер поддержки в виде субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в городе Ханты-Мансийске, включая обеспечение доступа негосударственного сектора в сферу перевозок пассажиров автомобильным
и водным транспортом.
1.2.Инвестиционные проекты.
В целях развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение
доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения, рассматриваются
различные механизмы реализации проектов по строительству и реконструкции дорог города
Ханты-Мансийска.
1.3.Развитие конкуренции.
В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 №59-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в
городе Ханты-Мансийске», Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации
города Ханты-Мансийска осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками
которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства,
закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для ее выполнения;
ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и
плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с монито-
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рингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;
информирование общественности через средства массовой информации о ходе и результатах
реализации муниципальной программы, финансировании основных мероприятий муниципальной программы.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге
результатов ее реализации, а также сопоставлении планируемых и фактически достигнутых показателей.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации
муниципальной программы в нее могут быть внесены корректировки.
Распределение объемов финансирования осуществляется главным распорядителем бюджетных средств муниципальной программы по согласованию с координатором муниципальной программы.
Объем средств на реализацию программы за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска
и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливается ежегодно Законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска
на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации программы ежегодные
объемы финансирования (софинансирования) мероприятий, при необходимости подлежат корректировке.
Координатор муниципальной программы:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации программы;
осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременное включение закупок в планы-графики исполнителями муниципальной программы, за своевременную и качественную реализацию основных мероприятий муниципальной программы, характеристика которых и их связь
с целевыми показателями отражены в таблице 4, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
готовит отчет о ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, отраженных в таблице 2, анализ показателей эффективности реализации программы.
Исполнители муниципальной программы:

ежемесячно представляет аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, финансовых средств, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы, отраженных в таблице 1;
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных
средств;
представляет по запросу координатора необходимую информацию в установленные сроки.
Муниципальной программой предусмотрена реализация проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги Ханты-Мансийской городской агломерации» в рамках окружного проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», отраженного в таблице 3.
Также муниципальной программой предусмотрен перечень объектов капитального строительства, отраженный в таблице 5.
Закупка товаров, работ, услуг необходимых для реализации муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе:
муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для
муниципальных нужд; соглашений с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной программы.
Предоставление из бюджета города Ханты-Мансийска субсидий организациям речного транспорта осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на пригородной линии «Ханты-Мансийск – Дачи» по утвержденным тарифам осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным Администрацией города Ханты-Мансийска.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по внедрению и применению технологий бережливого производства, повышения производительности труда, мероприятия с применением инициативного бюджетирования, в связи с чем, внедрение механизмов реализации
данных мероприятий не предполагается.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателей
результатов

1
2
Общие целевые показатели программы
1.
Протяженность велосипедных дорожек (км.)
2.
Объем перевозок пассажиров общественным транспортом (тыс.пас.)
3.
Площадь объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной
сети (кв.м)
4.
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.) <1>
5.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети (ед.) <1>
Показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог
6.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения (км.)
7.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.)
8.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог (км.)
9.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных
дорог (км.)
10.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог (км.)
11.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км.)
12.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) <1>

Базовый
Значения показателя по годам
показатель
на начало
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
реализации
муниципальной
программы
3
4
5
6
7
8
9
10

Целевое значение показателя
на дату окончания реализации
программой программы
11

6
6700
97000

8,6
6800
97500

8,6
6900
98000

9
7000
98500

12
7100
99000

14
7200
99500

15
7300
100000

16
7400
100500

20
7900
102000

4
0

3
0

2
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

162,7

167,34

167,34

167,34

167,34

167,34

167,34

167,34

167,34

0

7,49

0

0

0

0

0

0

7,49

0

4,64

0

0

0

0

0

0

4,64

0

2,841

0

0

0

0

0

0

2,841

0

7,74

0

0,32

0,19

0,09

0,50

0,17

9,01

36,4

36,4

32,9

29,9

25,9

22,2

19,5

18,9

16,7

77,1

78,2

80,3

82,1

84,5

86,7

88,3

88,7

90,0

<1> – показатели предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ Основные
мероприятия Главный распорядитель Исполнители програм- Источники фи- Финансовые затраты на реализацию (рублей)
п/п муниципальной программы бюджетных средств
мы
нансиро-вания
Всего
в том числе
(их связь
2019 год
2020 год
с целевыми показателями
муниципальной
программы)
1

2

3

4

1.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
и ремонт объектов уличнодорожной сети города. (№1,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска;
Департамент городского хозяйства Администрации
города
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление ка- всего
1224258032,00
питального строительства города
Ханты-Мансийска»;
МКУ «Служба муни- бюджет
авто- 863229600,00
ципального заказа в номного округа
ЖКХ»

5

бюджет города
2.

Повышение
комплексной Администрация города
безопасности
дорожного Ханты-Мансийска;
Дедвижения и устойчивости партамент городского хотранспортной
системы. зяйства Администрации
(№5)
города
Ханты-Мансийска

6

361028432,00

МКУ «Служба муни- всего
9096000,00
ципального заказа в
ЖКХ»; МКУ «Управление логистики»;
авто- 0,00
управление транспор- бюджет
номного округа
та, связи
и дорог Администрации
города
Ханты-Мансийска
бюджет города
9096000,00

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030
годы

7

8

9

10

11

12

13

14

102021504,50

102021502,50

102021502,50

102021502,50

102021502,50

102021502,50

102021502,50

510107512,50

71935800,00

71935800,00

71935800,00

71935800,00

71935800,00

71935800,00

71935800,00

359679000,00

30085704,50

30085702,50

30085702,50

30085702,50

30085702,50

30085702,50

30085702,50

150428512,50

758000,00

758000,00

758000,00

758000,00

758000,00

758000,00

758000,00

3790000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758000,00

758000,00

758000,00

758000,00

758000,00

758000,00

758000,00

3790000,00
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3.

Организация транспортного Администрация города
обслуживания населения Ханты-Мансийска
автомобильным, внутренним водным транспортом
в границах городского округа город
Ханты-Мансийск (№2)

Управление транспор- всего
та, связи
и дорог Администрации
города
Ханты-Мансийска

Всего по муниципальной программе:

бюджет города

всего

инвестиции в объекты муниципальной собственности

905400000,00

75450000,00

75450000,00

75450000,00

75450000,00

75450000,00

75450000,00

75450000,00

377250000,00

905400000,00

75450000,00

75450000,00

75450000,00

75450000,00

75450000,00

75450000,00

75450000,00

377250000,00

2138754032,00

бюджет
округа

33

автономного 863229600,00

178229504,50

178229502,50

178229502,50

178229502,50

178229502,50 178229502,50

178229502,50

891147512,50

71935800,00

71935800,00

71935800,00

71935800,00

71935800,00

71935800,00

359679000,00

71935800,00

бюджет города

1275524432,00

106293704,50

106293702,50

106293702,50

106293702,50

106293702,50 106293702,50

106293702,50

531468512,50

всего

1224258032,00

102021504,50

102021502,50

102021502,50

102021502,50

102021502,50 102021502,50

102021502,50

510107512,50

71935800,00

71935800,00

71935800,00

71935800,00

71935800,00

71935800,00

71935800,00

359679000,00

361028432,00

30085704,50

30085702,50

30085702,50

30085702,50

30085702,50

30085702,50

30085702,50

150428512,50

0

0

0

0

0

0

0

автономного 0

0

0

0

0

0

0

бюджет
округа

автономного 863229600,00

бюджет города
в том числе:
проекты (мероприятия), (направленные на реализацию национальных и федераль- всего
ных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского авто- бюджет
номного округа – Югры)
округа
инвестиции в объекты муниципальной собственности

бюджет города

0

0

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

0

0

0

автономного 0

0

0

0

0

0

0

бюджет
округа

бюджет города
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в всего
объекты муниципальной собственности по проектам (мероприятиям)
бюджет
округа

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

автономного 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 города

0,00

Примечание: Объемы финансирования по проектам, направленным, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов ХантыМансийского автономного округа – Югры не доведены.
Таблица 3
Проекты (мероприятия), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Наименование проекта
или мероприятия

Номер основ- Цели
ного мероприятия
1
2
3
Безопасные и качественные автомо- 1.
Согласно
бильные дороги Ханты-Мансийской гоп а с п о рт у
родской агломерации дороги» (№1, 3, 4,
проекта
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Итого:

Срок реализа- Источники финансирования
ции

Параметры финансового обеспечения, рублей
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

2023 год 2024 год

4
2024 год

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города
иные источники финансирования
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города
иные источники финансирования

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Примечание: объемы финансирования не доведены.
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
№ п/п

Основные мероприятия
Наименование

Наименование целевого показателя

Содержание (направления расхо- Номер приложения к муниципальной программе,
дов)
реквизиты нормативного правового акта, наименования проекта (мероприятия)

Цель: развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения
города Ханты-Мансийска
Задачи:
1.Развитие улично-дорожной сети города.
2.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.
3.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.
4.Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением
1.

Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт
и ремонт объектов
ул и ч н о - д о р о ж н о й
сети города

Развитие и улучшение параметров
сети автомобильных дорог общего
пользования города
Ханты-Мансийска

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 28.10.2011 №104-оз «О дорожном
фонде Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 12.07.2013 №249-п
«О Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Показатель 1.Протяженность велосипедных дорожек (км.).
Показатель определяется путем суммирования протяженности эксплуатируемых на начало года велодорожек и протяженности построенных или отремонтированных велодорожках в текущем периоде, согласно отчетам МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» или МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ».
Показатель 3.Площадь объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети (кв.м).
Показатель определяется путем суммирования площади эксплуатируемых на начало года парковок и площади построенных или отремонтированных парковок в текущем периоде, согласно отчетам МКУ «Управление капитального
строительства города Ханты-Мансийска» или МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ».
Показатель 4.Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.).
Показатель определяется по сведениям, представленным Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский».
Показатель 6.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.).
Показатель определяется путем суммирования протяженности эксплуатируемых на начало года автомобильных дорог
и протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных, а также принятых на обслуживание автомобильных дорог в текущем периоде, согласно отчетам Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
Показатель 7.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения (км.).
Показатель определяется согласно отчету Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах после строительства или
реконструкции.
Показатель 8.Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых
автомобильных дорог (км.). Показатель определяется согласно отчету Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах
после строительства.
Показатель 9.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (км.).
Показатель определяется согласно отчету Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах после реконструкции.
Показатель 10.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог (км.).
Показатель определяется согласно отчету Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах после капитального ремонта и ремонта.
Показатель 11.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км.).
Показатель определяется путем суммирования протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не соответствующих нормативным требованиям по итогам обследования.
Показатель 12.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения (%).
Показатель определяется как соотношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения
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2.

Повышение
комплексной безопасности
дорожного
движения
и
устойчивости
транспортной системы

Подготовка комплексной схемы ор- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ
ганизации дорожного движения
«О безопасности дорожного движения»
и проектов организации дорожного
движения

3.

Организация транспортного обслуживания
населения
автомобильным,
внутренним водным
транспортом в границах
городского
округа город ХантыМансийск

Осуществление закупок в сфере
регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в городе Ханты-Мансийске
с использованием автобусов, приспособленных для перевозки маломобильной категории граждан, по
регулируемым тарифам.
Предоставление субсидии организациям водного транспорта
на возмещение фактических понесенных затрат от пассажирских
перевозок на пригородной линии
«Ханты-Мансийск – Дачи»
по установленным тарифам

Показатель 5.Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков)
на дорожной сети (ед.).
Показатель определяется по сведениям, представленным Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский»

Показатель 2.Объем перевозок пассажиров общественным транспортом (тыс. пассажиров).
Федеральный закон от 13.07.2015 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров Показатель определяется по данным формы статистического наблюдения №1-автотранс «Сведения о работе
и багажа автомобильным транспортом и городским автобусов по маршрутам регулярных перевозок», утвержденной приказом Росстата от 22.09.2017 №621
наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Администрация города
Ханты-Мансийска от 28.07.2015 №845
«Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета города Ханты-Мансийска субсидий организациям речного транспорта, осуществляющим
перевозку пассажиров и багажа на пригородной линии «Ханты-Мансийск – Дачи»

Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
№
Наименование объекта
Мощность
п/п
1
2
3
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города
1.
Строительство автомобильной дороги от ул.Дзержинского до ул.Объездная с устройством 1,5947 км
транспортных развязок
на пересечении ул.Дзержинского – ул.Рознина
и ул.Дзержинского – ул.Объездная

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018 №1294
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 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 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 и пункте 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
1.2.В преамбуле постановления слова «от 08 декабря 2012 года №1191 «О программах города
Ханты-Мансийска» заменить словами «от 01.10.2018 №1046-1 «О муниципальных программах
города Ханты-Мансийска».
1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска 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».
3.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 30.11.2018 №1294

Паспорт муниципальной программы
«Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска»
(далее – муниципальная программа)
Наименование
Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска
муниципальной программы
Дата утверждения
Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.11.2012
муниципальной про- №1295 «О муниципальной программе «Развитие средств массовых
граммы
коммуникаций города Ханты-Мансийска»
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)
Координатор
Управление общественных связей Администрации города Ханты-Манмуниципальной про- сийска
граммы
Исполнители
Управление общественных связей Администрации города Ханты-Манмуниципальной про- сийска (далее – Управление общественных связей);
граммы
муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный
центр» (далее – МБУ «Городской информационный центр»);
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее
– МКУ «Управление логистики»);
муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» (далее – МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»)

Срок строительства, про- Источник финансирования
ектирования
4
5
2016-2019 годы

Бюджет
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
бюджет города
Ханты-Мансийска

Цели муниципальной 1.Создание в городе Ханты-Мансийске условий для развития средств
программы
массовых коммуникаций, соответствующих по качеству, доступности
и разнообразию лучшим общероссийским практикам при выполнении
принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам города.
2.Создание условий для повышения уровня мотивации журналистов к
высокопрофессиональной деятельности, творческой активности.
3.Содействие формированию благоприятного имиджа города ХантыМансийска посредством проведения целенаправленной информационной политики органов власти города и создания эффективной системы
осуществления обратной связи с населением города Ханты-Мансийска
Задачи муниципаль- 1.Создание условий для развития средств массовых коммуникаций на территории города Ханты-Мансийска.
ной программы
2.Повышение квалификации сотрудников средств массовой информации, организация системы подготовки и переподготовки кадров.
3.Повышение уровня мотивации журналистов, стимулирование творческой активности за счет участия в профессиональных конкурсах журналистского мастерства, реализации информационных проектов на конкурсной основе, предоставления грантов Главы города Ханты-Мансийска, грантов Администрации города Ханты-Мансийска на реализацию творческих информационных проектов.
4.Изучение общественного мнения, формирование системы медиаметрических и социологических исследований.
5.Информирование населения о деятельности органов власти города ХантыМансийска, формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.
6.Брендинг Ханты-Мансийска – формирование имиджа города как административно-делового, культурно-спортивного и туристского центра Югры.
7.Повышение уровня информационной открытости органов власти города Ханты-Мансийска

Подпрограммы
Основное мероприятие 1.«Обеспечение деятельности и формирование маили основные меро- териально-технической базы МБУ «Городской информационный центр».
приятия
Основное мероприятие 2.«Оказание финансовой поддержки общественным организациям и средствам массовой информации».
Основное мероприятие 3.«Информационное обслуживание органов
местного самоуправления города Ханты-Мансийска».
Основное мероприятие 4.«Разработка и изготовление имиджевой, полиграфической продукции»
Наименование про- Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий), наекта (мероприятия), правленных на реализацию национальных проектов (программ) Роснаправленного в том сийской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономчисле на реализацию ного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
национальных проектов (программ) Российской Федерации,
портфелей проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры, муниципальных проектов города
Ханты-Мансийска
Целевые показатели Объем тиража городской газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» составит не
муниципальной про- менее 512 000 штук в год;
рост посещаемости сайта информационного агентства News-HM составит
граммы
не менее 10% в год;
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 Ханты-Мансийска в сети
Интернет с 68 до 80%;
количество телевизионных материалов городского телевидения «Новая студия» составит 214 часов в год;
увеличение доли выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов,
от общего числа выпусков городского телевидения «Новая студия» с 45 до
49%;
количество жителей города, охваченных проектами, реализуемыми общественными организациями за счет средств бюджета составит 100 человек
в год;
увеличение доли респондентов, информированных о деятельности органов
местного самоуправления города Ханты-Мансийска, от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику с 64 до 67%;
увеличение общего количества просмотров Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в
сети Интернет с 2,4 до 2,7 млн. просмотров;
увеличение количества социально-значимой информации, размещенной на
рекламных носителях с 85 до 128 единиц

№54

ДОКУМЕНТЫ

6 ДЕКАБРЯ 2018 г.

Сроки реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансового обеспечения
муниципальной программы

2019-2025 годы и на период до 2030 года

Источник финансирования – бюджет города Ханты-Мансийска. Общий
объем финансового обеспечения муниципальной программы 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;
2026-2030 годы – 207 601 701,60 рубль
Объемы и источники Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения
финансового обеспе- проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей
чения
проектов (мероприя- проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальтий), направленных в ных проектов города Ханты-Мансийска
том числе
на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации,
портфелей проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры, муниципальных проектов города
Ханты-Мансийска
Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
1.1.Формирование благоприятной деловой среды
Муниципальной программой предусмотрена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, что способствует привлечению негосударственных организаций к реализации проектов.
В формировании благоприятной деловой среды города особую роль играют средства массовых коммуникаций, содействуя повышению открытости работы органов власти, вовлечению
экспертного и профессионального сообществ в выработку и реализацию решений в различных
сферах деятельности, обеспечивая доступ граждан к социально-значимой информации. Одним
из основных факторов, влияющих на активность участия граждан в процессе принятия управленческих решений на местном уровне, является их информированность. Средства массовой
информации являются ключевыми инструментами выстраивания диалога между властью и
общественностью.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на формирование
благоприятного имиджа города, как административно-делового, культурно-спортивного центра
Югры.
1.2.Инвестиционные проекты
В муниципальной программе отсутствуют инвестиционные проекты, реализуемые и(или) планируемые к реализации.
1.3.Развитие конкуренции
В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий
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(«дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 №59-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в
городе Ханты-Мансийске», Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации
города Ханты-Мансийска осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками
которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства,
закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы.
Координатором муниципальной программы является Управление общественных связей. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями в строгом
соответствии с утвержденной муниципальной программой и в пределах средств, предусмотренных на эти цели. Исполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и
эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
Координатор муниципальной программы:
обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий
муниципальной программы, и контролирует их исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы;
готовит отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отраженных в таблице 2, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы, отраженных в таблице 1.
Исполнители муниципальной программы:
в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;
по запросу координатора муниципальной программы представляют информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями:
путем осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством;
предоставления финансовой поддержки в форме грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в качестве юридического лица. Порядок и условия предоставления финансовой поддержки устанавливаются муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска;
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по внедрению и применению
технологий бережливого производства, повышения производительности труда, мероприятия на
принципах проектного управления, а также мероприятия с применением инициативного бюджетирования, в связи с чем внедрение механизмов реализации данных мероприятий не предполагается.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№
п/п

Наименование целевых показателей

1

2

1.

Базовый
показа- Значения показателя по годам
тель
на начало реали- 2019 год 2020 год 2021 год
зации муниципальной программы

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Целевое
значение
показателя
на дату окончания
реализации муниципальной программы

3

7

8

9

10

11

4

5

6

Объем тиража городской общественно-политической газеты не менее
«Самарово – Ханты-Мансийск» (шт.)
512 000

не менее
512 000

не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее
512 000
512 000
512 000
512 000 512 000
512 000
512 000

2.

Рост посещаемости сайта информационного агентства News- 10
HM (%)

10

10

10

10

10

10

10

10

3.

Доля городских информационных поводов, процитированных 68
федеральными, окружными и городскими интернет-изданиями, от общего числа пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (%)

68

70

72

74

76

78

80

80

4.

Количество телевизионных материалов городского телевиде- 214
ния «Новая студия» (час.)

214

214

214

214

214

214

214

214

5.

Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, 45
от общего числа выпусков городского телевидения «Новая
студия» (%)

45

47

47

48

48

49

49

49

6.

Количество жителей города, охваченных проектами, реализу- 100
емыми общественными организациями за счет средств бюджета (чел.)

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

Доля респондентов, информированных о деятельности орга- 64
нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, от
общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику (%)

64

65

65

65

66

67

67

67

8.

Общее количество просмотров Официального информацион- 2,4
ного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (мил. просмотров)

2,4

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

9.

Количество социально-значимой информации, размещенной 85
на рекламных носителях (ед.)

85

121

121

121

125

125

128

128
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Основные мероприятия
Главный распоря- Исполнители
муниципальной программы
дитель бюджетных программы
(их связь с целевыми показателями средств
муниципальной программы)

Источники
фи- Финансовые затраты на реализацию (рублей)
нанси-рования
Всего
в том числе:

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Обеспечение деятельности
А д м и н и с т р а ц и я МБУ «Городской ин- бюджет города
и формирование материально-техни- города
формационный центр»
ческой базы МБУ «Городской инфор- Ханты-Мансийска
мационный центр» (№1, 2, 4, 5)

453 436 083,84

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 А д м и н и с т р а ц и я
общественным организациям и сред- города
ствам массовой информации
Ханты-Мансийска
(№6)

Управление
обще- бюджет города
ственных связей

6 000 000,00

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

МКУ «Управление ло- бюджет города
гистики»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Городской ин- бюджет города
формационный центр»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
обще- бюджет города
ственных связей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «Управление ло- бюджет города
гистики»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Городской ин- бюджет города
формационный центр»

26 808 000,00

2 234 000,00

2 234 000,00

2 234 000,00

2 234 000,00

2 234 000,00

2 234 000,00

2 234 000,00

11 170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

5 000 000,00

бюджет города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Городской ин- бюджет города
формационный центр»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

498 244 083,84

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

бюджет города

498 244 083,84

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

4.

3

4

Информационное
обслуживание А д м и н и с т р а ц и я
органов местного самоуправления города
города
Ханты-Мансийска
Ханты-Мансийска
(№3, 7, 8)

2019 год

Разработка и изготовление имид- А д м и н и с т р а ц и я Управление
обще- бюджет города
жевой, полиграфической продукции города
ственных связей
(№9)
Ханты-Мансийска МКУ «Управление ло- бюджет города
гистики»
МБУ «Управление
по развитию туризма
и внешних связей»

Всего по муниципальной программе:

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030
годы

в том числе:
проекты (мероприятия), (направленные на реализацию национальных и федеральных про- бюджет города
ектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры)
инвестиции в объекты муниципальной собственности

бюджет города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объ- бюджет города
екты муниципальной собственности по проектам (мероприятиям)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Наименование про- Номер основ- Цели
екта
ного мероприили мероприятия
ятия

Срок реали- Источники финансиро- Параметры финансового обеспечения, рублей
зации
вания
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024 2025
2026-2030
год
год
год
год
год
год
год
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, не предусмотрена муниципальной программой
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
№
п/п

1

Основные мероприятия

Наименование целевого показателя

Наименование

Содержание (направления расходов)

Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование
проекта (мероприятия)

2

3

4

5

Цели:
1.Создание в городе Ханты-Мансийске условий для развития средств массовых коммуникаций, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию лучшим общероссийским практикам при выполнении принципов информационной
безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам города.
2.Создание условий для повышения уровня мотивации журналистов к высокопрофессиональной деятельности, творческой активности.
3.Содействие формированию благоприятного имиджа города Ханты-Мансийска посредством проведения целенаправленной информационной политики органов власти города и создания эффективной системы осуществления обратной
связи с населением города Ханты-Мансийска
Задачи:
1.Создание условий для развития средств массовых коммуникаций на территории города Ханты-Мансийска.
2.Повышение квалификации сотрудников средств массовой информации, организация системы подготовки и переподготовки кадров.
3.Повышение уровня мотивации журналистов, стимулирование творческой активности за счет участия в профессиональных конкурсах журналистского мастерства, реализации информационных проектов на конкурсной основе, предоставления грантов Главы города Ханты-Мансийска, грантов Администрации города Ханты-Мансийска на реализацию творческих информационных проектов.
4.Изучение общественного мнения; формирование системы медиаметрических и социологических исследований.
5.Информирование населения о деятельности органов власти города Ханты-Мансийска, формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.
6.Брендинг Ханты-Мансийска – формирование имиджа города как административно-делового, культурно-спортивного и туристского центра Югры.
7.Повышение уровня информационной открытости органов власти города Ханты-Мансийска
1.

Обеспечение деятельности
и формирование материально-технической базы МБУ «Городской информационный центр»

Исполнение полномочий, возложенных
на МБУ «Городской информационный центр»,
в том числе оплата услуг почтовой связи и иных затрат по
доставке и распространению общественно-политической
газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» льготной категории
граждан;
техническая модернизация телевизионной студии, связанная
с переходом на цифровой формат производства контента;
развитие интернет-портала News-Hm;
разработку и ведение информационных ресурсов

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
Показатель 1.Объем тиража городской общественно-политической
«Об общих принципах организации местного само- газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» (штук).
управления в Российской Федерации»;
Показатель рассчитывается по формуле:
Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ
T=NхT1, где:
«Об обеспечении доступа к информации
T – годовой тираж газеты;
о деятельности государственных органов
N – количество номеров газеты;
и органов местного самоуправления»;
T1 – тираж газеты.
Федеральный закон от 27.12.1991 №2124-1
Показатель 2.Рост посещаемости сайта информационного агентства
«О средствах массовой информации»
News-HM (%).
Рост посещаемости сайта информационного агентства News-HM, исчисляется в процентах за соответствующий период времени.
Формула расчета:
%=((∑Хn/n * 100)/ Исх.цифра)-100
где: ∑Хn – сумма ежемесячных посещений за период;
n – количество месяцев в периоде;
Исх.цифра – среднемесячный показатель посетителей за предыдущий год.
Источник информации сайт статистики https://www.liveinternet.ru/.
Показатель 4.Количество телевизионных материалов городского телевидения «Новая студия» (час.).
Показатель рассчитывается на основании продолжительности времени телевизионных материалов.
Источник информации – журнал учета времени выхода телепрограмм.
Показатель 5.Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения «Новая
студия» (%).
Показатель рассчитывается в процентах за соответствующий период
времени.
Формула расчета (%):
% = ∑ tориг / ∑ t *100, где:
% - доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от
общего числа выпусков городского телевидения «Новая студия»;
∑ tориг – общая сумма времени оригинальных сюжетов, телепередач;
∑ t – общая сумма времени выходов сюжетов, телепередач;
Данные о количестве общей суммы времени выходов сюжетов, телепередач содержаться в журнале учета времени выхода телепрограмм
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2.

Оказание финансовой поддержки обще- Оказание финансовой поддержки общественным организаственным организациям
циям, в том числе и социально ориентированным некоммери средствам массовой информации
ческим организациям, путем предоставления на конкурсной
основе грантов в форме субсидий в порядке, установленном
Администрацией города Ханты-Мансийска,
на реализацию проектов и программ

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
постановление Администрации города
Ханты-Мансийска от 08.12.2017 №1193
«Об утверждении Порядка и условий предоставления
грантов в форме субсидий
на реализацию проектов, направленных
на информирование граждан о возможности получения услуг, оказываемых некоммерческими организациями»;
постановление Администрации города
Ханты-Мансийска от 30.03.2018 №184
«Об утверждении Порядка оказания информационной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
на территории города Ханты-Мансийска»

Показатель 6.Количество жителей города, охваченных проектами, реализуемыми общественными организациями за счет средств бюджета
(чел.).
Значение показателя определяется на основании данных о целевой
аудитории и охвате проекта, реализуемыми общественными организациями за счет средств бюджета.
Источником информации является информация о проекте, предоставляемая на конкурс общественными организациями по предоставлению субсидии

3.

Информационное обслуживание орга- Обеспечение доступа населения к актуальной информации о
нов местного самоуправления города деятельности органов местного самоуправления города ХанХанты-Мансийска
ты-Мансийска, подведомственных учреждений, в том числе
в сети Интернет;
создание фото- и видеоматериалов о деятельности органов
местного самоуправления;
организация и(или) проведение
семинаров, прессконференций, брифингов, блог-туров, пресс-туров, специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов;
организация участия представителей средств массовой информации города в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства;
реализация проектов, направленных
на формирование культуры открытости в системе муниципального управления, проведение прямых линий с руководителями органов местного самоуправления для обеспечения
прямого диалога
и обратной связи с гражданами;
организация и проведение медиаметрических
и социологических мониторингов (исследований) общественного мнения;
мониторинг публикаций в средствах массовой информации;
продвижение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
в социальных сетях

Федеральный закон от 27.12.1991 №2124-1
«О средствах массовой информации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»

Показатель 3.Доля городских информационных поводов, процитированных федеральными, окружными и городскими интернет изданиями, от общего числа пресс-релизов и журналистских материалов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (%).
Показатель рассчитывается по формуле:
De = t /t 1 x100, где
De – доля городских информационных поводов;
t – количество процитированных материалов федеральными, окружными и городскими интернет изданиями;
t1 – количество пресс-релизов, размещенных на официальном информационном портале органов местного самоуправления.
Источником информации является данные мониторинга средств массовой информации.
Показатель 7.Доля респондентов, информированных о деятельности
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику
(%).
Источником информации являются социологические исследования.
Показатель 8.Общее количество просмотров Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (мил.просмотров).
Источник информации – интернет счетчик посещений сайта официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска

4.

Разработка и изготовление имиджевой, Осуществление закупок на оказание услуг(выполнение раполиграфической продукции
бот) по разработке, изготовлению
и размещению социальной информации
на рекламных носителях;
ежегодному обновлению городской Доски почета;
разработке, приобретению и изготовлению информационных, видео- и фотоматериалов, полиграфической, презентационной продукции
о городе Ханты-Мансийске, в том числе
на электронных носителях

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Показатель 9.Количество социально-значимой информации, размещенной на рекламных носителях (ед.).
Значение показателя определяется фактическим объемом размещенной информации на рекламных носителях, в том числе обновление
городской Доски почета

Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
№ п/п Наименование объекта
Мощность
1
2
3
В муниципальной программе объекты капитального строительства отсутствуют
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018 №1295
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 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 №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 и пункте 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
1.2.В преамбуле постановления слова «от 14.12.2012 №1417» заменить словами «от
01.10.2018 №1046-1».
1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска 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».
3.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 30.11.2018 №1295
Паспорт муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»
(далее – муниципальная программа)
Наименование
муниципальной программы

Развитие внутреннего и въездного туризма в городе ХантыМансийске

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
20.11.2012 №1323 «О муниципальной программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»

Координатор
муниципальной программы

Управление общественных связей Администрации города
Ханты-Мансийска (далее – Управление общественных связей)

Срок строительства, проектирования
4

Исполнители
муниципальной программы

Источник финансирования
5

Управление общественных связей;
управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска (далее
– Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей);
Департамент образования Администрации города ХантыМансийска (далее – Департамент образования);
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска (далее – Департамент городского хозяйства);
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска (далее –
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики);
управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Управление культуры);
управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Управление экономического развития и инвестиций);
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва» (далее – МБУ «СШОР»);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный
центр» (далее – МБУ «Молодежный центр»);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»
(далее – МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»);
муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» (далее – МБУ «КДЦ «Октябрь»);
муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» (далее – МБУ «Управление
по развитию туризма и внешних связей»);
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее – МКУ «Управление логистики»);
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» (далее – МКУ «Служба муниципального
заказа в ЖКХ»)
Цель муниципальной програм- Создание условий для устойчивого развития внутреннего и
въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение
мы
спектра туристских услуг для жителей города, российских и
иностранных граждан
Задачи муниципальной про- 1.Формирование конкурентоспособного туристского продукта
граммы
города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках.
2.Содействие привлечению инвестиций в развитие объектов
инфраструктуры индустрии туризма.
3.Развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма.
4.Повышение качества туристских услуг.
5.Продвижение сферы туризма города посредством распространения информации через средства массовой информации, в сети Интернет
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ДОКУМЕНТЫ

Подпрограммы или
основные мероприятия

Основное мероприятие 1.«Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение
мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации».
Основное мероприятие 2.«Финансовая поддержка проектов
и программ в сфере внутреннего и въездного туризма, в том
числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,
проведение конкурсов, направленных на развитие сферы туризма города».
Основное мероприятие 3.«Формирование инфраструктуры
для развития сферы туризма».
Основное мероприятие 4.«Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя
столица».
Основное мероприятие 5.«Обеспечение деятельности МБУ
«Управление по развитию туризма и внешних связей».
Основное мероприятие 6.«Разработка и продвижение проекта «Инвестиционный туризм»
Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий), направленных на реализацию национальных проектов
(программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных
проектов города Ханты-Мансийска

Наименование проекта (мероприятия), направленного в том
числе на реализацию национальных проектов (программ)
Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Целевые показатели
1.Увеличение тиража имиджевой, презентационной, полиграмуниципальной программы
фической продукции с 9250 до 10000 штук .
2.Увеличение количества проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска с 560 до 600 единиц.
3.Увеличение количества участников культурно-массовых,
спортивных, методических мероприятий в сфере туризма с
74100 до 75000 человек.
4.Увеличение количества обратившихся в рамках работы туристско-информационного центра за информацией о туристских услугах с 25150 до 26500 человек.
5.Увеличение количества посетителей туристского портала
города Ханты-Мансийска с 14000 до 18000 единиц.
6.Увеличение количества культурно-массовых, спортивных,
методических мероприятий в сфере туризма с 31 до 34 единиц.
7.Увеличение количества посетителей (туристов) города,
регистрируемых коллективными средствами размещения и
туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма, с 110,5 до 111,5 тысяч человек
Сроки реализации
2019-2025 годы и на период до 2030 года
муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется
Объемы и источники
финансового обеспечения
за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска.
муниципальной программы
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019-2025 годы и на период до 2030 года составляет 195 407 432,88 рубля, 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;
2026-2030 годы – 81 419 763, 70 рубля
Объемы и источники
Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения проектов (мероприятий), направленных в том числе
финансового обеспечения
проектов (мероприятий), на- на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского
правленных в том числе
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города
на реализацию в городе
Ханты-Мансийске националь- Ханты-Мансийска
ных проектов (программ) Российской Федерации,
портфелей проектов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
1.1.Формирование благоприятной деловой среды
В основу организации выполнения муниципальной программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц, стимулируют предпринимательскую деятельность в отрасли.
Одним из основных направлений развития внутреннего туризма на территории города Ханты-Мансийска является предоставление муниципальной поддержки и содействие развитию
предприятий туристского комплекса города Ханты-Мансийска. В целях формирования благоприятной деловой среды для развития предпринимательства в сфере туризма предусмотрены
следующие мероприятия:
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с организацией экскурсионных программ для школьников;
формирование и продвижение туристского продукта города Ханты-Мансийск на российском и
международном туристских рынках, в том числе за счет организации и проведения событийных
мероприятий;
организация и проведение рекламно-информационных туров по городу Ханты-Мансийску для
туроператоров и представителей СМИ;
организация и проведение курсов повышения квалификации для действующих субъектов туристской индустрии;
организация и проведение круглых столов с представителями туристической индустрии по вопросу развития сферы туризма на территории города Ханты-Мансийска;
стимулирование предпринимательской активности в сфере туризма.
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1.2.Инвестиционные проекты
Анализируя имеющуюся ситуацию на туристском рынке можно сделать вывод о достаточной
привлекательности отрасли для инвесторов даже при нынешнем состоянии обслуживающей инфраструктуры. Однако существующие стратегически важные ресурсы туристической отрасли
требуют вложений для обновления и реструктуризации фондов.
В качестве основного направления реализации первого этапа необходима оптимизация использования существующих доступных ресурсов с одновременным выделением проектов, способных выступить в качестве движущей силы для долгосрочного развития. Кроме того, необходимо применение ряда мер направленных на создание условий, способствующих легализации
деятельности субъектов туристской индустрии. Выход хозяйствующих субъектов «из тени» позволит увеличить налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней.
В качестве направления реализации второго этапа – формирование нового портфеля ресурсов посредством развития отрасли туризма в городе. Основными задачами являются создание
рациональной системы последовательных действий при формировании турпродукта и приведению его к общепринятым стандартам туристской деятельности, позиционирование туристского
потенциала Ханты-Мансийска на внутри региональном и общероссийском рынке туристских услуг, разделение его на возможные к осуществлению виды.
Особым направлением инвестиционного развития туризма является организация массовых,
развлекательных, туристских мероприятий, создающих поводы для посещения города туристами. Важную роль на этом этапе играют организация и регулярное проведение событийных мероприятий различного масштаба.
Необходимо отметить, что дальнейшее развитие любого производства, в том числе оказание
туристских услуг, невозможно без научно обоснованной разработки схемы развития и размещения зон и объектов туристской индустрии.
1.3.Развитие конкуренции
В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 №59-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции, в
городе Ханты-Мансийске», Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации
города Ханты-Мансийска осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками
которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства,
закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В план мероприятий «дорожную карту» включены отдельные мероприятия, способствующие
развитию конкурентной среды:
проведение конкурсов с целью предоставления субсидий в форме грантов для реализации
проектов в сфере внутреннего и въездного туризма;
проведение мероприятий, направленных на продвижение туристских возможностей города на
российском и международном рынках (информационные кампании, ознакомительные поездки,
участие в региональных и международных выставках);
В городе Ханты-Мансийске с целью развития конкурентной среды осуществляется организационно-методическая и информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.
Координатором муниципальной программы является Управление общественных связей. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями в строгом
соответствии с утвержденной муниципальной программой и в пределах средств, предусмотренных на эти цели. Исполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и
эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
Координатор муниципальной программы:
обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий
муниципальной программы, и контролирует их исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы;
готовит отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отраженных в таблице 2, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы, отраженных в таблице 1.
Исполнители муниципальной программы:
в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;
по запросу Координатора муниципальной программы представляют информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями:
путем осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством;
предоставления субсидий, грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том
числе социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в качестве юридического лица. Порядок и условия предоставления финансовой поддержки устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска;
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по внедрению и применению
технологий бережливого производства, повышения производительности труда, мероприятия на
принципах проектного управления, а также мероприятия с применением инициативного бюджетирования, в связи с чем внедрение механизмов реализации данных мероприятий не предполагается.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№ Наименование
п/п целевых показателей результатов

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

2023
год

2024
год

2025
год

1
1.
2.

8
9250
560

9
9250
570

9500
590

9500
590

10000
600

Целевое
значение
показателя на дату
окончания реализации
муниципальной
программы
10
10000
600

74100

74100 74500 74500

74500

74500

75000

75 000

25150

26150 26200 26200

26200

26200

26500

26500

14000
31

15000 16000 16500
32
33
33

17000
33

17500
33

18000
34

18000
34

110,5

110,5

111,00 111,00

111,5

111,5

3.
4.
5.
6.
7.

Базовый
показатель
на начало реализации муниципальной программы
2
4
Тираж имиджевой, презентационной, полиграфической продукции (шт.)
9250
Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскур- 560
сионных программ на территории города Ханты-Мансийска (ед.)
Количество участников культурно-массовых, спортивных, методических меропри- 74100
ятий в сфере туризма (человек)
Количество обратившихся в рамках работы туристско-информационного центра 25150
за информацией о туристских услугах (человек)
Количество посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска (ед.)
14000
Количество культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфе- 31
ре туризма (ед.)
Количество посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными 110,5
средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими
деятельность в сфере въездного туризма (тыс. чел)

7
9500
590

9500
590

110,5

110,5

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Основные
меропри- Главный
распоря- Исполнители
ятия
дитель бюджетных программы
муниципальной
про- средств
граммы
(их связь
с целевыми показателями муниципальной
программы)

Источники фи- Финансовые затраты на реализацию, (руб.)
нансирования
всего
в том числе

1

2

4

5

6

7

8

9

10

1.

Создание условий для Администрация гоустойчивого развития рода
внутреннего
Ханты-Мансийска
и въездного туризма,
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;
МКУ «Управление логистики»

бюджет города

49 716 000,00

0

0

0

0

4 143 000,00

4 143 000,00

4 143 000,00

3

2019
год

МБУ «Управление
по развитию туризма
и внешних связей»

2.

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

3.

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

4.

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

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

Управление общественных связей;
МКУ «Управление логистики»;
МБУ «Управление
по развитию туризма
и внешних связей»

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год
2024
год

2025
год

2026-2030
годы

11

12

13

14

0

0

0

0

4 143 000,00

4 143 000,00

4 143 000,00

4 143 000,00

20 715 000,00

0

бюджет города

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города

47 400 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление потребительского рынка
и защиты прав потребителей;
МКУ «Управление логистики»

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент городского хозяйства;
МКУ «Служба муниципального
заказа в ЖКХ»

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики;
МБУ «СШОР»

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики;
МБУ «Молодежный центр»

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент образования;
МБУ ДО «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;
МБУ «КДЦ «Октябрь»

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление общественных связей;
МКУ «Управление логистики»

5.

Обеспечение деятель- Администрация го- МБУ «Управление
ности МБУ «Управле- рода
по развитию туризма
ние по развитию туриз- Ханты-Мансийска
и внешних связей»
ма и внешних связей»

бюджет города

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 продви- Администрация го- Управление общественных связей;
жение проекта «Инве- рода
Управление экономического развития
стиционный туризм»
Ханты-Мансийска
и инвестиций;
МКУ «Управление логистики»

бюджет города

0

0

0

0

0

0

0

0

0

всего

195 407 432,88

16 283 952,74

16 283 952,74

16 283 952,74

16 283 952,74

16 283 952,74

16 283 952,74

16 283 952,74

81 419 763,70

бюджет города

195 407 432,88

16 283 952,74

16 283 952,74

16 283 952,74

16 283 952,74

16 283 952,74

16 283 952,74

16 283 952,74

81 419 763,70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего по муниципальной программе:
в том числе:

Проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных и федеральных про- бюджет города
ектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры:
бюджет города

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объ- бюджет города
екты муниципальной собственности по проектам (мероприятиям)

в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Наименование про- Номер основ- Цели
екта или мероприятия ного мероприятия

Срок реали- Источники финансиро- Параметры финансового обеспечения, рублей
зации
вания
всего
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

2026-2030
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, не предусмотрена муниципальной программой
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Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями
№ № Основные мероприятия
п/п
Наименование

Наименование целевого показателя
Номер приложения к муниципальной программе,
реквизиты нормативного правового акта, наименование проекта (мероприятия)
1
2
3
4
5
Цель: создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан.
Задачи:
1.Формирование конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках.
2.Содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма.
3.Развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма.
4.Повышение качества туристских услуг.
5.Продвижение сферы туризма города посредством распространения информации через средства массовой информации, в сети Интернет
Показатель 1.Тираж имиджевой, презентационной,
1.
Создание условий для 1.1.Изготовление видеороликов, презентационных Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
устойчивого
развития фильмов, аудиороликов, радиопрограмм о туризме в «Об общих принципах организации местного само- полиграфической продукции (шт.).
внутреннего
городе Ханты-Мансийске, их прокат на телевидении, управления в Российской Федерации»; Федераль- Показатель рассчитывается ежегодно по фактически изготовленному тиражу продукции для культурный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ
и въездного туризма, радио и иных средствах размещения информации.
но-массовых, методических,
проведение мероприя- 1.2.Создание, ведение и техническое сопровождение «Об основах туристской деятельности
а также выездных мероприятий туристическо-инреестра туристских ресурсов и субъектов туристской в Российской Федерации»;
тий, направленных
формационного центра.
на расширение спектра индустрии города на туристском портале города Хан- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, Показатель 2.Количество проведенных (организотуристских услуг и их из- ты-Мансийска.
ванных) туров, туристских маршрутов, экскурсион1.3.Проведение маркетинговых исследований в ту- работ, услуг для обеспечения государственных
учение, продвижение
ных программ
на территории Россий- ристской отрасли для определения объемов внутрен- и муниципальных нужд»;
них туристских потоков и величины потребительских постановление Правительства Ханты-Мансийского на территории города
ской Федерации
автономного округа – Югры от 01.06.2012 №195-п Ханты-Мансийска (ед.).
расходов туристов на территории города.
1.4.Разработка методики оценки влияния развития «О Концепции развития внутреннего и въездного Показатель рассчитывается ежегодно, на основании данных о количестве проведенных (организосферы туризма на улучшение социально-экономиче- туризма в Ханты-Мансийском автономном
ванных) туров, туристских маршрутов, экскурсионокруге – Югре»
ского развития города Ханты-Мансийска.
ных программ, предоставленных туристическими
1.5.Организация семинаров, выставок, ярмарок для
предприятиями, осуществляющими деятельность в
специалистов туриндустрии в сфере создания и просфере въездного туризма.
движения туристских продуктов.
Показатель 3.Количество участников культурно1.6.Проведение акций по привлечению туристских помассовых, спортивных, методических мероприятий
токов при проведении массовых мероприятий в сфев сфере туризма (чел.).
ре внутреннего и въездного туризма.
Показатель рассчитывается ежегодно на основании
1.7.Организация и проведение городских мероприяданных
тий в сфере внутреннего и въездного туризма.
от организаторов мероприятия
1.8.Организация экскурсионного, культурно-туристиили данных из открытых источников информации, в
ческого обслуживания делегаций и официальных
том числе электронных и печатных средств массолиц, посещающих город.
вой информации.
1.9.Участие в конференциях, совещаниях, форумах,
Показатель 5.Количество посетителей туристского
выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедипортала города
циях, слетах, конкурсах и прочих мероприятиях, наХанты-Мансийска (ед.).
правленных на развитие туризма.
Показатель определяется ежегодно
1.10.Проведение рекламных кампаний, организация
по данным счетчика портала
пресс-туров с привлечением региональных и российvisit-hm.ru.
ских средств массовых информации и туроператоров.
Показатель 6.Количество культурно-массовых,
1.11.Разработка и изготовление имиджевой, преспортивных, методических мероприятий в сфере
зентационной, полиграфической продукции, направтуризма (ед.).
ленной на популяризацию существующих и новых
Показатель определяется ежегодно
туристских продуктов, продвижение города Хантыпо количеству организованных мероприятий и меМансийска как туристически привлекательной террироприятий,
тории в рамках событийного, делового туризма
в проведении которых было оказано содействие.
Показатель 7.Количество посетителей (туристов)
города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями,
осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма (тыс.чел.).
Показатель определяется ежегодно на основании
данных о количестве гостей и туристов от гостиниц
и туристических предприятий, осуществляющих деятельность
в сфере въездного туризма
Показатель 3.Количество участников культурно2.
Финансовая поддержка 2.1.Организация и проведение конкурсов в сфере
массовых, спортивных, методических мероприятий
проектов и программ в развития туризма города.
2.2.Оказание финансовой поддержки проектов и пров сфере туризма (чел.).
сфере внутреннего
Показатель рассчитывается ежегодно на основании
и въездного туризма, в грамм в сфере внутреннего и въездного туризма, в
данных
том числе социально том числе социально ориентированным некоммерчеот организаторов мероприятия или данных из оториентированных неком- ским организациям, осуществляющим туристско-инкрытых источников информации, в том числе элекмерческих организаций, формационную деятельность на территории города
тронных и печатных средств массовой информаосуществляющих
дея- Ханты-Мансийска.
2.3.Компенсация затрат на оказание услуг по органиции.
тельность
Показатель 6.Количество культурно-массовых,
в социальной сфере, зации внутренних туров
спортивных, методических мероприятий в сфере
проведение конкурсов,
туризма (ед.).
направленных на разПоказатель определяется ежегодно
витие сферы туризма
по количеству организованных мероприятий и мегорода
роприятий,
в проведении которых было оказано содействие.
Показатель 7.Количество посетителей (туристов)
города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями,
осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма (тыс.чел.).
Показатель определяется ежегодно
на основании данных о количестве гостей и туристов от гостиниц
и туристических предприятий, осуществляющих деятельность
в сфере въездного туризма
Показатель 7.Количество посетителей (туристов)
3.
Формирование инфра- 3.1.Приобретение туристского оборудования и снаря- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ
структуры для развития жения для поддержки действующих и создания новых «О контрактной системе в сфере закупок товаров, города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями,
сферы туризма
продуктов в сфере внутреннего и въездного туризма. работ, услуг для обеспечения государственных
осуществляющими деятельность в сфере въездно3.2.Установка информирующих знаков об объектах и муниципальных нужд»
го туризма (тыс.чел.).
туристской инфраструктуры.
Показатель определяется ежегодно на основании
3.3.Строительство объектов туристской инфраструкданных о количестве гостей и туристов от гостиниц
туры
и туристических предприятий, осуществляющих деятельность
в сфере въездного туризма
Содержание (направления расходов)
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4.

Организация
и проведение комплекса
мероприятий
по реализации культурно-туристического событийного проекта «ХантыМансийск – Новогодняя
столица»

4.1.Проведение презентационных кампаний в целях
продвижения культурно-туристического событийного
проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».
4.2.Разработка и изготовление имиджевой, презентационной, полиграфической продукции, направленной
на популяризацию проекта.
4.3.Проведение культурно-развлекательных спортивных мероприятий в рамках реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск
– Новогодняя столица».
4.4.Проведение конкурсов среди предпринимателей,
общественных объединений, творческих коллективов
в сфере развития проекта.
4.5.Разработка и реализация проектов по праздничному (в том числе новогоднему) оформлению для
предприятий, организаций и бизнес-сообществ города Ханты-Мансийска, приобретение светового и иллюминационного оборудования

5.

Обеспечение деятельности МБУ «Управление
по развитию туризма и
внешних связей»

Обеспечение деятельности и формирование материально технической базы МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей», исполнение полномочий, возложенных на МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»

6.

Разработка
и продвижение проекта
«Инвестиционный
туризм»

6.1.Формирование имиджевой составляющей инвестиционной привлекательности города Ханты-Мансийска.
6.2.Медиапланирование освещения инвестиционной
деятельности в средствах массовой информации.
6.3.Разработка инвестиционного видеотура по городу
Ханты-Мансийску
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Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Показатель 1.Тираж имиджевой, презентационной,
полиграфической продукции (шт.).
Показатель рассчитывается ежегодно по фактически изготовленному тиражу продукции для культурно-массовых, методических,
а также выездных мероприятий туристическо-информационного центра.
Показатель 2.Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ
на территории города
Ханты-Мансийска (ед.).
Показатель рассчитывается ежегодно, на основании данных о количестве проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ, предоставленных туристическими
предприятиями, осуществляющими деятельность в
сфере въездного туризма.
Показатель 3.Количество участников культурномассовых, спортивных, методических мероприятий
в сфере туризма (чел.).
Показатель рассчитывается ежегодно на основании
данных
от организаторов мероприятия
или данных из открытых источников информации, в
том числе электронных и печатных средств массовой информации.
Показатель 4.Количество обратившихся в рамках
работы туристско-информационного центра за информацией о туристских услугах (чел.).
Показатель рассчитывается ежегодно путем подсчета количества обратившихся человек за услугами
в туристско-информационный центр.
Показатель 5.Количество посетителей туристского
портала города
Ханты-Мансийска (ед.).
Показатель определяется ежегодно
по данным счетчика портала visit-hm.ru.
Показатель 6.Количество культурно-массовых,
спортивных, методических мероприятий в сфере
туризма (ед.).
Показатель определяется ежегодно по количеству
организованных мероприятий и мероприятий, в
проведении которых было оказано содействие.
Показатель 7.Количество посетителей (туристов)
города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями,
осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма (тыс.чел.).
Показатель определяется ежегодно на основании
данных о количестве гостей и туристов от гостиниц
и туристических предприятий, осуществляющих деятельность в сфере въездного туризма
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ
Показатель 4.Количество обратившихся в рамках
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работы туристско-информационного центра за инработ, услуг для обеспечения государственных
формацией о туристских услугах (чел.).
и муниципальных нужд»;
Показатель рассчитывается ежегодно путем подраспоряжение Администрации города
счета количества обратившихся человек за услугаХанты-Мансийска от 24.12.2012 №386-р
ми
«О создании муниципального бюджетного учрежде- в туристско-информационный центр
ния «Управление по развитию туризма
и внешних связей»
Показатель 7.Количество посетителей (туристов)
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, города, регистрируемых коллективными средстваработ, услуг для обеспечения государственных
ми размещения и туристическими предприятиями,
и муниципальных нужд»
осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма (тыс.чел.).
Показатель определяется ежегодно на основании
данных о количестве гостей и туристов от гостиниц
и туристических предприятий, осуществляющих деятельность в сфере въездного туризма

Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
№ п/п Наименование объекта
Мощность
Срок строительства, проектирования
1
2
3
4
В муниципальной программе объекты капитального строительства отсутствуют

Источник финансирования
5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018
№1296
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных
секторов экономики 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 30.12.2015 №1514 «О
муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»
на 2016-2020 годы (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке, пункте 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
1.2.В преамбуле постановления слова «от 08.12.2014 №1191 «О программах города ХантыМансийска» заменить словами «от 01.10.2018 №1046-1 «О муниципальных программах города
Ханты-Мансийска».
1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 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 30.11.2018 №1296
Паспорт
муниципальной программы
«Развитие отдельных
секторов экономики
города Ханты-Мансийска»
(далее – муниципальная программа)
Наименование
муниципальной программы

Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска

Дата утверждения
Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
муниципальной программы 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе «Развитие от(наименование и номер
дельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»
соответствующего нормативного правового акта)
Координатор
муниципальной программы

Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
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Исполнители
муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи
муниципальной программы

Подпрограммы
или основные мероприятия

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска;
управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска;
управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска;
управление бухгалтерского учета и использования финансовых
средств Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального
заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»;
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»
1.Повышение роли предпринимательства в экономике города
Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности.
2.Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска.
3.Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
1.Создание условий, способствующих развитию предпринимательской деятельности.
2.Популяризация предпринимательской деятельности.
3.Увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, дикоросов.
4.Оперативное выявление и предотвращение угроз продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска, защита населения от болезней общих для человека и животных.
5.Формирование инвестиционного имиджа города Ханты-Мансийска.
6.Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда
Подпрограмма 1.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска».
Подпрограмма 2.«Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города
Ханты-Мансийска».
Подпрограмма 3.«Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске».
Подпрограмма 4.«Улучшение условий и охраны труда в городе
Ханты-Мансийске»
Муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию
национальных проектов (программ) Российской Федерации,
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Наименование проекта (мероприятия), направленного
в том числе на реализацию
национальных
проектов
(программ)
Российской Федерации,
портфелей проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Целевые показатели
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимуниципальной программы мательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства с 3800 до 6825 единиц;
увеличение количества мероприятий, проведенных для субъектов
малого и среднего предпринимательства, с 7 до 9 единиц в год;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, с 14 до 17 единиц в год;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами коворкинг-центра с 500
до 2000 единиц в год;
увеличение численности работников списочного состава агропромышленного комплекса со 128 до 130 человек;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого и
среднего предпринимательства) с 72,8 до 95,0 тыс. рублей;
увеличение производства мяса в живом весе с 55,6 до 58,0 тонн
в год;
увеличение объема вылова рыбы с 1289,4 до 1367,1 тонны в год;
увеличение объема производства рыбопродукции с 1004,0 до
1040,4 тонны в год;
увеличение объема заготовки продукции дикоросов с 28,0 до 29,2
тонны в год;
увеличение объема производства продукции глубокой переработки дикоросов с 6,0 до 7,2 тонны в год;
количество отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных составит 400 голов в год;
увеличение объема инвестиций в основной капитал (по крупным
и средним предприятиям и организациям города) с 15,7 до 20,0
млрд. рублей в год;
сокращение численности работников, занятых во вредных и(или)
опасных условиях труда, с 9000 до 8600 человек;
сокращение численности пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом, с 9
до 5 человек
2019-2025 годы и на период до 2030 года
Сроки реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
Общий объем финансирования муниципальной программы за
финансового обеспечения
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
муниципальной программы – Югры, бюджета города Ханты-Мансийска составит 346 263
200,0 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 19 170 100,0 рублей;
2020 год – 19 280 100,0 рублей;
2021 год – 28 531 300,0 рублей;
2022 год – 32 031 300,0 рублей;
2023 год – 30 531 300,0 рублей;
2024 год – 30 531 300,0 рублей;
2025 год – 31 031 300,0 рублей;
2026-2030 годы – 155 156 500,0 рублей
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Объемы и источники
финансового обеспечения
проектов (мероприятий), направленных в том числе
на реализацию в городе
Ханты-Мансийске
национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения проектов (мероприятий), направленных в том числе на
реализацию национальных проектов (программ) Российской
Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города ХантыМансийска

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного
сектора экономики
1.1.Формирование благоприятной деловой среды
Одним из стратегических приоритетов развития экономики города Ханты-Мансийска
является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Субъекты малого и среднего предпринимательства выступают важной частью функционирования и социально-экономического развития города Ханты-Мансийска. Они
создают рабочие места, разрабатывают и внедряют новые технологии, максимально учитывают местные условия, проникают в невыгодные для крупных предприятий
сферы, дают значительную часть регионального и местного валового продукта. Предпринимательство обладает гибкостью к изменениям внешней среды, мобильностью
управления, быстрой реакцией на требования потребителей.
По результатам рейтинга муниципальных образований за 2017 год Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции город Ханты-Мансийск вошел
в группу сильнейших – группу А «Муниципальные образования с благоприятными условиями развития предпринимательской и инвестиционной деятельности с высоким
уровнем развития конкуренции».
В целях улучшения инвестиционного климата и поддержки предпринимательской
деятельности в городе Ханты-Мансийске между Администрацией города и Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2017 году заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик из Атласа успешных муниципальных практик Агентства стратегических
инициатив.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуются 9 портфелей проектов, основанные на 12 целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности, город Ханты-Мансийск принимает
участие в 8 из 9 портфелей проектов.
В рамках 12 основных направлений стратегического развития Российской Федерации на территории города реализуются портфели проектов «Образование» и «ЖКХ и
городская среда».
В соответствии с «дорожной картой» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске, утвержденной распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2016 №101-р, сокращено количество процедур
и сроков прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на
строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного
назначения.
Учитывая высокую роль предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, муниципальной программой предусмотрены меры поддержки, такие
как: финансовая, имущественная, информационно-консультационная.
1.2.Инвестиционные проекты
На территории города обеспечен благоприятный инвестиционный климат, мобилизация внутренних и увеличение притока внешних инвестиционных ресурсов путем совершенствования системы сопровождения и инфраструктурного обеспечения значимых для города инвестиционных проектов, поддержки реального сектора экономики
и инновационной деятельности.
Повышение инвестиционной привлекательности города для частного капитала, а
также формирование благоприятного инвестиционного климата являются первоочередными задачами местных органов власти.
К числу факторов, способствующих формированию благоприятного инвестиционного климата на территории города Ханты-Мансийска, относится создание нормативной
правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности, развития малого
и среднего предпринимательства. В городе приняты муниципальные правовые акты
стратегического планирования, включающие направления развития инвестиционной
деятельности и предпринимательства, а также нормативные правовые акты, регулирующие вопросы инвестиционной деятельности на территории города.
Для формирования у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности муниципального образования разработаны:
инвестиционный паспорт;
инвестиционное послание Главы города Ханты-Мансийска;
инвестиционная декларация;
муниципальные правовые акты, регулирующие порядок заключения концессионных
соглашений, муниципально-частного партнерства;
регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
Создан специализированный инвестиционный портал (http://investhm.ru/), на котором размещается информация о реализуемых инвестиционных проектах и об имеющихся инвестиционных площадках на территории города Ханты-Мансийска. С целью
оперативного решения вопросов, возникающих у инвесторов, создан канал прямой
связи.
1.3.Развитие конкуренции
В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе ХантыМансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска
от 24.03.2017 №59-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске», Администрацией
города Ханты-Мансийска осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
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закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и
среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников,
для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Для обеспечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок
и расширения каналов сбыта Администрацией города Ханты-Мансийска совместно
с предпринимательским сообществом проводятся организационные мероприятия по
увеличению количества нестационарных торговых объектов, реализующих сельскохозяйственную продукцию, продовольственные товары, проведения ярмарок.
В результате принимаемых мер по содействию развитию конкуренции в городе
Ханты-Мансийске уровень конкуренции имеет тенденцию к росту. Это выражается в
числе действующих на рынке организаций и индивидуальных предпринимателей, а
также в расширении ассортимента товаров и услуг, которые они производят.
Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие
муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города Ханты-Мансийска.
Координатором муниципальной программы является управление экономического
развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.
Координатор муниципальной программы:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации программы;
осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременное включение закупок в планы-графики исполнителями муниципальной программы, за своевременную
и качественную реализацию программы, осуществляет управление, обеспечивает
эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
ежемесячно представляет отчет о ходе реализации мероприятий программы, отраженных в таблице 2, анализ показателей эффективности реализации программы,
отраженных в таблице 1.
Исполнители муниципальной программы осуществляют реализацию мероприятий
муниципальной программы и несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств. По запросу координатора в установленные сроки представляют необходимую информацию.
Механизм реализации муниципальной программы предусматривает привлечение
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Механизм реализации муниципальной программы включает ежегодное уточнение
перечня программных мероприятий и объемов финансирования на очередной финансовый год в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных
мероприятий.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на
мониторинге ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем
сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей
муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически
достигнутым результатам реализации мероприятий в программу могут быть внесены
изменения.
2.1.В рамках подпрограммы 1.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» используются следующие основные понятия:
1)начинающий предприниматель – впервые зарегистрированное физическое лицо
в качестве индивидуального предпринимателя и юридическое лицо, впервые учрежденное, и осуществляющие свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска менее 1 (одного) года, отвечающие требованиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2)ремесленная деятельность – производственная предпринимательская деятельность, направленная на производство товаров и услуг, в том числе относящихся к
народным промыслам, по индивидуальным заказам, небольшими сериями, исходя из
конкретных запросов людей, для удовлетворения эстетических и иных потребностей
граждан или хозяйствующих субъектов;
3)грант в форме субсидий – финансовая поддержка, предоставляемая на безвозмездной и безвозвратной основе, на условиях софинансирования расходов, связанных с началом и(или) развитием предпринимательской деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска;
4)социально значимые виды деятельности – виды деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые на территории города ХантыМансийска, развитие которых необходимо для достижения положительных результатов социально-экономического развития города Ханты-Мансийска, соответствующих
стратегическим приоритетам, определяемые на основе социально-экономического
анализа и прогноза развития города Ханты-Мансийска и утверждаемые постановлением Администрации города Ханты-Мансийска.
Иные термины и понятия, используемые в программе, применяются в значениях,
установленных в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также муниципальных правовых актах города
Ханты-Мансийска.
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями программы либо организациями, привлеченными в соответствии с действующим законодательством.
Мероприятия подпрограммы, не требующие финансирования, осуществляются в соответствии с полномочиями и функциями, определенными положениями об органах
Администрации города Ханты-Мансийска, участвующих в реализации мероприятий,
механизмом реализации являются скоординированные по срокам и направлениям
действия исполнителей.
Создание условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем организации мероприятий по:
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информационно-консультационной поддержке, включающих организацию выставок,
выставок-ярмарок, выставок-форумов, бизнес-выставок, семинаров, изготовление
(приобретение) продукции, способствующей повышению информированности граждан и Субъектов о возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и
программах поддержки (брошюры, буклеты, листовки и т.д.);
популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности, включающей
организацию конкурсных и иных мероприятий (круглые столы, деловые встречи, мастер-классы и др.).
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляется в форме субсидий на возмещение части затрат или на реализацию проектов, связанных с началом и(или) развитием предпринимательской деятельности. Порядок и условия предоставления финансовой поддержки Субъектам (далее – Порядок) устанавливается муниципальным нормативным правовым актом Администрации
города Ханты-Мансийска. Порядок должен включать льготные условия предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области социальной сферы и сферы инноваций.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляется в форме грантов на безвозмездной и безвозвратной основе на реализацию проектов, связанных с началом и(или) развитием предпринимательской деятельности на территории города Ханты-Мансийска.
Имущественная поддержка Субъектов осуществляется путем передачи во владение
и(или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков
(за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства) на льготных условиях в соответствии с действующим законодательством.
2.2.В рамках подпрограммы 2.«Развитие сельскохозяйственного производства и
обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска»:
реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми
программами)».
Предоставление субсидий за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса».
Предоставление субсидий за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска осуществляется путем предоставления:
субсидий на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала сиговых видов рыб, специализированных транспортных средств, машин и оборудования, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности;
субсидий на возмещение затрат, связанных с созданием условий для расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Порядок и условия предоставления субсидий устанавливается муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска.
2.3.В рамках подпрограммы 3.«Развитие инвестиционной деятельности в городе
Ханты-Мансийске»:
реализация мероприятий осуществляется исполнителями программы либо организациями, привлеченными в соответствии с действующим законодательством.
Мероприятия подпрограммы по реализации проектов муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом
от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета города ХантыМансийска осуществляется путем предоставления субсидии на возмещение части
затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры
при реализации инвестиционных проектов на территории города Ханты-Мансийска.
Порядок и условия предоставления субсидии устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска.
Мероприятия подпрограммы, не требующие финансирования, осуществляются в соответствии с полномочиями и функциями, определенными в положениях об органах
Администрации города Ханты-Мансийска, участвующих в реализации мероприятий.
2.4.В рамках подпрограммы 4.«Улучшение условий и охраны труда в городе ХантыМансийске»:
реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 №57-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда».
Расходование субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления отдельных государственных полномочий в
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2015 №124-п «О Порядке расходования субвенций,
предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В рамках переданных отдельных государственных полномочий управление экономического развития и инвестиций Администрации города предоставляет в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области охраны труда отчеты об исполнении переданных им
отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда и использовании предоставленных субвенций.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№ Наименование показателей результатов
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных
в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц
Количество мероприятий, проведенных
для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
финансовую поддержку, единиц
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами коворкинг-центра, единиц
Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса,
человек
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям,
не относящимся к субъектам малого
и среднего предпринимательства), тыс. рублей
Производство мяса в живом весе, тонн
Вылов рыбы, тонн
Производство рыбопродукции, тонн
Заготовка продукции дикоросов, тонн
Производство продукции глубокой переработки дикоросов, тонн
Количество отловленных безнадзорных
и бродячих домашних животных, голов в год
Объем инвестиций в основной капитал
(по крупным и средним предприятиям
и организациям города), млрд. рублей
Численность работников, занятых
во вредных и(или) опасных условиях труда, человек
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве
с тяжелым и смертельным исходом, человек

Базовый показатель
на начало реализации программы
3
3800,0

Значения показателя по годам
Целевое значе2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год ние показателя
на момент окончания действия
программы
4
5
6
7
8
9
10
11
3990,0
4190,0
4400,0
4620,0
4851,0
5093,0
5348,0
6825,0

7

7

7

7

7

8

8

8

9

14

14

14

14

15

15

15

16

17

500

700

800

900

1000

1100

1200

1300

2000

128

128

128

129

129

129

130

130

130

72,8

75,8

77,8

81,1

84,5

87,9

90,5

94,2

95,0

55,6
1289,4
1004,0
28,0
6,0
400

55,8
1295,0
1007,0
28,1
6,1
400

56,0
1301,0
1010,0
28,2
6,2
400

56,2
1307,5
1013,0
28,3
6,3
400

56,4
1314,0
1016,0
28,4
6,4
400

56,6
1320,6
1019,0
28,5
6,5
400

56,8
1327,2
1022,0
28,6
6,6
400

57,0
1333,8
1025,0
28,7
6,7
400

58,0
1367,1
1040,4
29,2
7,2
400

15,7

16,2

17,4

18,3

18,8

18,9

19,0

19,2

20,0

9000

8950

8900

8850

8800

8750

8700

8600

8600

9

8

8

7

7

6

6

5

5

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

1

Основные мероприятия муни- Главный
распорядитель Исполнители
ципальной программы
бюджетных средств
программы
(их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
2

3

муниципальной Источники финансиро- Финансовые затраты на реализацию (рублей)
вания
Всего
в том числе

4

5

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

2000000,0

2000000,0

1329526,3

1329526,3

1329526,3

1329526,3

1329526,3

6647631,5

0,0

0,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

2000000,0

Подпрограмма 1.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска»
1.1.

1.2.

1.3.

Создание условий
Администрация города
для развития субъектов мало- Ханты-Мансийска
го
и среднего предпринимательства (1, 2, 3,4)

Управление экономического развития
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска; управление
потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение
«Управление логистики»

всего

бюджет города

13295263,0

2000000,0

2000000,0

929526,3

929526,3

929526,3

929526,3

929526,3

4647631,5

Финансовая поддержка субъ- Администрация города
ектов малого и среднего пред- Ханты-Мансийска
принимательства (1, 3)

Управление экономического развития
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска

всего

40729737,0

0,0

0,0

4072973,7

4072973,7

4072973,7

4072973,7

4072973,7

20364868,5

автономного 30025000,0

0,0

0,0

3002500,0

3002500,0

3002500,0

3002500,0

3002500,0

15012500,0

Имущественная
поддержка Администрация города
субъектов малого и среднего Ханты-Мансийска
предпринимательства (1)

Департамент
муниципальной без финансирования
собственности Администрации
города
Ханты-Мансийска

Итого по подпрограмме 1:

бюджет
округа

бюджет
округа

17295263,0
автономного 4000000,0

бюджет города

всего
бюджет
округа

0,0

0,0

1070473,7

1070473,7

1070473,7

1070473,7

1070473,7

5352368,5

-

-

-

-

-

-

-

-

58025000,0

2000000,0

2000000,0

5402500,0

5402500,0

5402500,0

5402500,0

5402500,0

27012500,0

0,0

0,0

3402500,0

3402500,0

3402500,0

3402500,0

3402500,0

17012500,0

2000000,0

2000000,0

2000000,0

2000000,0

2000000,0

2000000,0

2000000,0

10000000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

автономного 34025000,0

бюджет города
В том числе по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию национальных и федераль- всего
ных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа
бюджет
– Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
округа

10704737,0
-

24000000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

автономного 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города

0,0

Подпрограмма 2.«Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска»
2.1.

Развитие растениеводства
(1, 5, 6)

Администрация города
Ханты-Мансийска

Управление экономического раз- бюджет
вития
округа
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска

автономного 1284000,0

27000,0

27000,0

123000,0

123000,0

123000,0

123000,0

123000,0

615000,0

2.2.

Развитие животноводства
(1, 5, 6, 7)

Администрация города
Ханты-Мансийска

Управление экономического раз- бюджет
вития
округа
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска

автономного 1140000,0

90000,0

90000,0

96000,0

96000,0

96000,0

96000,0

96000,0

480000,0

2.3.

Поддержка малых форм хо- Администрация города
зяйствования (1, 5, 6, 7)
Ханты-Мансийска

Управление экономического раз- бюджет
вития
округа
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска

автономного 1500000,0

0

0

0

500000,0

0

0

500000,0

500000,0

2.4.

Развитие рыбохозяйственного Администрация города
комплекса (1, 5, 6, 8, 9)
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска

11000000,0

11100000,0

16300000,0

18300000,0

18300000,0

18300000,0

18300000,0

91500000,0

11100000,0

16300000,0

16300000,0

16300000,0

16300000,0

16300000,0

81500000,0

2.5.

Развитие системы заготовки Администрация города
и переработки дикоросов (1, Ханты-Мансийска
10, 11)

Управление экономического раз- бюджет
вития
округа
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска

2.6.

Создание условий для реали- Администрация города
зации сельскохозяйственной Ханты-Мансийска
продукции на территории города Ханты-Мансийска
(1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Управление
потребительского бюджет города
рынка и защиты прав потребителей Администрации города
Ханты-Мансийска; управление
экономического развития
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение
«Управление логистики»

всего
бюджет
округа

203100000,0
автономного 185100000,0

бюджет города

18000000,0

автономного 18170000,0

6000000,0

11000000,0
0,0

0,0

0,0

2000000,0

2000000,0

2000000,0

2000000,0

10000000,0

1080000,0

1090000,0

1600000,0

1600000,0

1600000,0

1600000,0

1600000,0

8000000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

2500000,0
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2.7.

Выявление
Администрация города
и предотвращение угроз про- Ханты-Мансийска
довольственной безопасности

Управление
потребительского без финансирования
рынка и защиты прав потребителей Администрации города
Ханты-Мансийска; управление
экономического развития
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение
«Управление логистики»

2.8.

Обеспечение стабильной благополучной
эпизоотической
обстановки и защита населения
от болезней, общих для человека
и животных (12)

Муниципальное казенное учреж- бюджет
дение «Служба муниципального округа
заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»

Департамент
городского
хозяйства Администрации
города
Ханты-Мансийска

Всего по подпрограмме 2:

автономного 4358000,0

всего
бюджет
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

526000,0

526000,0

330600,0

330600,0

330600,0

330600,0

330600,0

1653000,0

235552000,0

13223000,0

13333000,0

18949600,0

21449600,0

20949600,0

20949600,0

21449600,0

105248000,0

автономного 211552000,0

12723000,0

12833000,0

18449600,0

18949600,0

18449600,0

18449600,0

18949600,0

92748000,0

бюджет города
В том числе по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию национальных и федераль- всего
ных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа
бюджет
– Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
округа

0,0

45

24000000,0

500000,0

500000,0

500000,0

2500000,0

2500000,0

2500000,0

2500000,0

12500000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

автономного 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города
Подпрограмма 3.«Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске»
3.1.

Актуализация инвестицион- Администрация города
ного паспорта города Ханты- Ханты-Мансийска
Мансийска (13)

Управление экономического раз- бюджет города
вития
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска; управление
общественных связей Администрации города
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение
«Управление логистики»

1000000,0

0,0

0,0

100000,0

100000,00

100000,0

100000,0

100000,0

500000,0

3.2.

Корректировка
(уточнение) Администрация города
документов стратегического Ханты-Мансийска
развития города Ханты-Мансийска (13)

Управление экономического раз- бюджет города
вития
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска

3000000,0

0,0

0,0

0,0

1000000,0

0,0

0,0

0,0

2000000,0

3.3.

Развитие инвестиционной ин- Департамент градострофраструктуры (13)
ительства и архитектуры
Администрации города
Ханты-Мансийска;
Департамент городского хозяйства
Администрации
города
Ханты-Мансийска; Департамент
муниципальной
собственности
Администрация города
Ханты-Мансийска; Администрация города
Ханты-Мансийска

Департамент
градостроитель- без финансирования
ства
и архитектуры Администрации
города
Ханты-Мансийска; Департамент
городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска; Департамент
муниципальной собственности
Администрации города
Ханты-Мансийска; управление
экономического развития
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4000000,0

0,0

0,0

100000,0

1100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

2500000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 3:

бюджет города

В том числе по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию национальных и федераль- бюджет города
ных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры
Подпрограмма 4.«Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске»
4.1.

Управление экономического развития
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение
«Управление логистики»

всего

бюджет города

Публикация,
изготовление Администрация города
рекламных и методических Ханты-Мансийска
материалов,
приобретение
литературы по вопросам трудовых отношений (14, 15)

Управление экономического развития
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение
«Управление логистики»

всего

4.3.

Организация и проведение Администрация города
смотров-конкурсов в области Ханты-Мансийска
охраны труда (14, 15)

Управление экономического раз- бюджет
вития
округа
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение
«Управление логистики»

4.4.

Обеспечение
деятельности Администрация города
отдела охраны труда управле- Ханты-Мансийска
ния экономического развития
и инвестиций Администрации
города
Ханты-Мансийска
(14, 15)

Управление бухгалтерского уче- бюджет
та и использования финансовых округа
средств Администрации города
Ханты-Мансийска

4.2.

Организация
Администрация города
и проведение обучающих ме- Ханты-Мансийска
роприятий по вопросам трудовых отношений (14, 15)

Всего по подпрограмме 4:

бюджет
округа

бюджет
округа

4800000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

2000000,0

автономного 3000000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

1250000,0

1800000,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

750000,0

3595202,0

299601,0

299601,0

299600,0

299600,0

299600,0

299600,0

299600,0

1498000,0

автономного 2395202,0

199601,0

199601,0

199600,0

199600,0

199600,0

199600,0

199600,0

998000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

500000,0

автономного 480000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

200000,0

автономного 39810998,0

3207499,0

3207499,0

3339600,0

3339600,0

3339600,0

3339600,0

3339600,0

16698000,0

48686200,0

3947100,0

3947100,0

4079200,0

4079200,0

4079200,0

4079200,0

4079200,0

20396000,0

автономного 45686200,0

3697100,0

3697100,0

3829200,0

3829200,0

3829200,0

3829200,0

3829200,0

19146000,0

3000000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

1250000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

автономного 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города

всего
бюджет
округа

бюджет города
В том числе по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию национальных и федераль- всего
ных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа
бюджет
– Югры
округа

Всего по муниципальной программе:

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

346263200,0

19170100,0

19280100,0

28531300,0

32031300,0

30531300,0

30531300,0

31031300,0

155156500,0

автономного 291263200,0

16420100,0

16530100,0

25681300,0

26181300,0

25681300,0

25681300,0

26181300,0

128906500,0

бюджет
округа

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

1200000,0

бюджет города

55000000,0

2750000,0

2750000,0

2850000,0

5850000,0

4850000,0

4850000,0

4850000,0

26250000,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

автономного 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
округа

бюджет города

0,0

В том числе:
проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Рос- всего
сийской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
бюджет
округа

инвестиции в объекты муниципальной собственности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

автономного 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

автономного 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

автономного 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
округа

бюджет города
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муни- всего
ципальной собственности по проектам (мероприятиям)
бюджет
округа

бюджет города

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

Наименование про- Номер основ- Цели
екта или мероприя- ного меропрития
ятия

Срок реали- Источники финанси- Параметры финансового обеспечения, рублей
зации
рования
всего
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

2026-2030
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской
Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
№ п/п

1

Основные мероприятия

Наименование целевого показателя

Наименование

Содержание (направления расходов)

Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование проекта (мероприятия)

2

3

4

5

Цель:
Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности
Задачи:
1.Создание условий, способствующих развитию предпринимательской деятельности
2.Популяризация предпринимательской деятельности
Подпрограмма 1.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска»
Показатель 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (единиц).
Показатель определяется ежемесячно как количество субъектов
малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска,
внесенных
Организация
мониторинга
деятельности Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой
субъектов малого и среднего предпринима- среднего предпринимательства
Российской Федерации.
тельства
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе Показатель 2.Количество мероприятий, проведенных
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- для субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц).
Показатель определяется ежемесячно на основе отчетов, представственных и муниципальных нужд»
ленных исполнителем муниципального контракта.
Показатель 4.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами коворкинг-центра (единиц).
Показатель определяется ежеквартально на основе отчетов, представленных коворкинг-центром

1.1.

Создание условий
для развития субъектов
малого
и среднего предпринимательства

Организация мероприятий
Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и
по информационно-консультационной под- среднего предпринимательства
держке, популяризации и пропаганде пред- в Российской Федерации»;
принимательской деятельности
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1.2.

Финансовая
поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Предоставление финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности в городе ХантыМансийске, осуществляющим деятельность в
социальной сфере.
Развитие инновационного и молодежного
предпринимательства

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
23.05.2018 №420
«Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой
поддержки
в форме субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства
в городе Ханты-Мансийске»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
26.07.2018 №723
«Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой
поддержки
в форме субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства
из бюджета города Ханты-Мансийска»

Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере.
Грантовая поддержка начинающего предпринимательства

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
26.05.2017 №474
«Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой
поддержки
в форме грантов субъектам малого
и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске»

Реализация мероприятия осуществляется
путем передачи во владение и(или) в пользование муниципального имущества, в том
числе земельных участков (за исключением
земельных участков, предназначенных для
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства) на льготных условиях в соответствии действующим законодательством

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
08.11.2013 №1437
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в
собственности муниципального образования,
за исключением земельных участков
и жилых помещений»

1.3.

Имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства

Показатель 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (единиц).
Показатель определяется ежемесячно как количество субъектов
малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска
внесенных
в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой
Российской Федерации.
Показатель 3.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (единиц).
Показатель определяется ежемесячно на основе договоров, заключенных с получателями финансовой поддержки

Показатель 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (единиц).
Показатель определяется ежемесячно как количество субъектов
малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска
внесенных
в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой
Российской Федерации

Цель:
Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности
Задачи:
1.Увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, дикоросов.
2.Оперативное выявление и предотвращение угроз продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска, защита населения от болезней общих для человека и животных
Подпрограмма 2.«Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска»
2.1.

Развитие
ства

растениевод- Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010
№228-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием
по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)».
Приложение 15 к государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 05.10.2018 №344-п»)

Показатель 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (единиц).
Показатель определяется ежемесячно как количество субъектов
малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска,
внесенных
в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой
Российской Федерации.
Показатель 5.Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса (человек).
Показатель определяется
на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения
о численности и заработной плате работников», утвержденной Приказом Росстата от 01.09.2017 №566 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников».
Показатель 6.Среднемесячная номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся
к субъектам малого и среднего предпринимательства)
(тыс. рублей).
Показатель определяется
на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения
о численности и заработной плате работников», утвержденной Приказом Росстата от 01.09.2017 № 566 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников»
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2.2.

Развитие животноводства Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку
животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства, на поддержку
мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010
№228-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием
по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)»
Приложение 15 к государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018 №344-п»)

Показатель 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (единиц).
Показатель определяется ежемесячно как количество субъектов
малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска
внесенных
в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой
Российской Федерации.
Показатель 5.Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса (человек).
Показатель определяется
на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения
о численности и заработной плате работников», утвержденной Приказом Росстата от 01.09.2017 №566 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников».
Показатель 6.Среднемесячная номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся
к субъектам малого и среднего предпринимательства) (тыс. рублей).
Показатель определяется
на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения
о численности и заработной плате работников», утвержденной Приказом Росстата от 01.09.2017 №566 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников».
Показатель 7.Производство мяса
в живом весе, тонн».
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями

2.3.

Поддержка малых форм Предоставление сельскохозяйственным тохозяйствования
варопроизводителям субсидий на поддержку
малых форм хозяйствования, на развитие
материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010
№228-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием
по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)».
Приложение 17 к государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018 №344-п»)

Показатель 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (единиц).
Показатель определяется ежемесячно как количество субъектов
малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска
внесенных
в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой
Российской Федерации.
Показатель 5.Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса (человек).
Показатель определяется
на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения
о численности и заработной плате работников», утвержденной Приказом Росстата от 01.09.2017 №566 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников».
Показатель 6.Среднемесячная номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся
к субъектам малого и среднего предпринимательства)
(тыс. рублей).
Показатель определяется
на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения
о численности и заработной плате работников», утвержденной Приказом Росстата от 01.09.2017 №566 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников».
Показатель 7.Производство мяса
в живом весе (тонн).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями

2.4.

Развитие
рыбохозяй- Предоставление сельскохозяйственным тоственного комплекса
варопроизводителям субсидий на повышение
эффективности использования и развития
ресурсного потенциала рыбохозяйственного
комплекса

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010
№228-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных
федеральными целевыми программами)».
Приложение 16 к государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018 №344-п»)

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
17.04.2017 № 339
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Ханты-Мансийска субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)»

Показатель 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (единиц).
Показатель определяется ежемесячно как количество субъектов
малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска
внесенных
в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой
Российской Федерации.
Показатель 5.Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса (человек).
Показатель определяется
на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения
о численности и заработной плате работников», утвержденной Приказом Росстата от 01.09.2017 №566 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников».
Показатель 6.Среднемесячная номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся
к субъектам малого и среднего предпринимательства)
(тыс. рублей).
Показатель определяется
на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения
о численности и заработной плате работников», утвержденной Приказом Росстата от 01.09.2017 №566 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников».
Показатель 8.Вылов рыбы (тонн).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Показатель 9.Производство рыбопродукции (тонн).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями
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2.5.

Развитие системы заго- Предоставление субсидий на развитие систе- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010
товки
мы заготовки и переработки дикоросов
№228-оз
и переработки дикоросов
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием
по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)».
Приложение 18 к государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018 №344-п»)

Показатель 10.Заготовка продукции дикоросов (тонн).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных получателями субсидии.
Показатель 11.Производство продукции глубокой переработки дикоросов (тонн).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных получателями субсидии

2.6.

Создание условий
для реализации сельскохозяйственной продукции
на территории города
Ханты-Мансийска

Показатель 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (единиц).
Показатель определяется ежемесячно как количество субъектов
малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска
внесенных
в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой
Российской Федерации.
Показатель 5.Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса (человек).
Показатель определяется
на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения
о численности и заработной плате работников», утвержденной Приказом Росстата от 01.09.2017 №566 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников».
Показатель 6.Среднемесячная номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся
к субъектам малого и среднего предпринимательства)
(тыс. рублей).
Показатель определяется
на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения
о численности и заработной плате работников», утвержденной Приказом Росстата от 01.09.2017 №566 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников».
Показатель 7.Производство мяса
в живом весе (тонн).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Показатель 8.Вылов рыбы (тонн).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Показатель 9.Производство рыбопродукции (тонн).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Показатель 10.Заготовка продукции дикоросов (тонн).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных получателями субсидии.
Показатель 11.Производство продукции глубокой переработки дикоросов (тонн).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных получателями субсидии

2.7.

Выявление
Мероприятие включает комплексную работу
и предотвращение угроз по проведению мониторинга ценовой ситупродовольственной без- ации на потребительском рынке продовольопасности
ственных товаров города Ханты-Мансийска

2.8.

Обеспечение стабильной
благополучной эпизоотической обстановки и защита населения
от болезней, общих для
человека
и животных

В рамках реализации мероприятия осуществляется организация и проведение выставок,
ярмарок, оказание содействия в проведении
подобных мероприятий на территории города
Ханты-Мансийска

В рамках реализации мероприятия осуществляется:
отлов и транспортировка безнадзорных и бродячих домашних животных;
содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных;
умерщвление и утилизация бродячих домашних животных

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2013 Показатель 12.Количество отловленных безнадзорных
и бродячих домашних животных. Показатель определяется ежеме№29-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных сячно по данным исполнителя муниципального контракта
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по проведению мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека
и животных»

Цель:
Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска
Задача:
Формирование инвестиционного имиджа города Ханты-Мансийска
Подпрограмма 3.«Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске»
3.1.

Актуализация инвестици- Выполнение работ (оказание услуг)
онного паспорта города по актуализации инвестиционного паспорта
Ханты-Мансийска
города Ханты-Мансийска

Показатель 13.Объем инвестиций в основной капитал (по крупным
и средним предприятиям
и организациям города)
(млрд. рублей).
Показатель определяется на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности», утвержденной Приказом Росстата от
30.08.2017 №562 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»

3.2.

Корректировка
(уточнение) документов стратегического развития города
Ханты-Мансийска

Выполнение работ (оказание услуг) по корректировке (уточнению) Стратегии социально-экономического развития города ХантыМансийска

Показатель 13.Объем инвестиций в основной капитал (по крупным
и средним предприятиям
и организациям города)
(млрд. рублей).
Показатель определяется на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности», утвержденной Приказом Росстата от
30.08.2017 №562 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»

3.3.

Развитие инвестиционной Мероприятие включает в себя комплекс раинфраструктуры
бот по выявлению инфраструктурных возможностей для реализации инвестиционных
проектов, модернизации и строительству
инженерных сетей, опережающей подготовки
инвестиционных площадок, реализации проектов муниципально-частного партнерства и
концессионных соглашений

Показатель 13.Объем инвестиций в основной капитал (по крупным
и средним предприятиям
и организациям города)
(млрд. рублей).
Показатель определяется на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности», утвержденной Приказом Росстата от
30.08.2017 №562 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»
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Цель:
Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
Задача:
Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда
Подпрограмма 4.«Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске»
4.1.

Организация
и проведение обучающих
мероприятий
по вопросам трудовых отношений

Организация и проведение семинаров, «круглых столов», конференций и других образовательных мероприятий, оказание консультативной и методической помощи по вопросам
трудовых отношений

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011
№57-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда»

Показатель 14.Численность работников, занятых во вредных и(или)
опасных условиях труда. Показатель определяется
по данным территориального органа Фонда социального страхования
Российской Федерации.
Показатель 15.Численность пострадавших в результате несчастных
случаев
на производстве с тяжелым
и смертельным исходом. Показатель определяется
по данным Государственной инспекции труда в автономном округе

4.2.

Публикация, изготовление рекламных
и методических материалов, приобретение литературы
по вопросам трудовых отношений

Изготовление и публикация в средствах массовой информации материалов методического и рекламного характера, разработка и изготовление рекомендаций, памяток, пособий,
приобретение печатных изданий по вопросам
трудовых отношений

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011
№57-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда»

Показатель 14.Численность работников, занятых во вредных и(или)
опасных условиях труда. Показатель определяется по данным территориального органа Фонда социального страхования Российской
Федерации.
Показатель 15.Численность пострадавших в результате несчастных
случаев
на производстве с тяжелым
и смертельным исходом. Показатель определяется
по данным Государственной инспекции труда в автономном округе

4.3.

Организация
и проведение смотровконкурсов
в области охраны труда

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, конкурсов среди организаций города Ханты-Мансийска на
организацию работы в области охраны труда

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
11.03.2016 №238
«О проведении ежегодного
смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны
труда
в организациях
города Ханты-Мансийска»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
05.06.2015 №695
«О проведении ежегодного
смотра-конкурса на звание «Лучший специалист по охране труда
в городе Ханты-Мансийске»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
23.07.2018 №715
«О проведении конкурса среди работников организаций города
Ханты-Мансийска «Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве»

Показатель 14.Численность работников, занятых во вредных
и(или) опасных условиях труда. Показатель определяется
по данным территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации.
Показатель 15.Численность пострадавших в результате несчастных
случаев
на производстве с тяжелым
и смертельным исходом. Показатель определяется
по данным Государственной инспекции труда в автономном округе

4.4

Обеспечение деятельности отдела охраны труда
управления
экономического развития
и инвестиций Администрации города
Ханты-Мансийска

Расходы, связанные с обеспечением деятельности отдела охраны труда управления экономического развития
и инвестиций Администрации города ХантыМансийска, осуществляемой при исполнении переданных отдельных государственных
полномочий в сфере трудовых отношений и
государственного управления охраной труда

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011
№57-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда»

Показатель 14.Численность работников, занятых во вредных и(или)
опасных условиях труда. Показатель определяется
по данным территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации.
Показатель 15.Численность пострадавших в результате несчастных
случаев
на производстве с тяжелым
и смертельным исходом. Показатель определяется
по данным Государственной инспекции труда в автономном округе

Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
№ п/п
Наименование объекта
Мощность
Срок строительства, проектирования
Источник финансирования
Муниципальной программой «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» не планируется строительство капитальных объектов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2018 №1301
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 08.11.2013 №1450 «Об утверждении муниципальной программы «Основные
направления развития в области управления и распоряжения
муниципальной собственностью 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 08.11.2013 №1450 «Об утверждении
муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1.В заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
1.2.В преамбуле к постановлению слова «от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска»»
заменить словами «от 01.10.2018 №1046-1 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска».
1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 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 04.12.2018 №1301

Паспорт муниципальной программы
«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»
(далее – муниципальная программа)
Наименование программы Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска
Дата утверждения муни- Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 №1450
ципальной программы
«Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью
города Ханты-Мансийска»
Координатор муниципаль- Департамент муниципальной собственности Администрации города Хантыной программы
Мансийска (далее – Департамент муниципальной собственности)
Исполнители муниципаль- Департамент муниципальной собственности;
ной программы
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города ХантыМансийска (далее – Департамент градостроительства и архитектуры);
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества
казны» (далее – МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»)
Цели муниципальной про- Формирование эффективного управления муниципальным имуществом города
граммы
Ханты-Мансийска, позволяющего обеспечить оптимальный состав имущества
для исполнения своих полномочий органами местного самоуправления, учет и
контроль использования муниципального имущества

Задачи
муниципальной 1.Обеспечение условий для эффективного управления и распоряжения имущепрограммы
ством, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска.
2.Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций в области
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска
Подпрограммы
Основное мероприятие 1.«Организация обеспечения формирования состава и
или основные мероприя- структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения
тия
контроля за его сохранностью»;
основное мероприятие 2.«Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»
Наименование
проекта
(мероприятия),
направленного в том числе на
реализацию национальных проектов (программ)
Российской
Федерации,
портфелей проектов
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальных проектов города
Ханты-Мансийска

Муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных проектов
(программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Целевые показатели му- 1.Увеличение доли жилых и нежилых помещений, прошедших техническую паниципальной программы
спортизацию, от общего количества жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, с 39,9 % до 65,1%.
2.Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших техническую паспортизацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности, с 20,1% до 45,0%.
3.Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших инвентаризацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности, с 70,3% до 100%.
4.Сокращение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности,
с 2,0% до 0,3%.
5.Увеличение количества проведенных контрольных мероприятий по проверке
использования и сохранности муниципального имущества с 96 единиц до 240
единиц.
6.Увеличение доли актуальной информации об объектах муниципальной собственности во вновь созданной автоматизированной информационной системе
«Имущественный фонд» (наполнение информационной системы контентом) с
60% до 100%.
7.Увеличение количества сформированных земельных участков и земельных
участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, с 1231 единицы до 2084 единиц.
8.Увеличение площади сформированных земельных участков и земельных
участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, в том числе
под жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов, с 445
га до 578 га
Сроки реализации
граммы

про- 2019-2025 годы и на период до 2030 года
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Объемы и источники финансового
обеспечения
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств
бюджета города Ханты-Мансийска на 2019-2025 годы и на период до 2030 года
составит 1 770 579 516,92 рублей, из них:
в 2019 году – 144 494 876,41 рублей;
в 2020 году – 144 494 876,41 рублей;
в 2021 году – 148 158 976,41 рублей;
в 2022 году – 148 158 976,41 рублей;
в 2023 году – 148 158 976,41 рублей;
в 2024 году – 148 158 976,41 рублей;
в 2025 году – 148 158 976,41 рублей;
в 2026 - 2030 годы – 740 794 882,05 рубля

Объемы и источники финансового
обеспечения
проектов (мероприятий),
направленных
в том числе
на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальных проектов города
Ханты-Мансийска

Муниципальная программа не предусматривает финансового обеспечения реализации проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию
национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов
города Ханты-Мансийска

ства города Ханты-Мансийска, установление единого порядка закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими
субъектами, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования города ХантыМансийска, выполнение комплекса мероприятий по эффективному управлению муниципальными предприятиями, учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, контроль за организацией и
проведением процедур реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального
образования города Ханты-Мансийска в которых составляет 50 и более процентов.
Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких
договоров, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска.
Координатором муниципальной программы является Департамент муниципальной собственности.
Координатор муниципальной программы:
1)координирует, организует, исполняет и контролирует выполнение программных мероприятий;
2)передает при необходимости часть функций МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» для реализации муниципальной программы;
3)ежемесячно составляет и предоставляет в управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска отчет о ходе реализации мероприятий программы, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы;
4)несет ответственность за реализацию программы и за достижение утвержденных значений целевых показателей.
Исполнителями муниципальной программы являются: Департамент градостроительства и архитектуры,
МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны», МКУ «Управление капитального строительства города
Ханты-Мансийска».
Исполнители муниципальной программы:
1)осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы и несут ответственность за целевое
и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
2)по запросу координатора, в установленные сроки представляют необходимую информацию.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями путем осуществления
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными
правовыми актами города Ханты-Мансийска.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и плановых
значений целевых показателей муниципальной программы.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены изменения.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по повышению производительности труда, мероприятия на принципах проектного управления, механизмов внедрения и применения технологий бережливого производства а также мероприятий с применением инициативного бюджетирования.

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
1.1.Формирование благоприятной деловой среды
Формирование благоприятной деловой среды заключается в эффективном управлении муниципальным
имуществом города Ханты-Мансийска, учете и контроле использования муниципального имущества, позволяющими обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска своих полномочий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни населения
города Ханты-Мансийска.
1.2.Инвестиционные проекты
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых и(или) планируемых к реализации, в том числе на принципах проектного управления.
1.3.Развитие конкуренции
В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 №59-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске», Департаментом муниципальной собственности осуществляются мероприятия, направленные на приватизацию муниципального имущеТаблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
п/п

№ Наименование
целевых показателей

Базовый показатель
Значения показателя по годам
на начало реализации 2019 год
2020 год
2021 год
программы

2022 год

3

2023 год

2024 год

2025 год

Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля жилых и нежилых помещений, прошедших техническую па- 39,9
спортизацию, от общего количества жилых и нежилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности, (%)

42,5

45,1

48,1

49,0

51,1

53,1

55,1

65,1

2.

Доля протяженности линейных объектов, прошедших техническую 20,1
паспортизацию,
от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности, (%)

22,1

24,1

26,1

28,1

30,1

32,1

34,1

45,0

3.

Доля протяженности линейных объектов, прошедших инвентариза- 70,3
цию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в
муниципальной собственности, (%)

73,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

87,0

100,0

4.

Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количе- 2,0
стве недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, (%)

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

0,3

5.

Количество проведенных контрольных мероприятий по проверке ис- 96
пользования
и сохранности муниципального имущества, (ед.)

108

120

132

144

156

168

180

240

6.

Доля актуальной информации об объектах муниципальной соб- 60
ственности во вновь созданной автоматизированной информационной системе «Система автоматизированного управления муниципальным имуществом» (наполнение информационной системы
контентом, (%)

70

80

90

100

100

100

100

100

7.

Количество сформированных земельных участков и земельных 1231
участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы,
(ед.)

1303

1369

1439

1507

1577

1647

1718

2084

8.

Площадь сформированных земельных участков и земельных участ- 445
ков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, в том
числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных
проектов, (га.)

452

466

478

488

499

509

520

578

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п

Основные мероприятия Главный распоря- Исполнители
программы (их связь
дитель бюджетных граммы
с целевыми показателя- средств
ми муниципальной программы)

1

2

3

1.

Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества,
предназначенного
для решения вопросов
местного значения, совершенствования системы его учета
и обеспечения контроля
за его сохранностью (№1,
2, 3, 7, 8)

Департамент
Департамент му- ниципальной
ниципальной соб- ственности
ственности

про- Источники
ния

4

5
му- всего
соб- бюджет автономного округа

в том числе:
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026
годы

-

2030

6

7

8

9

10

11

12

13

14

286 472 974,36

23 986787,18

23 986787,18

23 849940,00

23 849940,00

23 849940,00

23 849940,00

23 849940,00

119 249700,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286 472 974,36

23 986787,18

23 986787,18

23 849940,00

23 849940,00

23 849940,00

23 849940,00

23 849940,00

119 249700,00

224 078800,00

9 163 600,00

9 163 600,00

20 575160,00

20 575160,00

20 575160,00

20 575160,00

20 575160,00

102 875800,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224 078800,00

9 163 600,00

9 163 600,00

20 575160,00

20 575160,00

20 575160,00

20 575160,00

20 575160,00

102 75800,00

48 694800,00

4 057900,00

4 057900,00

4 057900,00

4 057900,00

4 057900,00

4 057900,00

4 057900,00

20 289500,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 694800,00

4 057900,00

4 057900,00

4 057900,00

4 057900,00

4 057900,00

4 057900,00

4 057900,00

20 289500,00

всего

559 246 574,36

37 208287,18

37 208287,18

48 483000,00

48 483000,00

48 483000,00

48 483000,00

48 483000,00

242 415 000,00

бюджет города

559 246 574,36

37 208287,18

37 208287,18

48 483000,00

48 483000,00

48 483000,00

48 483000,00

48 483000,00

242 415 000,00

всего

738 529703,00

65 785 604,30

65 785 604,30

60 695849,44

60 695849,44

60 695849,44

60 695849,44

60 695849,44

303 479247,20

бюджет автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города

738 529703,00

65 785 604,30

65 785 604,30

60 695849,44

60 695849,44

60 695849,44

60 695849,44

60 695849,44

303 479247,20

всего

472 803 239,56

41 500984,93

41 500984,93

38 980126,97

38 980126,97

38 980126,97

38 980126,97

38 980126,97

194 900,634,85

бюджет автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города

472 803 239,56

41 500984,93

41 500984,93

38 980126,97

38 980126,97

38 980126,97

38 980126,97

38 980126,97

194 900,634,85

всего

1 211332942,56

107 286589,23

107 286589,23

99 675976,41

99 675976,41

99 675976,41

99 675976,41

99 675976,41

498 379 882,05

бюджет города

1 211332942,56

107 286589,23

107 286589,23

99 675976,41

99 675976,41

99 675976,41

99 675976,41

99 675976,41

498 379 882,05

бюджет города

МКУ «Дирекция
всего
по содержанию иму- бюджет автономного округа
щества казны»
бюджет города
Департамент гра- МКУ
«Управление всего
достроительства и капитального строи- бюджет автономного округа
архитектуры
тельства города
бюджет города
Ханты-Мансийска»

Организация обеспече- Департамент му- Департамент
муния деятельности Депар- ниципальной соб- ниципальной
собтамента муниципальной ственности
ственности
собственности
и МКУ «Дирекция
по содержанию имущеМКУ «Дирекция по
ства казны» (№4, 5, 6)
содержанию имущества казны»

Итого по мероприятию 2:

Всего

2019 год

Итого по мероприятию 1:
2.

финансиро-ва- Финансовые затраты на реализацию (рублей)

№54

ДОКУМЕНТЫ

6 ДЕКАБРЯ 2018 г.

Всего по муниципальной программе:

51

всего

1 770579516,92

144494876,41

144494876,41

148158976,41

148158976,41

148158976,41

148158976,41

148158976,41

бюджет автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города

1 770579516,92

144494876,41

144494876,41

148158976,41

148158976,41

148158976,41

148158976,41

148158976,41

740 794 882,05

всего

267 094232,36

22 532187,18

22 532187,18

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

111 014929,00

бюджет автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города

267 094232,36

22 532187,18

22 532187,18

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

111 014929,00

проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных
всего
и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Хан- бюджет автономного округа
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города
бюджет города
Ханты-Мансийска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267 094232,36

22 532187,18

22 532187,18

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

11 014929,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности:

740 794 882,05

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инве- всего
стиций в объекты муниципальной собственности по проектам (мероприятиям) бюджет автономного округа
бюджет города

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267 094232,36

22 532187,18

22 532187,18

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

22 202985,80

11 014929,00

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

Наименование проекта
или мероприятия

Номер основного Цели
мероприятия

Срок реализа- Источники финансиро- Параметры финансового обеспечения, рублей
ции
вания
Всего
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030 годы

1

2

3

5

12

13

14

15

4

6

7

8

9

10

11

Муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов ХантыМансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями
№ п/п Основные мероприятия

1

Наименование целевого показателя

Наименование

Содержание (направления расходов)

Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование проекта (мероприятия)

2

3

4

5

Цель: формирование эффективного управления муниципальным имуществом города Ханты-Мансийска, позволяющего обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения своих полномочий органами местного
самоуправления, учет и контроль использования муниципального имущества
Задачи:
1.Обеспечение условий для эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска.
2.Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска
1.

Организация обеспечения формирования состава
и структуры муниципального имущества, предназначенного
для решения вопросов местного значения, совершенствования
системы его учета и обеспечения
контроля за его сохранностью

1.1.Проведение мероприятий по технической паспортизации
муниципального имущества.
1.2.Обеспечение получения сведений от органов технической инвентаризации о наличии (отсутствии) в собственности, в том числе граждан, жилых помещений, сведений о технических характеристиках жилых помещений, иных сведений
о жилых помещений, находящихся в распоряжении органов
технической инвентаризации

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 03.03.2006
№197 «О Департаменте муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012
№255 «О положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска»

Показатель 1.Доля жилых и нежилых помещений, прошедших техническую паспортизацию, от общего количества жилых и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности (%).
Показатель определяется ежеквартально как отношение фактического количества жилых и нежилых помещений, прошедших техническую паспортизацию, к
общему количеству жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

1.1.Проведение мероприятий по технической паспортизации
муниципального имущества.
1.2.Обеспечение получения сведений от органов технической инвентаризации о наличии (отсутствии) в собственности, в том числе граждан, жилых помещений, сведений о технических характеристиках жилых помещений, иных сведений
о жилых помещений, находящихся в распоряжении органов
технической инвентаризации

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 03.03.2006
№197 «О Департаменте муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012
№255 «О положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска»

Показатель 2.Доля протяженности линейных объектов,
прошедших техническую паспортизацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности (%).
Показатель определяется ежеквартально как отношение фактической протяженности линейных объектов,
прошедших техническую паспортизацию, к общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности

1.1.Проведение мероприятий по инвентаризации муниципального имущества.
1.2.Обеспечение получения сведений от органов технической инвентаризации о наличии (отсутствии) в собственности, в том числе граждан, жилых помещений, сведений о технических характеристиках жилых помещений, иных сведений
о жилых помещений, находящихся в распоряжении органов
технической инвентаризации

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 03.03.2006
№197 «О Департаменте муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012
№255 «О положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска»

Показатель 3.Доля протяженности линейных объектов,
прошедших инвентаризацию, от общей протяженности
линейных объектов, находящихся в муниципальной
собственности (%).
Показатель определяется ежеквартально как отношение фактической протяженности линейных объектов,
прошедших инвентаризацию, к общей протяженности
линейных объектов, находящихся в муниципальной
собственности.

1.1.Проведение землеустроительных работ, в том числе вы- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011
полнение работ по уточнению сведений о границах земель- №70 «О Департаменте градостроительства и архитектуных участков на территории муниципального образования, ры Администрации города Ханты-Мансийска»
формирование земельных участков для их бесплатного
предоставления в собственность отдельным категориям
граждан для строительства индивидуальных жилых домов,
формирование земельных участков для организации аукционов по продаже или продаже права аренды на земельные
участки, формирование земельных участков под объектами
муниципальной собственности в порядке разграничения государственной собственности на земельные участки.
1.2.Проведение оценки рыночной стоимости, а также экспертизы оценки рыночной стоимости земельных участков, оценки права аренды земельных участков.
1.3.Проведение обследований, оценки, экспертиз экологического состояния земельных участков;
4)проведение мероприятий по обеспечению сохранности и
смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
1.5.Проведение мероприятий по претензионной и исковой
работе по взысканию задолженности по доходам за использование земельных участков;
6)проведение мероприятий по изъятию земельных участков
и жилых помещений для муниципальных нужд, в порядке и в
случаях, предусмотренных Жилищным кодексом

Показатель 7.Количество сформированных земельных
участков и земельных участков, в отношении которых
выполнены кадастровые работы (единиц).
Показатель определяется ежеквартально исходя из
количества фактически сформированных земельных
участков, на основании отчетных данных земельного
управления Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска о
сформированных земельных участках

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011 Показатель 8.Площадь сформированных земельных
№70 «О Департаменте градостроительства и архитекту- участков и земельных участков, в отношении которых
ры Администрации города Ханты-Мансийска»
выполнены кадастровые работы, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных
проектов (га.).
Показатель определяется ежеквартально исходя из
количества фактически сформированных земельных
участков, в том числе под жилищное строительство и
реализацию инвестиционных проектов, на основании
отчетных данных земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры о сформированных земельных участках
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ДОКУМЕНТЫ

Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества
казны»

6 ДЕКАБРЯ 2018 г.

2.1.Государственная регистрации возникновения, ограничения (обременения), перехода, прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество и сделок
с ним, которое признается (возникает) в соответствии с действующим законодательством.
2.2.Содержание имущества казны города Ханты-Мансийска.
2.3.Кадастровый (технический) учет объектов недвижимости;
2.4.Осуществление мероприятий по передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение, в оперативное
управление, в безвозмездное пользование и по договорам
аренды

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 03.03.2006
№197 «О департаменте муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012
№255 «О положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска»;
Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

Показатель 4.Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности (%).
Показатель определяется ежеквартально как отношение фактического количества неиспользуемого недвижимого имущества (за исключением земельных участков) к общему количеству недвижимого имущества (за
исключением земельных участков), находящегося в
муниципальной собственности

2.1.Проведение мероприятий по признанию имущества, составляющего казну города Ханты-Мансийска, непригодным
для дальнейшей эксплуатации.
2.2.Проведение проверок муниципального жилищного фонда.
2.3.Организация и проведение проверок эффективного использования и обеспечения сохранности муниципального
имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, а также переданного по договорам
аренды и на безвозмездной основе

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 03.03.2006
№197 «О департаменте муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012
№255 «О положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска»;
Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

Показатель 5.Количество проведенных контрольных
мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества (единиц).
Показатель определяется ежеквартально как фактически проведенные контрольные мероприятия по проверке использования и сохранности муниципального
имущества за отчетный период

2.1.Формирование инфраструктуры информатизации Департамента муниципальной собственности, в том числе
формирование технических заданий, технических требований, технико-экономических обоснований проведения работ
по информатизации, анализ состояния информатизации на
основе определения ресурсов и степени удовлетворения информационных потребностей.
2.2.Разработка информационных систем и сетей, создаваемых для обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности.
2.3.Приобретение, создание, адаптация внедрения и поддержки системного и прикладного программного обеспечения и программно-технических комплексов в структуре Департамента муниципальной собственности

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 03.03.2006
№197 «О департаменте муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012
№255 «О положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска»;
Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

Показатель 6.Доля актуальной информации об объектах муниципальной собственности во вновь созданной автоматизированной информационной системе
«Система автоматизированного управления муниципальным имуществом» (наполнение информационной
системы контентом (%).
Показатель определяется ежеквартально как отношение фактического количества объектов муниципального имуществ, по которым внесена актуальная информация во вновь созданную автоматизированную систему
«Система автоматизированного управления муниципальным имуществом» к общему количеству объектов
муниципального имущества

Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
№ п/п Наименование объекта
Мощность
Срок строительства, проектирования
Муниципальной программой не планируется строительство капитальных объектов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска, утвержденным решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012 №255, руководствуясь статьей 71 Устава города ХантыМансийска:
1.Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества семь лет.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2018 №1302
Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципального образования
городской округ город Ханты-Мансийск,
при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения неАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2018

Источник финансирования

№1303

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 11.03.2016 №239 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право
организации розничного рынка»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.03.2016 №239 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на право организации розничного рынка» изменения, изложив пункт 4 постановления в следующей редакции:
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Марютина Т.В.».
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки
вы можете обратиться
в МКУ «Служба социальной поддержки населения»
г. Ханты-Мансийска

МБУ «ГОРОДСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

по телефону: 32-40-21.
Директор
КОРНЕЕВ Анатолий Александрович,
тел. 32-10-99

И.о. главного редактора СТРЮКОВСКАЯ Юлия Анатольевна, тел. 32-10-88,
Технический редактор КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6
web-сайт
www.hm-news.ru

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67а
E-mail: red62@mail.ru
Тел./факс 32-10-88

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации.
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058.
Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» –
первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»
Тел. 33-16-85.

R

ОТПЕЧАТАНО:

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов
и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85

ООО «Новости Югры - производство».
Адрес: г. Сургут,
ул. Маяковского, 142
Тираж: 10000 экз. Заказ: №871

• Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции
• Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов • За содержание объявлений и рекламных материалов редакция ответственности не несет

Номер подписан в печать
05.12.2018
Время подписания в печать:
по графику - 16.00,
Фактически - 16.00
Дата выхода в свет - 06.12.2018

