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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2018 №871

Об ограничении движения
транспорта в период проведения 
кубка Мира FIS по лыжероллерам
на улицах города Ханты-Мансийска 

в 2018 году

На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановления Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.03.2012 №118-п «О Порядке введения временных ограниче-
ния или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, местного значения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», распоряжения Администрации города Ханты-
Мансийска от 01.08.2016 №167-р «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния», в связи с проведением кубка Мира FIS по лыжероллерам 
на улицах города Ханты-Мансийска, в целях популяризации 
здорового образа жизни, укрепления здоровья, организации 
досуга и привлечения жителей города к занятиям физической 
культурой и спортом, в соответствии с обращением автономно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«ЮграМегаСпорт» (организатора мероприятия), руководству-
ясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Ограничить движение всех видов транспортных средств 
в период проведения спортивного мероприятия 01 сентября 
2018 года с 13.00 до 19.00 часов (до окончания мероприятия) 
по улице Гагарина на участке от улицы Мира до дома №5 по 
улице Гагарина.

2.Ограничить выезд всех видов транспортных средств на ули-
цу Гагарина на участке, указанном в пункте 1 настоящего по-
становления, со следующих улиц:
с улицы Чехова;
с улицы Мира;

с улицы Энгельса.
3.Ограничить движение всех видов транспортных средств 

в период проведения спортивного мероприятия 02 сентября 
2018 года с 08.00 до 14.00 часов (до окончания мероприятия); 
по улице Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы 

Строителей; 
по улице Дзержинского на участке от улицы Мира до улицы 

Ленина.
4.Ограничить выезд всех видов транспортных средств на ули-

цах Мира, Дзержинского на участках, указанных в пункте 3 на-
стоящего постановления, со следующих улиц:
с улицы Свердлова;
с улицы Лопарева;
с улицы Калинина;
с улицы Маяковского;
с улицы Крупской;
с улицы Доронина;
с улицы Красноармейской;
с улицы Менделеева;
с улицы Дзержинского;
с дворовых территорий и с плоскостных стоянок на рассма-

триваемом участке дорог.
5.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации го-

рода Ханты-Мансийска, Департаменту городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска во взаимодействии 
с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ханты-Мансийский»:

5.1.Разработать и согласовать схемы организации дорожно-
го движения с учетом предполагаемого ограничения движения 
транспортных средств.

5.2.Принять меры по ограничению движения транспортных 
средств путем установки временных дорожных знаков, ограж-
дений и обеспечению безопасности дорожного движения на 
указанных участках автомобильных дорог в соответствии с со-
гласованными схемами организации дорожного движения.

5.3.Принять меры по освобождению от любых видов транс-
портных средств путем установки временных дорожных зна-
ков, ограждений и обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в соответствии с согласованной схемой организации 
дорожного движения: 

01 сентября 2018 года с участков автомобильных дорог мест-
ного значения, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, а также с улицы Пискунова на участке от улицы Мира до 
улицы Гагарина, на улице Мира на участке от улицы Гагарина 
до улицы Пискунова за 6 часов до начала проведения меро-
приятия;

02 сентября 2018 года с участков автомобильных дорог мест-
ного значения, указанных в пункте 3 настоящего постановле-
ния, за 6 часов до начала мероприятия; 
с автомобильных стоянок за зданиями: Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре, концертно-театраль-
ного центра «Югра-Классик», Бизнес-Центра (улица Мира, дом 
15), за 6 часов до начала спортивного мероприятия.

5.4.По окончании мероприятия обеспечить возобновление 
движения транспортных средств согласно постоянной схеме 
организации дорожного движения.

6.Определить организатора мероприятия ответственным за 
принятие мер по обеспечению и организацию комплексной 
безопасности при проведении Кубка Мира FIS в городе Ханты-
Мансийске в 2018 году.

7.Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие 
муниципального образования город Ханты-Мансийск опреде-
лить организацией, осуществляющей обслуживание улично-
дорожной сети, задействованной для проведения спортивного 
мероприятия. 

8.Рекомендовать гостям и жителям города при проведении 
спортивного мероприятия использовать следующие места, 
предназначенные для парковки транспортных средств:
стоянка перед зданием Шахматной Академии (улица Лопаре-

ва дом 6), а также с правой стороны проезжей части по улице 
Лопарева;
стоянка напротив здания торгово-делового центра «Гостиный 

двор» по улице Энгельса дом 1;
стоянка за домом 12А по улице Чехова.
9.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации го-

рода Ханты-Мансийска на период ограничения движения на 
перекрестках улиц Калинина и Мира, Дзержинского и Мира, 
Гагарина и Мира организовать движение маршрутных транс-
портных средств по улицам Ленина, Чехова, Пискунова, Комин-
терна. Об изменении движения городского транспорта проин-
формировать население города Ханты-Мансийска.

10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Са-
марово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска      в сети Интернет.

11.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Шаш-
кова А.Н.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                      М.П.Ряшин



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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»

С целью приведения муниципальных правовых актов города Ханты-
Мансийска в соответствие с действующим законодательством, в соот-
ветствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 
№1191 «О программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь пун-
ктом 12 статьи 53, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 24.10.2013 №1367 «О муниципальной программе «Управление муни-
ципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В заголовке и пункте 1 постановления слова «муниципальная 
программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-
Мансийска на 2016-2020 годы» в различных падежах заменить словами 
«муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
города Ханты-Мансийска на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 
в соответствующих падежах.

1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но 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 28.08.2018 №909

Мун иципальная программа
«Управление муниципальными финансами города Ханты-Ман-

сийска на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Паспорт программы
Наименование 
программы

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами города Ханты-Мансийска 
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (да-
лее – программа)

Правовое обосно-
вание для разра-
ботки программы

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».
3.Устав города Ханты-Мансийска.
4.Постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах 
города Ханты-Мансийска».
5.Распоряжение Администрации города Ханты-
Мансийска от 26.08.2013 №222-р «О разработке 
муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами города Ханты-Мансийска» 
на 2014-2020 годы»

Разработчик про-
граммы

Департамент управления финансами Админи-
страции города Ханты-Мансийска

Координатор про-
граммы

Департамент управления финансами Админи-
страции города Ханты-Мансийска

Исполнители ме-
роприятий про-
граммы

Департамент управления финансами Админи-
страции города Ханты-Мансийска; 
муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние логистики»

Основные цели и 
задачи програм-
мы

Цель программы: обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы муниципального образования, повышение 
качества управления муниципальными финанса-
ми города Ханты-Мансийска.
Задачи программы:
1.Организация планирования и исполнения бюд-
жета города Ханты-Мансийска, ведение бюджет-
ного учета и формирование бюджетной отчетно-
сти.
2.Формирование единого информационного про-
странства в сфере управления муниципальными 
финансами для обеспечения прозрачности и от-
крытости бюджетного процесса в городе Ханты-
Мансийске.
3.Поддержание муниципального долга на эконо-
мически безопасном уровне, обеспечение полно-
го 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

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

2019-2025 годы и период до 2030 года

Перечень подпро-
грамм

Нет

Объемы 
и источники фи-
н а н с и р о в а н и я 
программы (всего)

Объем бюджетных ассигнований из бюджета го-
рода Ханты-Мансийска на реализацию муници-
пальной программы носит прогнозный характер и 
составляет 1 347 374 600,00 рублей

1.Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципаль-

ными финансами является базовым условием для повышения качества 
жизни населения города Ханты-Мансийска (далее – город, муниципаль-
ное образование). Система управления муниципальными финансами 
города основана на оценке фактического состояния социально-эконо-
мического положения города, аналитической информации, статистиче-
ских данных. Она постоянно и динамично развивается в соответствии с 
приоритетами, устанавливаемыми как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях. Задачами первостепенной важности на всех этапах 
бюджетного процесса остаются соблюдение бюджетного законодатель-

ства и безусловное исполнение бюджетных обязательств.
В последние годы в муниципальном образовании выполнен целый ряд 

мероприятий, направленных на реформирование системы управления 
муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных 
расходов.
В целях реформирования бюджетного процесса осуществлено:
переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, 

утверждению бюджета города на очередной финансовый год и плано-
вый период в формате «скользящей трехлетки»;
создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города;
переход на программный принцип планирования и исполнения бюд-

жета;
повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
формирование муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня ус-
луг и единых нормативов финансового обеспечения.
Для обеспечения финансовой стабильности и сбалансированности 

бюджета города планируется продолжить работу по развитию доход-
ного потенциала муниципального образования, улучшения качества 
администрирования доходов, совершенствования механизма оценки 
эффективности налоговых льгот с учетом изменений федерального и 
регионального законодательства, разработке необходимой нормативно-
правовой базы по организации бюджетного процесса, а также непосред-
ственным исполнением функций финансового органа по формированию 
сбалансированного проекта бюджета города, организации его исполне-
ния, надлежащему исполнению муниципальных долговых обязательств, 
составлению консолидированной отчетности об исполнении бюджета 
города, автоматизации бюджетных процедур.
Одной из ключевых задач бюджетной политики города является обе-

спечение открытости бюджетного процесса. Регулярное обновление в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о 
бюджете города на стадиях его формирования и исполнения в доступ-
ной для граждан форме, организация публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Ханты-Мансийска на очередной финансовый 
год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета, 
обсуждение на заседаниях Общественного совета, созданного при Де-
партаменте управления финансами Администрации города, ключевых 
вопросов в сфере управления муниципальными финансами позволят 
обеспечить открытость управления общественными финансами города 
Ханты-Мансийска. В рамках полномочий финансового органа Департа-
мент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска 
организует работу по размещению информации о муниципальных уч-
реждениях на официальном сайте для размещения информации о госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
На текущий момент в муниципальном образовании сложился опре-

деленный уровень автоматизации различных функций и процессов, 
адекватный уровню развития сферы управления общественными фи-
нансами.
Совершенствование процессов бюджетного планирования, управле-

ния доходами, расходами, долгом и финансовыми активами, денеж-
ными средствами, закупками, нефинансовыми активами, кадровыми 
ресурсами, бухгалтерского и управленческого учета, финансового кон-
троля осуществляется путем создания и развития регионального сег-
мента государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», при 
этом город является пилотной площадкой для внедрения регионально-
го сегмента.
Управление муниципальным долгом осуществляется посредством 

системы процедур, ориентированных на сохранение муниципального 
долга на экономически безопасном уровне, с учетом критериев уровня 
долговой нагрузки и соблюдения ограничений, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.
Своевременно и в полном объеме обеспечивается исполнение обяза-

тельств муниципального образования по ранее привлеченным муници-
пальным заимствованиям.
Резервный фонд Администрации города Ханты-Мансийска формиру-

ется в пределах ограничений, установленных нормой статьи 81 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, для возможного исполнения рас-
ходных обязательств по финансовому обеспечению непредвиденных 
расходов.
Средства резервного фонда Администрации города Ханты-Мансий-

ска используются в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом, и направляются на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий других чрезвычайных ситуаций.
Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетного 

процесса для формирования целостной системы управления муници-
пальными финансами и в условиях перехода на программный принцип 
планирования и исполнения бюджетов необходимо осуществить работу 
по устранению ряда недостатков и не полностью решенных проблем, в 
том числе:
отсутствие качественного взаимодействия между структурными под-

разделениями главных распорядителей бюджетных средств и между 
главными распорядителями бюджетных средств и их подведомственны-
ми получателями, что ведет к недостаткам в планировании расходных 
обязательств и составлению бюджетной отчетности;
отсутствие мотивации участников бюджетного процесса к повышению 

эффективности использования бюджетных средств, в том числе каче-
ственного бюджетного планирования (минимизация внесения измене-
ний в кассовые планы и бюджетные росписи расходов главных распоря-
дителей бюджетных средств);
ограниченность использования муниципальных программ в качестве 

основного инструмента долгосрочного планирования и основы состав-
ления проекта бюджета города на финансовый год и плановый период;
независимость определения объемов и сроков финансирования про-

граммных мероприятий от поставленных в муниципальных программах 
целей и задач;
отсутствие конкурентного распределения средств на принимаемые 

обязательства по результатам оценки действующих и предполагаемых к 
принятию муниципальных программ;
наличие муниципального долга;
недостаточная степень вовлеченности гражданского общества в об-

суждение целей и результатов использования бюджетных средств.
Программа направлена на урегулирование нерешенных проблем в 

сфере управления муниципальными финансами, является «обеспечи-
вающей», ориентирована на создание общих условий для всех участни-
ков бюджетного процесса, в том числе органов Администрации города, 
реализующих другие муниципальные программы.
Реализация мероприятий программы приведет к повышению качества 

управления муниципальными финансами в городе, что в свою очередь 
обеспечит максимально эффективное и прозрачное использование му-
ниципальных финансов и создаст благоприятные условия для экономи-
ческого развития города.

2.Цели, задачи и показатели их достижения
Приоритетным направлением развития города согласно Стратегии 

социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 
года и на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 16.12.2011 №141, является укрепление и развитие 
позиций города как административного, культурного, инновационного и 
общественного центра региона на основе интенсификации социально-

экономического развития, выраженного в повышении качества жизни 
населения, устойчивых темпах экономического роста и поддержании 
стабильной экологической обстановки.
Для достижения поставленной цели в муниципальном образовании 

реализуется бюджетная политика, направленная на повышение уровня 
и качества жизни населения, на улучшение инвестиционного климата и 
повышение эффективности бюджетных расходов как составной части 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансиро-

ванности и устойчивости бюджетной системы муниципального образо-
вания, повышение качества управления муниципальными финансами 
в городе.
Для достижения указанной цели в рамках реализации программы 

предусматривается решение следующих основных задач:
1)организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-

Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной от-
четности;

2)формирование единого информационного пространства в сфере 
управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачно-
сти и открытости бюджетного процесса города Ханты-Мансийска;

3)поддержание муниципального долга на экономически безопасном 
уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обяза-
тельств по муниципальным заимствованиям;

4)обеспечение формирования и использования средств резервного 
фонда Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с тре-
бованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами.
Решение поставленных задач будет осуществляться с учетом:
долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы, 

основанных на реалистических оценках при формировании бюджета 
города;
полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов;
планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки 

необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь пе-
риод их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;
соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии 

новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах 
реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае 
необходимости).
Переход к формированию бюджета муниципального образования с 

применением программно-целевого метода предъявляет дополнитель-
ные требования к устойчивости бюджетной системы в части гаранти-
рованного обеспечения финансовыми ресурсами действующих расход-
ных обязательств. Тем самым реализуется возможность полноценного 
применения программно-целевого метода планирования бюджета, что 
создает прочную основу для системного повышения эффективности 
бюджетных расходов.
Система целевых показателей, характеризующих результаты реали-

зации программы, отражена в приложении 1 к настоящей программе и 
состоит из следующих показателей:

1.Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверж-
денного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города 
Ханты-Мансийска, в размере не менее 95% за отчетный год рассчиты-
вается по формуле.
ИП = ФД/УПД x 100, где:
ФД – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города за отчетный год;
УПД – утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюд-

жета города на отчетный год.
2.Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансо-

вый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверж-
денных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города с 
учетом внесенных изменений.
Показатель определяется по формуле:
Иро = РОф/РОп x 100%, где:
РОф – кассовое исполнение бюджета города;
РОп – утвержденный объем бюджетных ассигнований с учетом вне-

сенных изменений.
Информация о степени достижения данного показателя анализирует-

ся на основании отчетов об исполнении бюджета города.
3.Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муници-

пальных программ, в общем объеме расходов бюджета города в раз-
мере не менее 99%. 
Показатель определяется по формуле:
ДПМ = ПМП/РБ x 100%, где:
ПМП – плановый объем расходов бюджета города на реализацию му-

ниципальных программ;
РБ – общий объем расходов бюджета города.
Показатель рассчитывается ежеквартально на основании данных со-

гласно решению Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый период (с учетом изменений).

4.Доля главных администраторов бюджетных средств города, имею-
щих итоговую оценку качества финансового менеджмента, рассчитан-
ную в соответствии с Положением об организации проведения монито-
ринга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета города и главными администрато-
рами доходов бюджета, утвержденным распоряжением Администрации 
города Ханты-Мансийска от 25.12.2015 №237-р, более 60 баллов в раз-
мере 100%.
Показатель определяется по формуле:
Фм = Кф/Ка x 100%, где:
Кф – количество главных администраторов бюджетных средств го-

рода, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента 
более 60 баллов;
Ка – количество главных администраторов бюджетных средств горо-

да, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.
5.Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального 

долга в объеме расходов бюджета города, за исключением расходов, 
осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение в размере не более 1%.
Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на об-

служивание муниципального долга за соответствующий год к расходам 
бюджета города за соответствующий год, за исключением расходов, 
осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение.

6.Отношение объема муниципального долга к общему объему дохо-
дов бюджета города (без учета объемов межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение) на уровне не более 10%.
Показатель рассчитывается как отношение объема муниципально-

го 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 на-
значение).

7.Открытость показателей бюджета города на стадиях его рассмо-
трения, утверждения и исполнения в размере не менее 100%. Данный 
показатель определяется ежемесячно путем проведения мониторинга 
полноты информации, подлежащей размещению на Официальном ин-
формационном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска, согласно приказу Департамента управления финансами 
Администрации города Ханты-Мансийска, а также мониторинга своев-
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ременности проведения иных мероприятий, направленных на привлече-
ние населения города к участию в обсуждении вопросов формирования 
бюджета города Ханты-Мансийска и его исполнения. Показатель отра-
жает степень соблюдения ответственными исполнителями размещения 
необходимого состава информации в сети Интернет и прочим меропри-
ятиям, направленным на открытость информации о бюджете города со-
гласно муниципальным правовым актам.

8.Обеспеченность программно-техническими средствами специ-
алистов Департамента управления финансами Администрации города 
Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных 
обязанностей. Показатель определяется ежемесячно путем мониторин-
га наличия не устраненных проблем по официальным заявкам в адрес 
управления информатизации Администрации города Ханты-Мансий-
ска от специалистов Департамента управления финансами Админи-
страции города Ханты-Мансийска. Сохранение данного показателя на 
установленном уровне направлено на обеспечение бесперебойной и 
качественной работы специалистов финансового органа на уровне не 
менее 100%.

9.Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного 
фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в размере не менее 100%. Показатель определяется ежеквартально 
путем оценки соответствия данных согласно решению Думы города 
Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной 
финансовый год и плановый период (с учетом изменений) с установлен-
ным показателем согласно статье 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Данный показатель ориентирован на соблюдение условий 
исполнения расходных обязательств по финансовому обеспечению не-
предвиденных расходов.

3.Характеристика основных мероприятий программы
Достижение поставленной цели и задач программы будет выполнять-

ся посредством реализации следующих основных мероприятий:
1.Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового ор-

гана – Департамента управления финансами Администрации города 
Ханты-Мансийска.
Деятельность Департамента управления финансами Администрации 

города Ханты-Мансийска направлена на проведение политики в рам-
ках установленных полномочий, необходимой для устойчивого развития 
экономики и функционирования бюджетной системы муниципального 
образования.
Результатом реализации данного мероприятия является материаль-

но-техническое обеспечение деятельности Департамента управления 
финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, необхо-
димом для своевременного и качественного выполнения возложенных 
на него полномочий, таких как:
организация планирования бюджета города, результатом которой яв-

ляется принятый в установленные сроки и соответствующий требовани-
ям бюджетного законодательства Российской Федерации бюджет горо-
да Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период;
организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной 

отчетности, своевременное и качественное формирование которой по-
зволит оценить степень выполнения расходных обязательств муници-
пального образования, предоставить участникам бюджетного процесса 
необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными 
средствами информацию, оценить финансовое состояние учреждений 
бюджетного сектора;
нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного про-

цесса в городе реализуется в разработке и утверждении необходимых 
правовых актов и методических указаний в области организации бюд-
жетного процесса, соответствующих требованиям бюджетного законо-
дательства, что способствует качественной организации планирования 
и исполнения расходных обязательств, составлению бюджетной отчет-
ности главными распорядителями бюджетных средств, обеспечит един-
ствонормативно-правового регулирования в сфере управления муници-
пальными финансами;
совершенствование системы оценки качества финансового менед-

жмента, осуществляемого главными распорядителями средств и глав-
ными администраторами доходов бюджета города, которая реализуется 
в целях повышения заинтересованности участников бюджетного про-
цесса в муниципальном образовании в повышении качества контроля в 
сфере управления муниципальными финансами.

2.Администрирование и сопровождение программных комплексов, 
прикладного программного обеспечения в сфере управления обще-
ственными финансами.
Современное развитие отношений в сфере общественных финансов 

предъявляет новые требования к составу и качеству информации о фи-
нансовой деятельности муниципальных образований, а также открыто-
сти информации о результатах их деятельности.
Открытость бюджетного процесса является одним из главных приори-

тетов бюджетной политики, проводимой в муниципальном образовании. 
С целью вовлечения населения города Ханты-Мансийска в осуществле-
ние бюджетного процесса Департаментом управления финансами Ад-
министрации города Ханты-Мансийска ежегодно организуются публич-
ные слушания по проекту бюджета города и отчету об его исполнении.
На официальном информационном портале органов местного са-

моуправления города Ханты-Мансийска размещается информация о 
бюджете города и ходе его исполнения, о деятельности Департамента 
управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.
Для привлечения большего количества горожан к участию в обсуж-

дении вопросов формирования бюджета города и его исполнения Де-
партаментом управления финансами Администрации города Ханты-
Мансийска реализовано представление информационного материала 
«Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде 
всего, для жителей города Ханты-Мансийска, не обладающих специаль-

ными знаниями в сфере бюджетного законодательства, и представлен в 
доступной для понимания форме. Кроме того, в целях повышения уров-
ня финансовой грамотности населения города и формирования пози-
тивного имиджа финансовой и бюджетной составляющей деятельности 
органов местного самоуправления проводятся такие мероприятия, как 
День финансовой грамотности и День открытых дверей в Департаменте 
управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.
Муниципальным казенным учреждением «Управление логистики» 

обеспечивается бесперебойная работа автоматизированной системы 
«Бюджет» (АС «Бюджет») и автоматизированной системы «Управление 
рабочим местом» (АС «УРМ») основных информационных систем, база 
данных которых является центральной в комплексной автоматизации 
исполнения бюджета города на всех этапах его планирования и испол-
нения.
Совершенствование программных комплексов в сфере управления 

финансами позволит обеспечить прозрачность и подотчетность дея-
тельности финансового органа муниципального образования, повысить 
доступность информации о финансовой деятельности и финансовом 
состоянии муниципального образования, создать инструментарий для 
принятия обоснованных управленческих решений с целью эффектив-
ности и результативности бюджетных расходов.
В рамках данного мероприятия также осуществляется обеспечение 

работоспособности аппаратного оборудования Департамента управле-
ния финансами Администрации города Ханты-Мансийска, его обновле-
ние в соответствии с требованиями программных комплексов, а также 
администрирование и сопровождение систем хранения и защиты баз 
данных.

3.Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполне-
ние обязательств по муниципальным заимствованиям.
Долговая политика является неотъемлемой частью бюджетной поли-

тики муниципального образования и оказывает непосредственное влия-
ние на устойчивость местного бюджета.
Управление муниципальным долгом осуществляется посредством си-

стемы четких процедур, ориентированных на сохранение муниципаль-
ного долга на экономически безопасном уровне.
В целом деятельность Департамента управления финансами Админи-

страции города Ханты-Мансийска в сфере управления муниципальным 
долгом направлена на обеспечение полного и своевременного испол-
нения обязательств муниципального образования по муниципальным 
заимствованиям.
В рамках реализации данного направления издано распоряжение 

Администрации города Ханты-Мансийска от 12.03.2015 №32-р «Об 
утверждении методики планирования долговых обязательств города 
Ханты-Мансийска и определения долговой нагрузки на бюджет города 
Ханты-Мансийска».
Контроль за исполнением обязательств по муниципальным заимство-

ваниям обеспечен в регулярном режиме – долговые обязательства горо-
да исполняются в полном объеме и в установленные сроки.
Взвешенный подход к формированию муниципального долга позволит 

успешно реализовывать долговую политику города, несмотря на неста-
бильную внешнеполитическую ситуацию и обеспечить уровень муници-
пального долга значительно ниже предельного уровня, установленного 
бюджетным законодательством.
Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение ответ-

ственной долговой политики, поддержания городом имиджа надежного 
заемщика и гаранта.

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

осуществляется в пределах ограничений, установленных нормой статьи 
81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для возможного испол-
нения расходных обязательств по финансовому обеспечению непред-
виденных расходов.
Средства резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска 

используются в порядке, установленном муниципальным правовым ак-
том, и направляются в основном на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Формирование резерва средств для последующего направления со-

ответствующим главным распорядителям бюджетных средств осущест-
вляется в целях обеспечения планируемых в очередном финансовом 
году расходных обязательств, нормативно не закрепленных в период 
формирования бюджета (обеспечение эксплуатации новых объектов 
муниципальной собственности после их ввода и иные случаи, предус-
матриваемые текстовой частью решения Думы города Ханты-Мансий-
ска о бюджете города Ханты-Мансийска).
Распределение иным образом зарезервированных средств между 

главными распорядителями бюджетных средств осуществляется Де-
партаментом управления финансами Администрации города Ханты-
Мансийска после издания соответствующих муниципальных правовых 
актов.
Проблема возникновения рисков отсутствия финансового обеспече-

ния расходов непредвиденного характера и расходных обязательств, 
прогнозируемых на перспективу, должна решаться путем формирова-
ния резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в опти-
мальном размере, определения условно утвержденных расходов в до-
статочном объеме, а также обоснованной концентрацией средств, иным 
образом резервируемых в бюджете города.

4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

города.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы носит 

прогнозный характер и составляет 1 347 374 600,00 рублей, в том числе 
по годам:

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.
Ежегодный объем финансирования программы определяется в соот-

ветствии с утвержденным бюджетом города на очередной финансовый 
год и плановый период. Информация о финансовых затратах на реали-
зацию основных мероприятий программы представлена в приложении 2 
к настоящей программе.

5.Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых 

для выполнения программы;
ежегодное формирование перечня основных мероприятий програм-

мы на очередной финансовый год и на плановый период с уточнением 
затрат по основным мероприятиям программы в соответствии с мони-
торингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации 
программы;
информирование общественности через сеть Интернет о ходе и ре-

зультатах реализации программы, финансировании основных меропри-
ятий программы;
совершенствование организационной структуры управления програм-

мой с четким определением состава, функции, механизмов, координа-
ции действий ответственного исполнителя и соисполнителей програм-
мы.
Реализация программы осуществляется посредством размещения му-

ниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продук-
ции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение 
товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, 
заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
на основе соглашений между социальными партнерами программы.
Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприя-

тий программы, их эффективности осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.
Координатором программы является Департамент управления финан-

сами Администрации города Ханты-Мансийска.
Координатор программы:
обеспечивает в ходе реализации программы координацию деятельно-

сти исполнителей программы, ответственных за реализацию основных 
мероприятий программы, и контролирует их исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении фи-

нансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на прове-
дение основных мероприятий программы, формирует сводную бюджет-
ную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями 
программы;
контролирует выполнение основных мероприятий программы;
готовит отчет о ходе реализации программы и использовании финан-

совых средств;
осуществляет текущий мониторинг реализации программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы.
Исполнители программы:
в соответствии с основными мероприятиями программы направля-

ют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных 
мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим 
обоснованием;
ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе вы-

полнения основных мероприятий программы, эффективности исполь-
зования финансовых средств, оценку значений целевых показателей 
реализации программы.
Исполнители программы несут ответственность за рациональное, 

целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных 
средств в соответствии с действующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и муниципальными правовыми актами.
Основным финансовым риском реализации программы является 

существенное ухудшение параметров поступления доходов в бюджет 
города, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета муни-
ципального 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 соответствую-
щего прогнозу доходов бюджета муниципального образования.
Наряду с финансовыми рисками, имеются риски снижения эффектив-

ности планируемых мер правового регулирования, требующие выработ-
ки и реализации согласованных межведомственных решений, а также 
увязки с мерами правового регулирования в рамках других муниципаль-
ных 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, за-
висит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только 
от Департамента управления финансами Администрации города Ханты-
Мансийска, осуществляющего организацию составления и исполнения 
бюджета муниципального образования.

Приложение 1
к муниципальной программе «Управление муниципальными

финансами города Ханты-Мансийска 
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Наименование программы и срок ее реализации: «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска».
Срок реализации программы: 2019-2025 годы и на период до 2030 года.
Координатор программы: Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.
№ п/п Наименование показателей результатов Е д и -

н и ц а 
изме -
рения

Базовый показа-
тель на начало 
реализации про-
граммы (факт 
2017 года)

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2 0 2 6 -
2030 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 10
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного реше-

нием Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска
% 100,3% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95%

2. Исполнение расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчетный фи-
нансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы горо-
да Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска 

% 99,4% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95%

3. Доля расходов бюджета города Ханты-Мансийска, сформированных в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Ханты-
Мансийска

% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

4. Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, 
имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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5. Доля расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обслуживание муниципаль-
ного долга в объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за исключени-
ем расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение

% 0,2 % <=1% <=1% <=1% <=1% <=1% <=1% <=1% <=1% <=1%

6. Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета 
города Ханты-Мансийска (без учета объемов межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение)

% 3% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

7. Открытость показателей бюджета города Ханты-Мансийска на стадиях его рас-
смотрения, утверждения и исполнения

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департа-
мента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объ-
еме, достаточном для исполнения должностных обязанностей

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9. Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установ-
ленного Бюджетным кодексом Российской Федерации

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Управление муниципальными
финансами города Ханты-Мансийска 

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»
№ 
п/п

Основные мероприятия про-
граммы 
(связь мероприятий 
с показателями программы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители про-
граммы

И с т о ч -
ники фи-
нанси-ро-
вания

Финансовые затраты на реализацию (рублей)
Всего в том числе по годам:

2019 год 2020 год 2021 год 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
1. Обеспечение выполнения 

функций 
и полномочий финансово-
го органа – Департамента 
управления финансами Ад-
министрации города Ханты-
Мансийска (показатели 1-4,7 
приложения 1)

Д е п а р т а м е н т 
управления финан-
сами Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Департамент управ-
ления финансами 
Администрации го-
рода 
Ханты-Мансийска

Бюд ж е т 
города

724315400,0 61948200,0 60215200,0 60215200,0 60215200,0 60215200,0 60215200,0 60215200,0 301076000,0

2. Проведение взвешенной дол-
говой политики, надлежащее 
исполнение обязательств 
по муниципальным заимство-
ваниям (показатели 5-6 при-
ложения 1)

Д е п а р т а м е н т 
управления финан-
сами Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Департамент управ-
ления финансами 
Администрации го-
рода 
Ханты-Мансийска

Бюд ж е т 
города

60000000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0 25000000,0

3. Администрирование 
и сопровождение программ-
ных комплексов, прикладного 
программного обеспечения 
в сфере управления обще-
ственными финансами 
(показатель 8 приложения 1)

в том числе:
Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска;
Д е п а р т а м е н т 
управления финан-
сами Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

в том числе:
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление логи-
стики»;
Департамент управ-
ления финансами 
Администрации го-
рода 
Ханты-Мансийска

Всего 
б ю д ж е т 
города

б ю д ж е т 
города

32340000,0

32340000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

2695000,0

13475000,0

13475000,0

4. Формирование 
в бюджете города резервного 
фонда Администрации города 
в соответствии 
с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции (показатель 9 приложе-
ния 1)

Д е п а р т а м е н т 
управления финан-
сами Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Департамент управ-
ления финансами 
Администрации го-
рода 
Ханты-Мансийска

Бюд ж е т 
города

530719200,0 45072600,0 44748600,0 44089800,0 44089800,0 44089800,0 44089800,0 44089800,0 220449000,0

Всего по программе: Всего 1347374600,0 114715800,0 112658800,0 112000000,0 112000000,0 112000000,0 112000000,0 112000000,0 560000000,0
б ю д ж е т 
города

1347374600,0 114715800,0 112658800,0 112000000,0 112000000,0 112000000,0 112000000,0 112000000,0 560000000,0

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

На очередном заседании административной комиссии г.Ханты-Мансийска рассмотрен 21 ма-
териал об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».
Десять человек привлечены к ответственности за нарушение тишины и покоя граждан. Из них, 

шесть человек громко общались, смеялись в своих квартирах, прослушивали на повышенной 
громкости телевизоры и другие звуковоспроизводящие устройства в период с 22 часов до 8 
часов, юридическое лицо – строительная организация, а также двое должностных лиц строи-
тельных организаций и рабочий дорожного предприятия, проводили строительные и ремонтные 
работы, нарушающие тишину и покой граждан, в жилой зоне после 21 часа.
Пять человека оштрафованы за нарушение правил благоустройства территории города, что 

выразилось в хранении строительного мусора на прилегающей к дому территории, сливе быто-
вых отходов вне индивидуального септика, самовольном спиливании деревьев на придомовой 
территории, самовольной врезке в систему подземной инженерной коммуникации. 
Гражданин привлечен к ответственности за хранение строительных материалов на террито-

рии, прилегающей к индивидуальному домовладению.
Горожанка оштрафована за расклеивание объявлений в неустановленных местах.
Жительница города привлечена к административной ответственности в виде штрафа за выгул 

своей собаки без намордника.
Житель города Тюмени оштрафован за торговлю перегноем с нарушением схемы размещения 

нестационарных торговых объектов.
Девушка привлечена к ответственности за выпас скота вне установленных для этих целей мест.
Женщина оштрафована за засорение территории общего пользования.
По результатам рассмотрения дел в адрес должностных лиц направлено шесть представлений 

об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонару-
шений.

Секретарь административной комиссии
г.Ханты-Мансийска
Кобыляев В.В.

Предварительный перечень объектов недвижимого имущества, в отношении кото-
рых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год размещен 
на сайте Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
depfi n@admhmao.ruв разделе «Налоговая политика» / «Актуальные вопросы регио-
нальной налоговой политики».

Поиск объектов недвижимого имущества в предварительном перечне осуществляется 
либо по кадастровому номеру, либо по адресу.
Кадастровый номер собственник объекта недвижимости может узнать в кадастровом 

паспорте, свидетельстве о государственной регистрации права или с помощью системы 
получения справочной информации по объектам недвижимости на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) www.rosreestr.
ru в разделе «Сервисы», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 
online». Там же указаны адрес, информация о кадастровой стоимости и площади объекта 
недвижимости.
В случае несогласия с включением и (или) невключением объекта недвижимости в пред-

варительный перечень, а также в связи с изменением фактического использования объ-
екта недвижимости его собственник (владелец) имеет право обратится в уполномоченный 
орган - Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в порядке, 
установленном постановлением Правительства автономного округа от 17.03.2017 №90-п 
«О порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооруже-
ний) и помещения для целей налогообложения и о внесения изменения в приложение 2 
к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 мая 
2007 года №115-п «О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюд-
жет города Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

По вопросам кадастрового учета, государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, включенных в предваритель-
ный перечень, собственникам объектов необходимо обращаться в территориальный орган 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (официальный сайт www.to86.rosreestr.ru)».

№37
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