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О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ) 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНКАХ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА.

Организатором конкурса выступает Администрация 
города Ханты-Мансийска в лице управления транспор-
та, связи и дорог Администрации города Ханты-Ман-
сийска адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 
34, кабинет №134, телефон 8(3467) 39-39-07, E-mail: 
OdinetsAN@admhmansy.ru. 
Предметом Конкурсного отбора является отбор юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих перемещение и хранение задержан-
ных транспортных средств (маломерных судов) на спе-
циализированных стоянках для маломерных судов на 
территории города Ханты-Мансийска. 
Победителю Конкурсного отбора предоставляется 

право заключить договор на осуществление переме-
щения и хранения задержанных транспортных средств 
(маломерных судов) на специализированных стоянках 
для маломерных судов на территории города Ханты-
Мансийска (далее - Договор).

Перечень документов, предоставляемых Претен-
дентами, для участия в Конкурсном отборе

1. Заявка на участие в Конкурсном отборе. 
2. Нотариально заверенные копии свидетельства о ре-

гистрации права собственности на земельный участок, 
на котором размещена специализированная стоянка, 
или иного документа на право владения им.

3. Копия договора водопользования при наличии. 
4. Нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов, документов о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя.

5. Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей.

6. Справка об отсутствии задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты всех уровней на дату объявления 
конкурса.

7. Справка в произвольной форме с информацией (ха-
рактеристиками) о специализированной стоянке и тех-
нически средствах, имеющихся у претендента, позволя-
ющей оценить их в соответствии с критериями оценки 
участников конкурсного отбора.
Перечень документов размещен совместно с кон-

курсной документацией на официальном сайте Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска по адресу: http://
admhmansy.ru в разделе «Новости» подраздел «Конкур-
сы».
Прием документов на Конкурсный отбор осуществля-

ется с 04 марта по 02 апреля 2021 года.
Место нахождения Конкурсной комиссии: г. Ханты-

Мансийск ул. Мира 34, каб. 134, контактный телефон 8 
(3467) 39-39-07. График приема документов в рабочие 
дни с 09:00 до 12:45 и с 14:00 до 18:00 часов.

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 486-VI РД

   Принято
       26 февраля 2021 года

Об отчете Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельно-
сти Администрации города Ханты-Мансийска за 2020 год, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска

Рассмотрев отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельно-
сти Администрации города Ханты-Мансийска за 2020 год, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных Думой города Ханты-Мансийска, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятель-
ности Администрации города Ханты-Мансийска за 2020 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Ханты-Мансийска, согласно приложению к настоящему Решению.

2.Признать деятельность Главы города Ханты-Мансийска в 2020 году удовлетворительной.
3.Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска                             К.Л. Пенчуков
     Подписано 
     26 февраля 2021 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 487-VI РД

   Принято
       26 февраля 2021 года

О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награждению, руководствуясь Реше-
нием 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 многолетний добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенство-
вании учебного и воспитательного процессов, формировании интеллектуального, культурного 
и нравственного развития личности ребенка и в связи с 80-летием со дня образования муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2»:
БАШАРИНУ Елену Викторовну, педагога-организатора муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;
МЕНЬШИКОВУ Ольгу Владимировну, учителя русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы города Ханты-Мансийска:

2.1) За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в 
связи с 20-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас»: 
БОЛОНОВА Илью Николаевича, начальника отдела охраны природных ландшафтов и экоси-

стем бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк 
«Самаровский чугас»;
БУЛАТОВА Алексея Леонидовича, старшего научного сотрудника научно-методического отде-

ла бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк 
«Самаровский чугас»;
РУСИНОВУ Оксану Викторовну, начальника отдела кадров бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас».

2.2) За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершен-
ствовании учебного и воспитательного процессов и в связи с 80-летием со дня образования му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2»:
БАКИЕВУ Наталью Валентиновну, учителя начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№2»;
БОЧАРОВУ Викторию Викторовну, заместителя директора по общим вопросам муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№2»;
КОЛЕСОВУ Нину Михайловну, учителя начальных классов муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;
СОСНОВСКИХ Татьяну Борисовну, учителя биологии муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2».

2.3) За добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса 
города Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
ГЕТТЕ Валентину Ивановну, специалиста по документационному обеспечению работы с пер-

соналом договорно-правовой службы муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное 
управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ГРИНЧЕНКО Максима Васильевича, слесаря-сантехника 5 разряда службы по обслужи-

ванию внутридомовых инженерных сетей и оборудования муниципального предприятия 
«Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск.

2.4) За добросовестный труд, творческое отношение к работе, личный вклад в раз-
витие культуры в городе Ханты-Мансийске и в связи с празднованием Дня работника 
культуры:
КАГАРМАНОВА Раиса Ражаповича, культорганизатора муниципального бюджетного учрежде-

ния «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;
КРАСНУХИНА Сергея Владимировича, главного художника муниципального бюджетного уч-

реждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;
ЛУПАНДИНУ Наталью Владимировну, хормейстера муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый центр «Октябрь»;
ШУЛЬГИНУ Аину Валерьевну, экономиста муниципального бюджетного учреждения «Культур-

но-досуговый центр «Октябрь».

2.5) За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительные успехи в 
организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов и в связи с 
50-летием со дня рождения:
ФЕДУЛОВУ Людмилу Николаевну, директора муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8». 

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска                             К.Л. Пенчуков
     Подписано 
     26 февраля 2021 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021                                                                                                 №168

О проведении противопаводковых 
мероприятий на территории города

Ханты-Мансийска в 2021 году

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях организации и осуществления комплекса мер по защите населения, предупреждению и 
ликвидации последствий паводков и подтоплений, координации деятельности сил и средств по-
стоянной готовности, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в 

2021 году согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.Оперативное руководство по проведению противопаводковых мероприятий возложить на 

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
3.Контроль за проведением противопаводковых мероприятий возложить на муниципальное 

казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения». 
4.Рекомендовать организациям города Ханты-Мансийска, независимо от организационно-пра-

вовой формы, принять участие в реализации плана противопаводковых мероприятий на терри-
тории города Ханты-Мансийска в 2021 году.

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Боровского Г.В.

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 01.03.2021 №168

План 
противопаводковых мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в 2021 году

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1. Создание оперативных бригад по проведению противопаводковых мероприятий с предо-
ставлением приказа и графика круглосуточного дежурства в единую дежурно-диспетчер-
скую службу города                   Ханты-Мансийска

до 31.03.2021 Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-
ска

2. Проведение разъяснительной работы с домовладельцами индивидуальных жилых домов о 
необходимости очистки кюветов, тротуаров, естественных водопропусков

до 31.03.2021 Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-
ска

3. Выполнение комплекса мероприятий по очистке тротуаров от льда                 и снега на улицах 
города Ханты-Мансийска (далее – город)

до 31.03.2021 муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального 
образования город Ханты-Мансийск;
муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск;
управляющие компании

4. Организация откачки талых вод с затопляемых зон города в период ве-
сеннего па-
водка

муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального 
образования город Ханты-Мансийск;
муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск;
муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 
населения»

5. Организация работ по пропариванию ливневой канализации                         на территории 
города

до 31.03.2021 Департамент городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска

6. Подготовка паропередвижной установки для пропаривания ливневой канализации на тер-
ритории города

до 31.03.2021 муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального 
образования город Ханты-Мансийск;
акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»

7. Предоставление в муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 
населения» перечня техники и оборудования муниципальных предприятий города, предна-
значенных для откачки воды

до 02.04.2021 Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-
ска

8. Составление и утверждение перечня водопропусков, закрепленных за предприятиями города до 06.04.2021 Департамент городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального 
образования город Ханты-Мансийск

9. Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города прогноза уровня воды в реке Иртыш в весенне-
летний период

до 26.03.2021 муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты на-
селения»

10. Корректировка и предоставление в муниципальное казенное учреждение «Управление граж-
данской защиты населения» актуализированного списка жильцов муниципального жилищно-
го фонда, проживающих               в зонах возможного подтопления

до 06.04.2021 Департамент городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска

11. Проведение проверки готовности привлекаемых к проведению противопаводковых меропри-
ятий водооткачивающей, инженерной                и специальной техники и оборудования

до 06.04.2021 акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;
муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск;
муниципальное водоканализационное предприятие муниципального обра-
зования город Ханты-Мансийск;
муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального 
образования город Ханты-Мансийск

12. Обеспечение контроля за очисткой водопропусков на строительных площадках города сила-
ми подрядных организаций

до 06.04.2021 Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства города Ханты-Мансийска»

13. Проведение проверки береговой полосы территории города на предмет подтопляемости до 06.04.2021 муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 
населения»;
Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

14. Проведение комплекса работ по предотвращению аварийных ситуаций в паводковый пери-
од на подземных газопроводах, проходящих                         в районе пойменной части рек

в период
весеннего
паводка

муниципальное предприятие 
«Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск

15. Обеспечение защиты передающих устройств, находящихся                               в затопляемой 
зоне. Проведение осмотра трансформаторных подстанций на предмет отсутствия (наличия) 
паводковых вод                        в кабельных каналах, откачка воды, осмотр воздушных линий 
электропередач

в период
весеннего
паводка

общество с ограниченной ответственностью
«Ханты-Мансийские городские электрические сети» 

16. Обеспечение контроля водопропуска на территории канализационных очистных сооружений в период
весеннего
паводка

муниципальное водоканализационное предприятие муниципального обра-
зования город Ханты-Мансийск

17. Организация мониторинга химико-бактериологических показателей питьевой воды в водо-
проводной системе города

в период
весеннего
паводка

муниципальное водоканализационное предприятие муниципального обра-
зования город Ханты-Мансийск

18. Обеспечение охраны общественного порядка в период паводка по необходи-
мости

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации 
«Ханты-Мансийский» (по согласованию)

19. Организация необходимых противоэпидемических мероприятий  исходя из складывающей-
ся санитарно-эпидемиологической обстановки                   на территории города

в период
весеннего
паводка

отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска;
отдел по городу Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

20. Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет и в средствах массовой информации тематиче-
ских материалов о ходе проведения противопаводковых мероприятий в 2021 году

в период
весеннего
паводка

управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансий-
ска;
муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 
населения»;
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-
ска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2021 №172

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1370 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Ханты-Мансийске»

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 №1370 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» из-
менения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 02.03.2021 №172

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 24.10.2013 №1370 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)

В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 
№1370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Ман-
сийске» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения: 

1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.В строке «Целевые показатели муниципальной программы» слова 
«4.Увеличение средней численности пользователей архивной информацией с 115 до 150 че-

ловек на 10 тыс. человек населения.» заменить словами «4.Увеличение средней численности 
пользователей архивной информацией с 115 до 270 человек на 10 тыс. человек населения.».

1.2.Строку «Исполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«
Исполни -
тели муни-
ципальной 
программы

Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управ-
ление культуры);
муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» 
(далее – МБУ «КДЦ «Октябрь»);
муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библио-
течная система» (далее – МБУ «ГЦБС»);
архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее – архивный отдел управления культуры);
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее – МКУ 
«Управление логистики»);
муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных 
зданий»

».
1.3.Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
«
Параметры 
финансово-
го обеспече-
ния муници-
пальной 
программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, бюджета города Ханты-Мансийска.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019-
2025 годы и на период до 2030 года составляет 2 378 473 336,72 рублей, в том 
числе:
2019 год – 205 859 442,25 рубля;
2020 год – 196 805 151,38 рубль;
2021 год – 207 586 518,16 рублей;
2022 год – 207 587 218,16 рублей;
2023 год – 207 587 918,16 рублей;
2024 год – 193 292 441,23 рубль;
2025 год – 193 292 441,23 рубль;
2026-2030 годы – 966 462 206,15 рублей

 ».
2.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящим изменениям.
3.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящим изменениям.

Приложение 1 
к изменениям в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1370
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 
Целевые показатели муниципальной программы
№
п о -
к аза -
теля

Наименование целевых показателей Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации 
муниципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на дату 
окончания реализа-
ции муниципальной 
программы

2019 год 2020 год 2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2023 год 2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Обновление библиотечного фонда (документов), 

единиц <1>
5 104 5 417 5 418 5 419 5 419 5 420 5 420 5 421 43 354

2. Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных 
в электронных каталогах, %<2>

100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от 
общего объема принятых архивных документов, %<3>

100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек 
населения, человек* <4> 

115 120 125 225 230 235 240 245 270

5. Увеличение числа посещений организаций культуры, проценты к базовому зна-
чению*<5>

142,9 тыс. чело-
век

103,1 105,2 107,6 110 112,4 115 115 115,0

6. Уровень фактической обеспеченности муниципальными клубами и учреждения-
ми клубного типа от нормативной потребности, %<6>

20 100 100 100 100 100 100 100 100

7. Уровень фактической обеспеченности библиотеками 
от нормативной потребности, %<7>

100 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Число граждан, получающих услуги, предоставляемые социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, являющимися получателями субсидии 
из бюджета города Ханты-Мансийска на организацию 
и проведение социально значимых просветительских мероприятий и(или) проек-
тов в сфере духовно-нравственной культуры народов России **, человек

6000 6000 – – – – – – –

9. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений куль-
туры (при соблюдении среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) – 131 единица), рублей

66 643,1 70 417,7 73 938,6 – – – – – –

*Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
** Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».

<1> Источником данных является форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 
05.10.2020 №616.

<2> Значение показателя определяется по формуле: De = Fe x 100/F, где: De – доля библиотечного фонда библиотек, отраженного в электронных каталогах; Fe – количество изданий, внесенных 
в электронные каталоги библиотек (экземпляров); F – объем фондов библиотеки (экземпляров). 
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 

05.10.2020 №616, и данные мониторинга управления культуры.
<3> Значение показателя определяется фактическим объемом архивных дел, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии.
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20... год», утвержденная 

приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 №59.
<4> Значение показателя определяется по формуле: Пср = № польз / Р * 10 000, где: Пср – средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, № польз 

– число пользователей архивной информацией, человек; Р – численность постоянного населения города Ханты-Мансийска на 01 января отчетного года, человек. 
Источником информации о численности постоянного населения автономного округа на 01 января отчетного года (Р) являются официальные данные Росстата; число пользователей архивной 

информацией (№ пользователя) определяется на основании годовой статистической формы №1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20... год», утверж-
денной приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 №59.

<5> Источником данных являются формы федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 
05.10.2020 №616, №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового», утвержденная приказом Росстата от 05.10.2020 №616.

<6> Значение показателя ежегодно определяется по формуле: Обеспкс = КС/НКС x 100, где: Обесп. – обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа. КС – сеть клубов и учреждений клубного типа. НКС 
– норматив размещения клубов и учреждений клубного типа, определяется в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». 

<7> Значение показателя определяется ежегодно по формуле: Обеспбс = БС / НБС x 100, где: Обесп. – обеспеченность библиотеками; БС – библиотечная сеть; НБС – норматив размещения 
библиотек, определяется в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

<8> Источником информации является ежеквартальный отчет организаций, получивших субсидию на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и(или) про-
ектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России.

<9> Источником данных является информационный массив региональной информационно-аналитической системы Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мед-
Ведь. Мониторинг деятельности учреждений».
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Приложение 2 
к изменениям в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1370
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№ ос-
н о в -
н о г о 
м е р о -
п р и я -
тия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы
 (их связь 
с целевыми показателя-
ми муниципальной про-
граммы )

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Исполнители про-
граммы

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе

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

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

 Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»

1.1. Развитие библиотечного 
дела (1, 2, 5, 7, 9)

Администра-
ция города
Ханты -Ман -
сийска

МБУ «ГЦБС» всего 901 380 234,33 74 032 630,85 77 488 984,38 74 724 245,66 74 724 245,66 74 724 245,66 75 097 983,16 75 097 983,16 375 489 915,80

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

20 900,00 20900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

8 434 243,75 487 643,75 1 034 800,00 855 400,00 855 400,00 855 400,00 620 800,00 620 800,00 3104000,00

бюджет города 892 925 090,58 73 524 087,10 76 454 184,38 73 868 845,66 73 868 845,66 73 868 845,66 74 477 183,16 74 477 183,16 372385915,80

Му н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение «Управление 
по эксплуатации 
служебных зданий»

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

1.2. Выполнение отдельных 
государственных полно-
мочий 
Ханты-Мансийского авто-
номного 
округа – Югры 
в сфере архивного дела
(3, 4)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Архивный отдел 
управления куль-
туры;
 МКУ «Управление 
логистики»

бюджет автоном-
ного округа

1 261 700,00 103 800,00 103 800,00 105 200,00 105 900,00 106 600,00 105 200,00 105 200,00 526000,00

1.3. Выявление объектов, об-
ладающих признаками 
объекта культурного на-
следия (5)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Управление куль-
туры; 
МБУ «КДЦ «Ок-
тябрь»

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

1.4. Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
осуществляющих куль-
турно- просветительскую 
деятельность 
на территории города 
Ханты-Мансийска 
(8)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Управление куль-
туры

бюджет города 5 800 000,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: всего 908 441 934,33 79 936 430,85 77 592 784,38 74 829 445,66 74 830 145,66 74 830 845,66 75 203 183,16 75 203 183,16 376 015 915,80

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

20 900,00 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

9 695 943,75 591 443,75 1 138 600,00 960 600,00 961 300,00 962 000,00 726 000,00 726 000,00 3 630 000,00

бюджет города 898 725 090,58 79 324 087,10 76 454 184,38 73 868 845,66 73 868 845,66 73 868 845,66 74 477 183,16 74 477 183,16 372 385 915,80

Подпрограмма 2 «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»

2.1. Реализация творческого 
потенциала жителей го-
рода 
Ханты-Мансийска 
(5, 6)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

МБУ «КДЦ «Октябрь» всего 1 470 031 402,39 125 923 011,40 119 212 367,00 132 757 072,50 132 757 072,50 132 757 072,50 118 089 258,07 118 089 258,07 590 446 290,35

бюджет автоном-
ного округа

254 550,00 254 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 469 730 852,39 125 668 461,40 119 166 367,00 132757072,50 132757072,50 132757072,50 118089258,07 118089258,07 590 446 290,35

МКУ «Управление ло-
гистики»

бюджет города 46 000,00 0,00 46000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление 
по эксплуатации слу-
жебных зданий»

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

Итого по подпрограмме 2: всего 1 470 031 402,39 125 923 011,40 119 212 367,00 132 757 072,50 132 757 072,50 132 757 072,50 118 089 258,07 118 089 258,07 590 446 290,35

бюджет автоном-
ного округа

254 550,00 254 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 469 776 852,39 125 668 461,40 119 212 367,00 132 757 072,50 132 757 072,50 132 757 072,50 118 089 258,07 118 089 258,07 590 446 290,35

Всего по муниципальной программе: всего 2 378 473 336,72 205 859 442,25 196 805 151,38 207 586 518,16 207 587 218,16 207 587 918,16 193 292 441,23 193 292 441,23 966 462 206,15

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

20 900,00 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

9 950 493,75 845 993,75 1 138 600,00 960 600,00 961 300,00 962 000,00 726 000,00 726 000,00 3 630 000,00

бюджет города 2 368 501 942,97 204 992 548,50 195 666 551,38 206 625 918,16 206 625 918,16 206 625 918,16 192 566 441,23 192 566 441,23 962 832 206,15

 в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности 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 н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

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

Прочие расходы всего 2378473336,72 205859442,25 196805151,38 207586518,16 207587218,16 207587918,16 193292441,23 193292441,23 966462206,15

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

20900,00 20900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

9950493,75 845993,75 1138600,00 960600,00 961300,00 962000,00 726000,00 726000,00 3630000,00

бюджет города 2368501942,97 204992548,50 195666551,38 206625918,16 206625918,16 206625918,16 192566441,23 192566441,23 962832206,15

МБУ «ГЦБС» всего 901380234,33 74032630,85 77488984,38 74724245,66 74724245,66 74724245,66 75097983,16 75097983,16 375489915,80

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

20900,00 20900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

8434243,75 487643,75 1034800,00 855400,00 855400,00 855400,00 620800,00 620800,00 3104000,00

бюджет города 892925090,58 73524087,10 76454184,38 73868845,66 73868845,66 73868845,66 74477183,16 74477183,16 372385915,80

МКУ «Управление логистики» всего 1307700,00 103800,00 149800,00 105200,00 105900,00 106600,00 105200,00 105200,00 526000,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

1261700,00 103800,00 103800,00 105200,00 105900,00 106600,00 105200,00 105200,00 526000,00

бюджет города 46000,00 0,00 46000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление культуры всего 5800000,00 5800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 5800000,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «КДЦ «Октябрь» всего 1469985402,39 125923011,40 119166367,00 132757072,50 132757072,50 132757072,50 118089258,07 118089258,07 590446290,35

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

254550,00 254550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1469730852,39 125 668 461,40 119 166 367,00 132 757 072,50 132 757 072,50 132 757 072,50 118 089 258,07 118 089 258,07 590 446 290,35

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации слу-
жебных зданий»

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021                                                                                                 №164

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 №1328 

«О муниципальной программе «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 №1328 «О 
муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории горо-
да Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие 01.01.2021.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска 
от 26.02.2021 №164

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 20.11.2012 №1328 «О муниципальной программе «Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)

1.В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 
№1328 «О муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на тер-
ритории города Ханты-Мансийска» (далее – муниципальная программа) внести следующие из-
менения:

1.1.В паспорте муниципальной программы строку «Параметры финансового обеспечения му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Па р ам ет ры 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ной програм-
мы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета города 
Ханты-Мансийска.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019-
2025 годы и на период до 2030 года составляет 
1 701 978 145,51 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 151 483 396,45 рублей;
2020 год – 169 961 115,16 рублей;
2021 год – 138 053 363,39 рубля;
2022 год – 138 053 363,39 рубля;
2023 год – 138 053 363,39 рубля;
2024 год – 138 053 363,39 рубля;
2025 год – 138 053 363,39 рубля;
2026-2030 годы – 690 266 816,95 рублей

».
1.2.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям.
2.Приложение 2 к постановлению Администрации города            Ханты-Мансийска от 20.11.2012 

№1328 «О муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на тер-
ритории города Ханты-Мансийска» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 №1328 
«О муниципальной программе «Обеспечение 

градостроительной деятельности на территории 
города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№ 
основ-но-
го меро-
приятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь 
с целевыми показателя-
ми муниципальной про-
граммы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

И с п о л н и т ел и 
программы

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

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 12 13 14

1. Формирование градо-
строительной документа-
ции, совершенствование 
базы нормативных доку-
ментов 
и информационной си-
стемы обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности 
(5, 6, 8, 9)

Департамент градо-
строительства и архи-
тектуры

МКУ «УКС» всего 42806017,22 10967226,01 31838791,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

29807975,67 5293675,67 24514300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 12998041,55 5673550,34 7324491,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д е п а р т а м е н т 
градостроитель-
ства 
и архитектуры

всего 16483517,82 16483517,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

15000000,49 15000000,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1483517,33 1483517,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Обеспечение деятельно-
сти Департамента градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска 
и подведомственного ему 
учреждения 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Департамент градо-
строительства и архи-
тектуры

Д е п а р т а м е н т 
градостроитель-
ства 
и архитектуры

всего 707939354,92 57028543,01 58719301,21 59219151,07 59219151,07 59219151,07 59219151,07 59219151,07 296095755,35

федеральный бюд-
жет

672765,41 672765,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 707266589,51 56355777,60 58719301,21 59219151,07 59219151,07 59219151,07 59219151,07 59219151,07 296095755,35

МКУ «УКС» всего 927087234,37 66023588,43 77721522,74 78334212,32 78334212,32 78334212,32 78334212,32 78334212,32 391671061,60

бюджет города 927087234,37 66023588,43 77721522,74 78334212,32 78334212,32 78334212,32 78334212,32 78334212,32 391671061,60

3. Проведение экспертиз 
зданий и сооружений (1, 
2, 3, 4, 5)

Департамент градо-
строительства и архи-
тектуры

МКУ «УКС» всего 6979500,00 498000,00 1681500,00 300000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 2500000,00

бюджет города 6979500,00 498000,00 1681500,00 300000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 2500000,00

4. Проведение ремонтных 
работ жилых помещений 
и общего имущества соб-
ственников помещений 
в многоквартирных жи-
лых домах (10)

Департамент градо-
строительства и архи-
тектуры

МКУ «УКС» всего 682521,18 482521,18 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 682521,18 482521,18 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе: всего 1701978145,51 151483396,45 169961115,16 138053363,39 138053363,39 138053363,39 138053363,39 138053363,39 690266816,95

федеральный бюд-
жет

672765,41 672765,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

44807976,16 20293676,16 24514300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1656497403,94 130516954,88 145446815,16 138053363,39 138053363,39 138053363,39 138053363,39 138053363,39 690266816,95

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

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

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

Прочие  расходы всего 1701978145,51 151483396,45 169961115,16 138053363,39 138053363,39 138053363,39 138053363,39 138053363,39 690266816,95

федеральный бюд-
жет

672765,41 672765,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

44807976,16 20293676,16 24514300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1656497403,94 130516954,88 145446815,16 138053363,39 138053363,39 138053363,39 138053363,39 138053363,39 690266816,95

Департамент градостроительства и архитектуры всего 724422872,74 73512060,83 58719301,21 59219151,07 59219151,07 59219151,07 59219151,07 59219151,07 296095755,35

федеральный бюд-
жет

672765,41 672765,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

15000000,49 15000000,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 708750106,84 57839294,93 58719301,21 59219151,07 59219151,07 59219151,07 59219151,07 59219151,07 296095755,35
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№ 
основ-но-
го меро-
приятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь 
с целевыми показателя-
ми муниципальной про-
граммы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

И с п о л н и т ел и 
программы

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

МКУ «УКС» всего 977555272,77 77971335,62 111241813,95 78834212,32 78834212,32 78834212,32 78834212,32 78834212,32 394171061,60

бюджет автономно-
го округа

29807975,67 5293675,67 24514300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 947747297,10 72677659,95 86727513,95 78834212,32 78834212,32 78834212,32 78834212,32 78834212,32 394171061,60

Приложение 2
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 №1328 
«О муниципальной программе «Обеспечение 

градостроительной деятельности на территории 
города Ханты-Мансийска»

Направления мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер 
приложения (при наличии)

1 2 3 4
Цель: создание условий для устойчивого развития территории города Ханты-Мансийска, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, 
способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной                         и социальной инфраструктур города Ханты-Мансийска, с учетом интересов граждан, предприятий 
и предпринимателей, по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
Задача 1.Формирование на территории города Ханты-Мансийска градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности
1. Формирование градостроительной документации, 

совершенствование базы нормативных докумен-
тов и информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности

1.1.Разработка и корректировка местных нормативов градостроительного проектирования.
1.2.Обновление и преобразование информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности.
1.3.Корректировка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, 
связанная с изменениями градостроительного законодательства, выполнение обосновывающих ма-
териалов и инженерных изысканий для их корректировки.
1.4.Разработка документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий.
1.5.Разработка документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий с при-
менением «Югорского стандарта развития территорий».
1.6.Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений 
монументально-декоративного искусства.
1.7.Проведение кадастровых работ при постановке границ территориальных зон и границ города 
Ханты-Мансийска на кадастровый учет.
1.8.Оказание консультационных услуг в области инженерно-технических работ, услуг по строитель-
ным изыскательским работам.
1.9.Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства на территории города Ханты-Мансийска.
1.10.Проведение конкурсов архитектурных проектов, проектов жилищного строительства.
1.11.Предоставление грантов в форме субсидий победителям муниципального конкурса «Современ-
ная модель развития жилищного строительства».
1.12.Подготовка проектной документации объектов капитального строительства и схем размещения 
инженерных коммуникаций на территории города Ханты-Мансийска с использованием информаци-
онного объемного моделирования (3D-моделирование, BIM-технологии).
1.13.Приведение наружной рекламы в соответствие с архитектурным обликом города Ханты-Ман-
сийска.
1.14.Разработка эскизных проектов застройки районов города Ханты-Мансийска.
1.15.Разработка дизайн-проектов общественных пространств города Ханты-Мансийска

Порядок предоставления грантов 
в форме субсидии победителям 
муниципального конкурса «Совре-
менная модель развития жилищ-
ного строительства» (приложение 
3 к постановлению)

Задача 2.Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры и подведомственное ему учреждение
2. Обеспечение деятельности Департамента градо-

строительства и архитектуры Администрации го-
рода Ханты-Мансийска и подведомственного ему 
учреждения

2.1.Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры.
2.2.Обеспечение деятельности МКУ «УКС»

Задача 3.Проведение экспертизы зданий и сооружений
3. Проведение экспертизы зданий и сооружений 3.1.Оценка технического состояния объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и ремонта.
3.2. Формирование технического паспорта (плана) объекта строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта

Задача 4.Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах
4. Проведение ремонтных работ жилых помещений 

и общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных жилых домах

Выполнение ремонтных работ жилых помещений 
и общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных жилых домах, заказчиком строительства которых выступало МКУ «УКС», в целях 
устранения скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021 №162

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 14.11.2014 №1101 «Об утверждении муниципальной программы 

«Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих 
объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.11.2014 №1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 26.02.2021 №162

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 14.11.2014 №1101 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 

граждан в городе Ханты-Мансийске» 
(далее – изменения)

В приложение 1 к постановлению Администрации города 
Ханты-Мансийска от 14.11.2014 №1101 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Содействие развитию садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» 
(далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.Строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:
Целевые 
показате-
ли муни-
ципаль -
ной про-
граммы

Увеличение площади отремонтированных подъездных путей к территориям садо-
водческих и огороднических некоммерческих объединений граждан с 13958 кв.м 
до 28832 кв.м;
увеличение количества земельных участков, предназначенных для организации 
проезда к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объ-
единений граждан, на которых проведены кадастровые работы с 7219 до 7221 
единицы;
увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам для ве-
дения садоводства и огородничества с 7856 до 8110 единиц 

».
2.Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муни-

ципальной программы изложить в следующей редакции:
Параме-
тры фи-
нансового 
обеспече-
ния 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
про грам -
мы

Финансирование муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета города Ханты-
Мансийска.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019-
2025 годы и на период до 2030 года составляет 38 465 982,85 рубля, в том 
числе по годам:
2019 год – 3 813 536,45 рублей;
2020 год – 3 680 000,00 рублей;
2021 год – 3 097 244,64 рубля;
2022 год – 3 097 244,64 рубля;
2023 год – 3 097 244,64 рубля;
2024 год – 3 097 244,64 рубля;
2025 год – 3 097 244,64 рубля;
2026-2030 годы – 15 486 223,20 рубля

».
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3.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
4.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 14.11.2014 №1101«Об утверждении

№ пока-
зателя

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значение по-
казателя 
на дату 
окончания реализации 
муниципальной про-
граммы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Площадь отремонтированных подъезд-

ных путей 
к территориям садоводческих 
и огороднических некоммерческих объ-
единений граждан, кв.м <1>

13958 15282 17802 18132 19432 20732 21032 22332 28832

2. Количество земельных участков, предна-
значенных 
для организации проезда 
к территориям садоводческих 
и огороднических некоммерческих объ-
единений граждан, на которых проведены 
кадастровые работы, единиц <2>

7219 7219 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221

3. Количество предоставленных гражданам 
садовых и огородных земельных участ-
ков, единиц <3>

7856 7894 7899 7948 7965 7985 8005 8010 8110

муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»

Целевые показатели муниципальной программы
<1> показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации программы на основании данных, предоставленных МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»;
<2> показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации программы на основании данных, предоставленных МКУ «УКС»;
<3> показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации программы на основании данных, предоставленных земельным управлением Департамента градострои-

тельства и архитектуры о заключенных договорах купли-продажи, аренды земельных участков.

Приложение 2
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 14.11.2014 №1101«Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие 
развитию садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений
граждан в городе Ханты-Мансийске»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
о с -
н о в -
н о г о 
меро-
прия-
тия

Основные меро-
приятия муници-
пальной програм-
мы 
(их связь 
с целевыми пока-
зателями муници-
пальной програм-
мы)

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Исполни-
тели про-
граммы

И с т о ч -
ники фи-
нан-сиро-
ва-ния

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2 0 2 6 - 2 0 3 0 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Организация подъ-

ездных путей 
от городских 
дорог общего поль-
зования, феде-
ральных 
трасс до гра-
ниц территорий 
с а д о в од ч е с к и х 
и огороднических 
некоммерческих 
объединений граж-
дан города 
Ханты-Мансийска 
(1)

Департамент го-
родского хозяй-
ства
Администрации 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МКУ
«Служба 
м у н и ц и -
паль-ного 
заказа 
в ЖКХ»

всего 31365982,85 3213536,45 3180000,00 2497244,64 2497244,64 2497244,64 2497244,64 2497244,64 12486223,20
б ю д ж е т 
города

31365982,85 3213536,45 3180000,00 2497244,64 2497244,64 2497244,64 2497244,64 2497244,64 12486223,20

2. Проведение када-
стровых работ 
на земельных 
участках, предна-
значенных для ор-
ганизации проезда 
к территориям са-
доводческих 
и огороднических 
некоммерческих 
объединений граж-
дан в городе Хан-
ты-Мансийске
(2)

Департамент гра-
дострои-тельства 
и архитектуры

М К У 
«УКС» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
города

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

3. Предоставление 
земельных участ-
ков садоводчески-
ми огородническим 
некоммерческим 
о бъ е д и н е н и я м 
граждан, 
а также гражданам, 
нуждающимся 
в предоставлении 
садовых 
и огородных зе-
мельных участков
(3)

Департамент гра-
дострои-тельства 
и архитектуры

Департа-
мент гра-
дострои -
тельства
и архитек-
туры

всего 7100000,00 600000,00 500000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 3000000,00
б ю д ж е т 
города

7100000,00 600000,00 500000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 3000000,00
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Всего по муниципальной программе: всего 38465982,85 3813536,45 3680000,00 3097244,64 3097244,64 3097244,64 3097244,64 3097244,64 15486223,20
б ю д ж е т 
города

38465982,85 3813536,45 3680000,00 3097244,64 3097244,64 3097244,64 3097244,64 3097244,64 15486223,20

в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б ю д ж е т 
города

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

Прочие расходы всего 38465982,85 3813536,45 3680000,00 3097244,64 3097244,64 3097244,64 3097244,64 3097244,64 15486223,20
б ю д ж е т 
города

38465982,85 3813536,45 3680000,00 3097244,64 3097244,64 3097244,64 3097244,64 3097244,64 15486223,20

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 31365982,85 3213536,45 3180000,00 2497244,64 2497244,64 2497244,64 2497244,64 2497244,64 12486223,20
б ю д ж е т 
города

31365982,85 3213536,45 3180000,00 2497244,64 2497244,64 2497244,64 2497244,64 2497244,64 12486223,20

Департамент градостроительства и архитектуры всего 7100000,00 600000,00 500000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 3000000,00
б ю д ж е т 
города

7100000,00 600000,00 500000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 3000000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021 №163

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307 

«О муниципальной программе «Проектирование и строительство 
инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307 «О 
муниципальной программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории 
города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие 01.01.2021.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска 
от 26.02.2021 №163

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 19.11.2012 №1307 «О муниципальной программе 
«Проектирование и строительство инженерных сетей 
на территории города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)

В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 
№1307 «О муниципальной программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 

территории города Ханты-Мансийска» (далее – муниципальная программа) внести следующие 
изменения:

1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.Пункт 4 строки «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
«4.Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жите-

ля, с 25,2 до 28,2 кв. м, в том числе введенной в действие за один год, составит от 0,63 до 0,8 
кв. м.».

1.2.Пункт 5 строки «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

«5.Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете 
на 10 тыс. человек населения с 18,6 до 30,5 га, в том числе увеличение площади земельных 
участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, с 3,5 до 4,3 га».

1.3.Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«
Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ной програм-
мы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города Хан-
ты-Мансийска.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019-
2025 годы и на период до 2030 года составляет 1 243 118 840,49 рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 75 598 825,85 рублей;
2020 год – 798 344 282,64 рубля;
2021 год – 36 917 573,20 рубля;
2022 год – 36 917 573,20 рубля;
2023 год – 36 917 573,20 рубля;
2024 год – 36 917 573,20 рубля;
2025 год – 36 917 573,20 рубля;
2026-2030 годы – 184 587 866,00 рублей

».
2.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящим изменениям.
3.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящим изменениям.

Приложение 1 
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307 

«О муниципальной программе «Проектирование 
и строительство инженерных сетей на территории 

города Ханты-Мансийска»
 
Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
за-теля

Наименование целевых показателей Базовый показа-
тель 
на начало реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы

Значения показателя по годам Целевое значение по-
казателя на дату окон-
чания реализации му-
ниципальной програм-
мы

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Протяженность построенных инженерных сетей (км) <1> 15,23 22 29,7 29,7 30 31 32 33 37

2. Объем ввода жилья (тыс. кв. м в год) <1> 63,0 100 126 100 100 125 155 100 100

3. Доля объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья в общем объеме вве-
денного в эксплуатацию жилья (%) <2>

100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жите-
ля, всего (кв. м) <3>

25,2 25,2 24 24,4 24,8 25,4 26,2 26,6 28,2

4.1. в том числе введенная в действие за один год (кв. м) <4> 0,63 0,9 1,3 0,9 0,9 1,1 1,4 0,9 0,8

5. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете 
на 10 тыс. человек населения, всего (га) <5>

18,6 18,7 18,9 30,0 30,1 30,2 30,3 30,4 30,5

5.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строитель-
ства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства (га) <6>

3,5 3,55 3,65 3,9 3,95 4,0 4,1 4,2 4,3

<1> показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года на основании данных актов ввода объектов в эксплуатацию;
<2> показатель определяется ежегодно нарастающим итогом с начала года как отношение объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья к общему объему введенного в эксплуатацию жи-

лья. Источником информации является форма статистического наблюдения №1-Стандарт «Сведения о вводе в эксплуатацию стандартного жилья», утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 25.06.2018 №393;

<3> показатель определяется ежегодно как отношение общей площади жилых помещений к численности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата). Источником информации 
является форма статистического наблюдения №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.07.2018 №462;

<4> показатель определяется ежегодно как отношение введенной в действие общей площади жилых помещений за один год на основании данных, предоставленных отделом архитектуры и под-
готовки разрешительной документации Департамента градостроительства и архитектуры к численности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата);

<5> показатель определяется ежегодно нарастающим итогом с начала реализации программы как отношение площади земельных участков, предоставленных для строительства на основании 
данных земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры к численности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата);

<6> показатель определяется ежегодно нарастающим итогом с начала реализации программы как отношение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства на основании данных земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры к чис-
ленности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата).
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риложение 2 
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307 

«О муниципальной программе «Проектирование 
и строительство инженерных сетей на территории 

города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
основ -
н о г о 
м е р о -
п р и я -
тия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь 
с целевыми показателя-
ми муниципальной про-
граммы)

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Исполни-
тели про-
граммы

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

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

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

1. Проектирование 
и строительство систем 
инженерной инфраструк-
туры 
в целях обеспечения 
инженерной подготовки 
земельных участков для 
жилищного строитель-
ства 
(1, 2, 3, 4, 5) 

Департамент 
г р а д о с т р о и -
тельства и ар-
хитектуры

М К У 
«УКС»

всего 1 243 118 840,49 75 598 825,85 798 344 282,64 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 184 587 866,00

бюджет автоном-
ного округа

815 720 974,15 56 247 300,00 759 473 674,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 427 397 866,34 19 351 525,85 38 870 608,49 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 184 587 866,00

2. Стимулирование за-
стройщиков 
на реализацию проектов 
жилищного строитель-
ства 
и осуществление единой 
политики 
в сфере строительства, 
градостроительной дея-
тельности 
и жилищных отношений 
(2, 3, 4)

Департамент 
г р а д о с т р о и -
тельства и ар-
хитектуры

Департа-
мент гра-
дострои -
тельства 
и архитек-
туры

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

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

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

Всего по муниципальной программе: всего 1 243 118 840,49 75 598 825,85 798 344 282,64 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 184 587 866,00

бюджет автоном-
ного округа

815 720 974,15 56 247 300,00 759 473 674,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 427 397 866,34 19 351 525,85 38 870 608,49 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 184 587 866,00

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 1 243 118 840,49 75 598 825,85 798 344 282,64 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 184 587 866,00

бюджет автоном-
ного округа

815 720 974,15 56 247 300,00 759 473 674,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 427 397 866,34 19 351 525,85 38 870 608,49 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 184 587 866,00

Прочие расходы всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

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

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

МКУ «УКС» всего 1 243 118 840,49 75 598 825,85 798 344 282,64 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 184 587 866,00

бюджет автоном-
ного округа

815 720 974,15 56 247 300,00 759 473 674,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 427 397 866,34 19 351 525,85 38 870 608,49 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 36 917 573,20 184 587 866,00

Департамент градостроительства и архитектуры всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 

«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки 

просим вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки.
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