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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2019 №67

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-
ска», учитывая протоколы заседаний комиссии по наградам 
Администрации города Ханты-Мансийска от 06.11.2019 №24, 
от 15.11.2019 №25, от 03.12.2019 №26, руководствуясь статьей 
70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансий-
ска:

1.1.За многолетний добросовестный труд, активную граждан-
скую позицию, личный вклад в общественную жизнь города 
Ханты-Мансийска Громута Александра Александровича, пред-
седателя Ханты-Мансийской окружной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

1.2.За многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм, личный вклад в развитие системы энергоснабжения 
города Ханты-Мансийска и в связи с 85-летием со дня образо-
вания муниципального предприятия «Городские электрические 
сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск 
Прокопову Яну Вадимовну, заместителя главного бухгалтера 
муниципального предприятия «Городские электрические сети» 
муниципального образования город Ханты-Мансийск.

1.3.За многолетний добросовестный труд, высокие достиже-
ния при осуществлении профессиональной юридической дея-
тельности и в связи с празднованием Дня юриста:
Тарханову Ольгу Александровну, начальника отдела право-

вой экспертизы юридического управления Администрации го-
рода Ханты-Мансийска;
Филиппович Марину Юрьевну, начальника отдела правовой 

защиты юридического управления Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

1.4.За личный вклад в формирование системы военно-па-
триотического воспитания подрастающего поколения и значи-
тельные успехи в развитии кадетского образования в городе 
Ханты-Мансийске:
Меньщикова Артема Валерьевича, заместителя директора 

по воспитательной работе муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №8»;
Петрова Константина Сергеевича, начальника отдела допол-

нительного образования муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №8».

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска:

2.1.За добросовестный труд, профессиональное мастерство, 
личный вклад в развитие системы энергоснабжения города 
Ханты-Мансийска и в связи с 85-летием со дня образования 
муниципального предприятия «Городские электрические сети» 
муниципального образования город Ханты-Мансийск:
Голубеву Ольгу Ивановну, техника по производству муници-

пального предприятия «Ханты-Мансийские городские электри-
ческие сети» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск;
Вакилова Фаниса Маратовича, электромонтера оперативно-

диспетчерской службы муниципального предприятия «Ханты-
Мансийские городские электрические сети» муниципального 

образования город Ханты-Мансийск;
Веселова Владимира Алексеевича, водителя автомобиля 

муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск;
Кобылина Анатолия Александровича, водителя автомобиля 

муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск;
Петракова Константина Александровича, ведущего инже-

нера по эксплуатации производственно-технического отдела 
муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск;
Утееву Земфиру Альбертовну, старшего контролера муници-

пального предприятия «Городские электрические сети» муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск;
Шевелеву Татьяну Викторовну, бухгалтера по учету матери-

ально-производственных запасов муниципального предпри-
ятия «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск. 

2.2.За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и плодотворную работу во благо города Ханты-Ман-
сийска Канова Владимира Викторовича, пенсионера.

2.3.За добросовестный труд, достигнутые успехи при осу-
ществлении профессиональной юридической деятельности и 
в связи с празднованием Дня юриста:
Калинина Артема Андреевича, начальника отдела монито-

ринга юридического управления Администрации города Хан-
ты-Мансийска; 
Мелехина Артема Александровича, специалиста-эксперта от-

дела правовой защиты юридического управления Администра-
ции города Ханты-Мансийска;
Парахина Андрея Анатольевича, юрисконсульта юридическо-

го и контрольно-ревизионного отдела муниципального казен-
ного учреждения «Управление по учету и контролю финансов 
образовательных учреждений города Ханты-Мансийска». 

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
3.1.За профессионализм, личный вклад в развитие системы 

энергоснабжения города Ханты-Мансийска и в связи с 85-лети-
ем со дня образования муниципального предприятия «Город-
ские электрические сети» муниципального образования город 
Ханты-Мансийск:
Бетехтину Сергею Михайловичу, слесарю по ремонту авто-

мобилей муниципального предприятия «Ханты-Мансийские 
городские электрические сети» муниципального образования 
город Ханты-Мансийск;
Захарову Олегу Валерьевичу, машинисту автовышки и авто-

гидроподъемника муниципального предприятия «Ханты-Ман-
сийские городские электрические сети» муниципального обра-
зования город Ханты-Мансийск;
Митеву Сергею Васильевичу, плотнику муниципального пред-

приятия «Ханты-Мансийские городские электрические сети» 
муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Поляковой Елене Анатольевне, специалисту по персоналу 

муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск;
Попову Сергею Викторовичу, водителю автомобиля муници-

пального предприятия «Ханты-Мансийские городские электри-
ческие сети» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск;
Фирсову Александру Владимировичу, электромонтеру опе-

ративно-диспетчерской службы муниципального предприятия 
«Ханты-Мансийские городские электрические сети» муници-

пального образования город Ханты-Мансийск;
Черемных Андрею Викторовичу, водителю автомобиля муни-

ципального предприятия «Ханты-Мансийские городские элек-
трические сети» муниципального образования город Ханты-
Мансийск.

3.2.За высокое профессиональное мастерство, добросовест-
ный труд и в связи с празднованием Дня юриста:
Годяцкому Александру Александровичу, специалисту-экс-

перту отдела правовой экспертизы юридического управления 
Администрации города Ханты-Мансийска;
Пономаревой Кристине Сергеевне, специалисту-эксперту от-

дела правовой экспертизы юридического управления Админи-
страции города Ханты-Мансийска;
Скакунову Денису Валерьевичу, юрисконсульту администра-

тивного персонала муниципального казенного учреждения 
«Управление логистики».

3.3.За значительные успехи в формировании престижа слу-
жения Отечеству, образцовую кадетскую службу и укрепление 
кадетского движения в городе Ханты-Мансийске:
Костенко Алексею Федоровичу, вице-ефрейтору, учащемуся 

9 «К» класса муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8»;
Мамадулину Богдану Вячеславовичу, вице-унтер-офицеру, 

учащемуся 10 «В» класса муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №8»;
Мачкур Дмитрию Сергеевичу, кадету, учащемуся 9 «К» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №8»;
Нагметулаеву Зауру Артуровичу, вице-ефрейтору, учащемуся 

9 «К» класса муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8»;
Орлову Михаилу Дмитриевичу, вице-унтер-офицеру, уча-

щемуся 10 «В» класса муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №8»;
Фролову Вячеславу Алексеевичу, вице-ефрейтору, учащему-

ся 10 «В» класса муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№8».

3.4.За вклад в развитие и воспитание подрастающего поколе-
ния, популяризацию хореографического искусства и формиро-
вание положительного имиджа Ханты-Мансийска на междуна-
родном уровне:
Беспаловой Евгении Викторовне, балетмейстеру муници-

пального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»;
Исаковой Евгении Вадимовне, балетмейстеру муниципально-

го бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Ок-
тябрь».

4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах 
города Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и 
использования финансовых средств Администрации города 
Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска      М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2019 №1505

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 31.01.2017 №39 «Об утверждении Положений о квалификационных 
требованиях к должностям руководителей 

муниципальных учреждений и предприятий и о назначении 
и прекращении полномочий руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий»

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 31.01.2017 №39 «Об ут-
верждении Положений о квалификационных требованиях к должностям руководителей муници-
пальных учреждений и предприятий и о назначении и прекращении полномочий руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.По тексту постановления слова «муниципальное образование Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры городской округ город Ханты-Мансийск» заменить словами «городской 
округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в соответствующих па-
дежах.

1.2.Внести изменения в приложение 2 к постановлению согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска  от 13.12.2019 №1505

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 31.01.2017 №39 
«Об утверждении Положений о квалификационных требованиях к должностям руководи-
телей муниципальных учреждений и предприятий и о назначении и прекращении полно-
мочий руководителей муниципальных учреждений и предприятий»

(далее – постановление)

В приложение 2 к постановлению внести следующие изменения:
1.Абзац шестой пункта 5 исключить.
2.В абзаце тринадцатом пункта 5 слова «об отсутствии противопоказаний для работы в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» заменить словами «в соответствии с 
требованиями статей 213, 324 Трудового кодекса Российской Федерации».

3.Абзац семнадцатый пункта 5 исключить.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2019 №1501

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства
 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в связи с заявлением в комиссию по 

землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Коре-
панова Дмитрия Валериевича, действующего в интересах На-
гиева Чингиза Агагусейн оглы по доверенности от 02.03.2018, 
удостоверенной нотариусом Ханты-Мансийского нотариально-
го округа Пак Ольгой Иннокентьевной, по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, учитывая заключение комиссии по землепользованию 
и застройке города Ханты-Мансийска от 06.12.2019, руковод-
ствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на объект «Магазин-склад по ул.Мира, 122а в 

г.Ханты-Мансийск» в части увеличения количества этажей до 2 
(Зона объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502) планиро-
вочного микрорайона 2:1:7).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансий-
ска Дунаевскую Н.А.

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                № 11-р

О поощрении Благодарственным
письмом Председателя Думы

города Ханты-Мансийска 

В соответствии с постановлением Председателя Думы города
Ханты-Мансийска от 20 ноября 2019 года № 19 «О Благодарственном письме Председателя 

Думы города Ханты-Мансийска»:
Поощрить Благодарственным письмом Председателя Думы города Ханты-Мансийска:

За активную гражданскую позицию, личный вклад в популяризацию культуры безопасности, 
развитие института гражданского общества и в связи с Международным днем добровольцев:
Белоус Руслана Александровича, пожарного 75 пожарно-спасательной части федерального 

государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

 Букина Даниила Алексеевича, помощника начальника караула 132 пожарно-спасательной ча-
сти федерального государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Мишутина Максима Сергеевича, заместителя директора бюджетного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности».

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска                     К.Л. Пенчуков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 №1506

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

программе «Молодежь города 
Ханты-Мансийска» 

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с 
действующим законодательством, учитывая согласование проекта изменений в муниципальную 
программу «Молодежь города Ханты-Мансийска» на заседании совместной комиссии Думы го-
рода Ханты-Мансийска 22.10.2019, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 29.09.2014 №927 «О 
муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» изменения согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 16.12.2019 №1506

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

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

1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.Строку «Исполнители муниципальной программы» дополнить словами: «; Департамент 

градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска».

1.2.Строку «Задачи муниципальной программы» дополнить пунктом 5 следующего содержа-
ния: 

«5.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
реализацию государственной молодежной политики».

1.3.Строку «Подпрограммы или основные мероприятия» дополнить словами «; основное ме-
роприятие 3: строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной 
политики».

1.4.Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

«
Целевые 
показате-
ли муни-
ципальной 
програм -
мы

1.Увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики с 60 до 70 
единиц в год.
2.Увеличение количества молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных меро-
приятиями в сфере молодежной политики, с 14500 до 16600 человек в год.
3.Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан с 715 
до 750 человек в год.
4.Увеличение количества молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность, с 1500 до 4200 человек в год.
5.Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность обще-
ственных объединений на базе образовательных организаций общего образова-
ния, среднего и высшего профессионального образования, с 3410 до 23982 чело-
век (накопительным итогом)

».
1.5.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:
«
Объемы 
и источники фи-
нансового обе-
спечения муни-
ципальной про-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города 
Ханты-Мансийска составляет 1 169 311 485,73 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 58 628 454,32 рубля;
2020 год – 20 949 854,32 рубля;
2021 год – 20 949 854,32 рубля;
2022 год – 18 753 702,53 рубля;
2023 год – 918 753 702,53 рубля;
2024 год – 18 753 702,53 рубля;
2025 год – 18 753 702,53 рубля;
2026-2030 годы – 93 768 512,65 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.
4.Таблицу 4 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящим изменениям.
5.Таблицу 5 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящим изменениям.

Приложение 1 
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 29.09.2014 №927 «О муниципальной

программе «Молодежь города 
Ханты-Мансийска» 

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование целевых показателей, 
единица измерения

Базовый показа-
тель на начало 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

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

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. Количество мероприятий в сфере молодежной политики 
(единиц/в год)

60 63 64 65 66 67 68 70 70

2. Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных 
мероприятиями в сфере молодежной политики (человек/в год)

14 500 16 000 16 100 16 200 16 300 16 400 16 500 16 600 16 600

3. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
(человек/в год)

715 720 725 730 735 740 745 750 750

4. Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных 
в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек/в год)

1 500 3 600 3 700 3 800 3 900 4 000 4 100 4 200 4 200

5. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность обще-
ственных объединений на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и высшего профессионального 
образования, человек (накопительным итогом)

3 410 5 892 9 184 12 650 16 289 20 033 23 982 23 982 23 982
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Приложение 2 

к изменениям в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 29.09.2014 №927 «О муниципальной
программе «Молодежь города 

Ханты-Мансийска» 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Основные мероприятия муни-
ципальной программы
(их связь 
с целевыми показателями му-
ниципальной программы)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Исполнители программы Источники фи-
нанси-рования

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 
и проведение мероприятий
в сфере молодежной поли-
тики 
(1-5)

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

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Моло-
дежный центр»

всего 120 557547,83 11 196479,61 10 617 879,61 10 617879,61 9791701,00 9791701,00 9791701,00 9791701,00 48958505,00

бюджет авто-
номного округа

13 435500,00 2 353700,00 1 975 100,00 1 975 100,00 792400,00 792400,00 792400,00 792400,00 3962000,00

бюджет города 107 122047,83 8 842779,61 8 642 779,61 8 642 779,61 8999301,00 8999301,00 8999301,00 8999301,00 44996505,00

2. Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный 
центр» 
(1-4)

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

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Моло-
дежный центр»

бюджет города 111 653937,90 10 331974,71 10 331 974,71 10 331974,71 8 962001,53 8 962001,53 8 962001,53 8 962001,53 44 810007,65

3. Строительство, реконструк-
ция зданий 
для размещения учреждений 
молодежной политики 
(1-2)

Департамент градострои-
тельства 
и архитектуры Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строитель-
ства города 
Ханты-Мансийска»

всего 937 100000,00 37 100000,00 0,00 0,00 0,00 900000000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

17 100000,00 17 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 920 000000,00 20 000000,00 0,00 0,00 0,00 900000000,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе: всего 1169311485,73 58 628454,32 20 949 854,32 20 949854,32 18753702,53 918753702,53 18753702,53 18753702,53 93768512,65

бюджет авто-
номного округа

30 535 500,00 19 453700,00 1 975 100,00 1 975 100,00 792 400,00 792 400,00 792 400,00 792 400,00 3962000,00

бюджет города 1138775985,73 39 174754,32 18 974 754,32 18 974754,32 17961302,53 917961302,53 17961302,53 17961302,53 89806512,65

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 937 100000,00 37 100000,00 0,00 0,0 0,0 900000000,00 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

бюджет авто-
номного округа

17 100000,00 17 100000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 920 000000,00 20 000000,00 0,00 0,0 0,0 900000000,00 0,0 0,0 0,0

в том числе:

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

бюджет авто-
номного округа

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

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

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

федеральный 
бюджет

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

бюджет авто-
номного округа

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

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

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

всего 937 100000,00 37 100000,00 0,00 0,0 0,0 900000000,00 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

бюджет авто-
номного округа

17 100000,00 17 100000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 920 000000,00 20 000000,00 0,00 0,0 0,0 900000000,00 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 29.09.2014 №927 «О муниципальной

программе «Молодежь города 
Ханты-Мансийска» 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя

Наименование Содержание (направления расходов) Номер приложения к муниципальной программе, 
реквизиты нормативного правового акта, наиме-
нование проекта (мероприятия)

1 2 3 4 5

Цель: развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города Ханты-Мансийска

Задачи:
1.Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, развития потенциала молодежи.
2.Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда, содействие профориентации молодежи.
3.Содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
4.Повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи.
5.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики

1. Организация 
и проведение меро-
приятий в сфере мо-
лодежной политики

Проведение мероприятий, направленных на оказание со-
действия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной 
реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан, а также проведение форумов, конференций, семинаров, 
фестивалей, конкурсов, чемпионатов, турниров и иных меро-
приятий, направленных на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, создание условий 
для самореализации подростков и молодежи, развитие твор-
ческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи, гражданское и патриотическое вос-
питание молодежи, воспитание толерантности в молодежной 
среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в иннова-
ционную, предпринимательскую, добровольческую деятель-
ность, а также на развитие гражданской активности молодежи 
и формирование здорового образа жизни, профилактику асо-
циального и деструктивного поведения подростков и молоде-
жи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально 
опасном положении.
Реализация проектов инициативного бюджетирования

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 29.11.2014 №2403-р 
«Об утверждении Основ государственной моло-
дежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»;
Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.04.2011 №27-оз 
«О реализации государственной молодежной по-
литики в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре»;
Устав города Ханты-Мансийска

Показатель 1.Количество мероприятий в сфере молодежной политики 
(единиц/в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчета, представляемо-
го муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Показатель 2.Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных 
мероприятиями в сфере молодежной политики (человек/в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчета, представляемо-
го муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Показатель 3.Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
(человек/в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчета, представляемо-
го муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Показатель 4.Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных 
в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек/в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчета, представляемо-
го муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Показатель 5.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность обще-
ственных объединений на базе образовательных организаций общего обра-
зования, среднего и высшего профессионального образования, человек (на-
копительным итогом).
Показатель определяется по итогам года на основании данных федераль-
ного статистического наблюдения формы №1-молодежь «Сведения о сфере 
государственной молодежной политики», утвержденной приказом Федераль-
ной службы государственной статистики от 02.11.2018 №656
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2. Обеспечение дея-

тельности муници-
пального бюджетного 
учреждения «Моло-
дежный центр»

Оплата труда и обеспечение социально-экономических гаран-
тий работников.
Мероприятия по повышению квалификации руководителей и 
специалистов.
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систе-
му.
Осуществление закупок товаров, работ и услуг, направленных 
на обеспечение надлежащих организационно-технических и 
безопасных условий труда для исполнения служебных обя-
занностей в соответствии с установленными требованиями, 
на содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 22.02.2019 №324-VI РД «Об утверждении По-
ложения о размерах и условиях оплаты труда и 
иных выплат работников муниципального бюд-
жетного учреждения «Молодежный центр»;
решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 26.09.2014 №537 «О размерах, условиях опла-
ты труда и иных выплатах руководителей, заме-
стителей руководителей, главных бухгалтеров 
муниципальных бюджетных учреждений города 
Ханты-Мансийска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 28.05.2010 №982 «О Положении о гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих в городе 
Ханты-Мансийске и работающих 
в организациях, финансируемых 
из бюджета города Ханты-Мансийска, 
а также в организациях, получивших субсидии 
из бюджета города Ханты-Мансийска 
на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания»

Показатель 1.Количество мероприятий в сфере молодежной политики 
(единиц/в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчета, представляемо-
го муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Показатель 2. Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных 
мероприятиями в сфере молодежной политики (человек/в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчета, представляемо-
го муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Показатель 3.Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
(человек/в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчета, представляемо-
го муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Показатель 4.Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных 
в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек/в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчета, представляемо-
го муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр»

3. Строительство, ре-
конструкция зданий 
для размещения уч-
реждений молодеж-
ной политики

Строительство объекта «Образовательно-молодежный центр 
с блоком питания»

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.04.2011 №27-оз 
«О реализации государственной молодежной по-
литики в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре»

Показатель 1.Количество мероприятий в сфере молодежной политики 
(единиц/в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчета, представляемо-
го муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Показатель 2.Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных 
мероприятиями в сфере молодежной политики (человек/в год).
Показатель определяется ежемесячно на основании отчета, представляемо-
го муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр»

Приложение 4 
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 29.09.2014 №927 «О муниципальной

программе «Молодежь города 
Ханты-Мансийска» 

Перечень объектов капитального строительства
Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования
1 2 3 4
Образовательно-молодежный центр 
с блоком питания

5 500 кв.м 2019-2020 годы Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет города

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 №1507

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.

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска 
от 16.12.2019 №1507

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307 «О муни-

ципальной программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на террито-
рии города Ханты-Мансийска» 

(далее – изменения)

1.В приложение 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 – программа) внести следующие изменения:

1.1.В паспорте программы строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«
Целевые по-
казатели му-
ниципальной 
программы

1.Увеличение протяженности инженерных сетей с 15,2 до 37 км.
2.Увеличение объема ввода жилья с 63,8 до 100 тыс. кв. м в год.
3.Доля объема ввода жилья в эксплуатацию стандартного жилья в общем объ-
еме введенного в эксплуатацию жилья составит 100%.
4.Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 
одного жителя, с 23 до 27 кв. м, в том числе введенная в действие за один год, 
составит от 0,6 до 1,0 кв. м.
5.Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строитель-
ства, в расчете на 10 тыс. человек населения, с 18,6 до 19,3 га, в том числе 
увеличение площади земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства, с 3,5 до 3,85 га

».

1.2.В паспорте программы строку «Объемы и источники финансового обеспечения муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и ис-
точники фи-
нансового обе-
спечения му-
ниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета города 
Ханты-Мансийска составляет 1 601 297 678,33 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 41 632 400,00 рублей;
2020 год – 384 308 278,33 рублей;
2021 год – 22 535 700,00 рублей;
2022 год – 22 535 700,00 рублей;
2023 год – 972 535 700,00 рублей;
2024 год – 22 535 700,00 рублей;
2025 год – 22 535 700,00 рублей;
2026-2030 годы – 112 678 500,00 рублей

».
1.3.Таблицу 1 программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим 

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

изменениям.
1.5.Таблицу 5 программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 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
№ 
п/п

Наименование целевых показателей Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое значение по-
казателя 
на дату окончания ре-
ализации муниципаль-
ной программы

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. Протяженность построенных инженерных сетей (км) 15,2 15,2 32,3 33 34 35 36 37 37
2. Объем ввода жилья (тыс. кв. м в год) 63,8 100 126 120 133 145 155 100 100
3. Доля объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья в об-

щем объеме введенного в эксплуатацию жилья (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100
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4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, всего (кв. м),
23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27

4.1. в том числе введенная в действие за один год (кв. м) 0,6 1,0 1,3 1,2 1,3 1,5 1,6 1,0 1,0
5. Площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства, в расчете на 10 тыс. человек населения, всего (га),
18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 19,3

5.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жи-
лищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства (га)

3,5 3,55 3,6 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85 3,85

Приложение 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»
Перечень основных мероприятий 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 распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Исполнители про-
граммы

Источники фи-
нансиро-вания

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 12

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 архитектуры

МКУ «УКС» всего 1 601 297 678,33 41 632 400,00 384 308 278,33 22 535 700,00 22 535 700,00 972 535 700,00 22 535 700,00 22 535 700,00 112 678 500,00

бюджет авто-
номного округа

350 647 300,00 12 447 300,00 338 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 250 650 378,33 29 185 100,00 46 108 278,33 22 535 700,00 22 535 700,00 972 535 700,00 22 535 700,00 22 535 700,00 112 678 500,00

Итого по мероприятию 1: всего 1 601 297 678,33 41 632 400,00 384 308 278,33 22 535 700,00 22 535 700,00 972 535 700,00 22 535 700,00 22 535 700,00 112 678 500,00

бюджет авто-
номного округа

350 647 300,00 12 447 300,00 338 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 250 650 378,33 29 185 100,00 46 108 278,33 22 535 700,00 22 535 700,00 972 535 700,00 22 535 700,00 22 535 700,00 112 678 500,00

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 архитектуры

МКУ «УКС» всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного 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

Итого по мероприятию 2: всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного 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 1 601 297 678,33 41 632 100,00 384 308 278,33 22 535 700,00 22 535 700,00 972 535 700,00 22 535 700,00 22 535 700,00 112 678 500,00

бюджет авто-
номного округа

350 647 300,00 12 447 000,00 338 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 250 650 378,33 29 185 100,00 46 108 278,33 22 535 700,00 22 535 700,00 972 535 700,00 22 535 700,00 22 535 700,00 112 678 500,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 1 601 297 678,33 41 632 400,00 384 308 278,33 22 535 700,00 22 535 700,00 972 535 700,00 22 535 700,00 22 535 700,00 112 678 500,00

бюджет авто-
номного округа

350 647 300,00 12 447 300,00 338 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 250 650 378,33 29 185 100,00 46 108 278,33 22 535 700,00 22 535 700,00 972 535 700,00 22 535 700,00 22 535 700,00 112 678 500,00

в том числе:

проекты (мероприятия), направленные в том числе на реализацию на-
циональных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей 
проектов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных проектов города 
Ханты-Мансийска

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

бюджет авто-
номного 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

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 авто-
номного 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

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

всего 1 601 297 678,33 41 632 400,00 384 308 278,33 22 535 700,00 22 535 700,00 972 535 700,00 22 535 700,00 22 535 700,00 112 678 500,00

бюджет авто-
номного округа

350 647 300,00 12 447 300,00 338 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 250 650 378,33 29 185 100,00 46 108 278,33 22 535 700,00 22 535 700,00 972 535 700,00 22 535 700,00 22 535 700,00 112 678 500,00

Приложение 3 
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»
Перечень объектов капитального строительства
№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования
1 2 3 4 5
1. Инженерные сети микрорайона «Восточный». Сети водоснабжения. 1 этап 15,230 км 2016-2019 годы Бюджет автономного округа, 

бюджет города
2. Строительство инженерных сетей в микрорайоне «Береговая зона» 42/15,151

 МВт/км
2019-2020 годы Бюджет автономного округа, 

бюджет города
3. Ливневая канализация по ул.Б. Лосева, ул.Никифорова, ул.Зырянова, ул.Иртышской, ул.Ермака 1,965 км 2019-2020 годы Бюджет города
4. Строительство инженерных сетей в микрорайоне «Западный» 2019-2020 год Бюджет города
5. Инженерные сети микрорайона «Восточный». 1 этап 2021-2022 годы Бюджет города
6. Строительство инженерных сетей к Воинской части 2021-2022 годы Бюджет города
7. Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв г.Ханты-Мансийска. Инженерные сети 2019 год Бюджет города

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 №1508

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 10.10.2013 №1272 «О муниципальной

программе «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ханты-Мансийске» 

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 

с решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.10.2019 №372-VI РД «О внесении изменений 
в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21 декабря 2018 года №309-VI РД «О бюджете 
города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 №1272 «О 
муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансий-
ске» изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин
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Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 16.12.2019 №1508
Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 №1272 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 
(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 №1272 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансий-
ске» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета Российской Фе-

дерации, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города Ханты-Мансийска составляет 
3 083 127 073,99 рубля, в том числе по годам:
2019 год – 208 148 137,39 рублей;
2020 год – 188 122 752,07 рубля;
2021 год – 188 122 752,07 рубля;
2022 год – 166 525 936,94 рублей;
2023 год – 1 166 525 936,94 рублей;
2024 год – 166 525 936,94 рублей;
2025 год – 166 525 936,94 рублей;
2026-2030 годы – 832 629 684,70 рубля

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

Общий объем финансового обеспечения проектов (мероприятий) составляет 2 016 315,79 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 574 711,06 рублей;
бюджет автономного округа – 1 340 788,94 рублей;
бюджет города – 100 815,79 рублей

».
2.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
3.Таблицу 3 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
4.Таблицу 5 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 10.10.2013 №1272 «О муниципальной

программе «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ханты-Мансийске» 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Исполнители программы Источники фи-
нанси-рования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

в том числе:

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

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

1.1. Проведение городских 
спортивных соревно-
ваний 
по видам спорта 
и физкультурных меро-
приятий, обеспечение 
участия сборных команд 
города 
в окружных, всероссий-
ских соревнованиях, 
тренировочных меро-
приятиях, семинарах 
(2, 3, 4, 5, 6, 7)

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резер-
ва»

всего 25 556 213,37 2 964 649,45 2 407 499,46 2 407 499,46 1 976 285,00 1 976 285,00 1 976 285,00 1 976 285,00 9 881 425,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет авто-
номного округа

250 929,36 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 25 316 213,37 2 714 649,45 2 407 499,46 2 407 499,46 1 976 285,00 1 976 285,00 1 976 285,00 1 976 285,00 9 881 425,00

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивный 
комплекс «Дружба»

всего 100 373 071,37 10 574 767,79 9 347 563,29 9 347 563,29 7 900 353,00 7 900 353,00 7 900 353,00 7 900 353,00 39 501 765,00

бюджет авто-
номного округа

800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 99 573 071,37 9 774 767,79 9 347 563,29 9 347 563,29 7 900 353,00 7 900 353,00 7 900 353,00 7 900 353,00 39 501 765,00

1.2. Проведение меропри-
ятий 
по организации отдыха 
и оздоровления детей 
в каникулярный период 
и внеурочное время 
на спортивных дворо-
вых площадках 
и хоккейных кортах 
(2)

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивный 
комплекс «Дружба»

всего 10 520 464,00 1 105 872,00 855 872,00 855 872,00 855 872,00 855 872,00 855 872,00 855 872,00 4 279 360,00

бюджет авто-
номного округа

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

бюджет города 10 520 464,00 1 105 872,00 855 872,00 855 872,00 855 872,00 855 872,00 855 872,00 855 872,00 4 279 360,00

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резер-
ва»

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

бюджет авто-
номного 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

Департамент городского 
хозяйства Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
по эксплуатации служебных 
зданий»

всего 36 960 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 15 400 000,00

бюджет авто-
номного округа

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

бюджет города 36 960 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 15 400 000,00

1.3. Развитие материально-
технической базы уч-
реждений спорта 
и спортивных объектов 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резер-
ва»

всего 9 149 904,66 2 989 894,74 1 156 283,58 1 156 283,58 514 736,84 514 736,84 514 736,84 514 736,84 2 573 684,20

федеральный 
бюджет

574 711,06 574 711,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

8 101 698,38 2 249 688,94 1 098 469,40 1 098 469,40 489 000,00 489 000,00 489 000,00 489 000,00 2 445 000,00

бюджет города 473 495,22 165 494,74 57 814,18 57 814,18 25 736,84 25 736,84 25 736,84 25 736,84 128 684,20

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивный 
комплекс «Дружба»

всего 11 894 696,03 5 407 052,63 1 093 295,37 1 093 295,37 477 894,74 477 894,74 477 894,74 477 894,74 2 389 473,70

бюджет авто-
номного округа

6 887 461,20 724 200,00 1 038 630,60 1 038 630,60 454 000,00 454 000,00 454 000,00 454 000,00 2 270 000,00

бюджет города 5 007 234,83 4 682 852,63 54 664,77 54 664,77 23 894,74 23 894,74 23 894,74 23 894,74 119 473,70

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

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

бюджет авто-
номного 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

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Ханты-Мансийска»

всего 1023050000,00 23 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1000000000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

18 050 000,00 18 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1005000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1000000000,00 0,00 0,00 0,00

Департамент городского 
хозяйства Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

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

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

бюджет авто-
номного 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

1.4. Поддержка социально 
ориентированных не-
коммерческих организа-
ций, осуществляющих 
развитие физической 
культуры и спорта на 
территории города 
Ханты-Мансийска 
(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

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

Управление физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

всего 10 332 000,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00 4 305 000,00

бюджет авто-
номного округа

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

бюджет города 10 332 000,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00 4 305 000,00

1.5. Проведение меропри-
ятий 
по организации 
и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, 
имеющих место жи-
тельства на территории 
города 
Ханты-Мансийска (2)

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивный 
комплекс «Дружба»

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

бюджет авто-
номного 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

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резер-
ва»

всего 4 587 656,40 1 529 218,80 1 529 218,80 1 529 218,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет авто-
номного округа

2 752 593,84 917 531,28 917 531,28 917 531,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 835 062,56 611 687,52 611 687,52 611 687,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по подпрограмме I: всего 1233219194,63 51 562 455,41 20 330 732,50 20 330 732,50 15 666 141,58 1015666141,58 15 666 141,58 15 666 141,58 78 330 707,90

федеральный 
бюджет

574 711,06 574 711,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

37 087 682,78 22 991 420,22 3 054 631,28 3 054 631,28 943 000,00 943 000,00 943 000,00 943 000,00 4 715 000,00

бюджет города 1195556 800,79 27 996 324,13 17 276 101,22 17 276 101,22 14 723 141,58 1014723141,58 14 723 141,58 14 723 141,58 73 615 707,90

проекты (мероприятия), направленные в том числе на реализацию национальных и феде-
ральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

всего 2 016 315,79 2 016 315,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

574 711,06 574 711,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

1 340 788,94 1 340 788,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 100 815,79 100 815,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2. Обеспечение деятель-
ности Управления физи-
ческой культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Ханты-Мансийска и под-
ведомственных ему уч-
реждений

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

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

всего 253 068 178,92 21 649 339,91 21 649 339,91 21 649 339,91 20 902 239,91 20 902 239,91 20 902 239,91 20 902 239,91 104 511 199,55

бюджет авто-
номного округа

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

бюджет города 253 068 178,92 21 649 339,91 21 649 339,91 21 649 339,91 20 902 239,91 20 902 239,91 20 902 239,91 20 902 239,91 104 511 199,55

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивный 
комплекс «Дружба»

всего 928 363 348,17 77 549 298,89 88 785 199,64 88 785 199,64 74 804 850,00 74 804 850,00 74 804 850,00 74 804 850,00 374 024 250,00

бюджет авто-
номного округа

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

бюджет города 928 363 348,17 77 549 298,89 88 785 199,64 88 785 199,64 74 804 850,00 74 804 850,00 74 804 850,00 74 804 850,00 374 024 250,00

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резер-
ва»

всего 668 476 352,27 57 387 043,18 57 357 480,02 57 357 480,02 55 152 705,45 55 152 705,45 55 152 705,45 55 152 705,45 275 763 527,25

бюджет авто-
номного округа

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

бюджет города 668 476 352,27 57 387 043,18 57 357 480,02 57 357 480,02 55 152 705,45 55 152 705,45 55 152 705,45 55 152 705,45 275 763 527,25

Всего по подпрограмме II: всего 1849907879,36 156585681,98 167792019,57 167792019,57 150859795,36 150859795,36 150859795,36 150859795,36 754298976,80

бюджет города 1849907879,36 156585681,98 167792019,57 167792019,57 150859795,36 150859795,36 150859795,36 150859795,36 754298976,80

бюджет авто-
номного округа

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

Всего по муниципальной программе: всего 3083127073,99 208148137,39 188122752,07 188122752,07 166525936,94 1166525936,94 166525936,94 166525936,94 832629684,70

федеральный 
бюджет

574 711,06 574 711,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

37 087 682,78 22 991 420,22 3 054 631,28 3 054 631,28 943 000,00 943 000,00 943 000,00 943 000,00 4 715 000,00

бюджет города 3045464680,15 184582006,11 185068120,79 185068120,79 165582936,94 1165582936,94 165582936,94 165582936,94 827914684,70

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 1023050000,00 23 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1000000000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет авто-
номного округа

18 050 000,00 18 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1005000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1000000000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

проекты (мероприятия), направленные в том числе на реализацию национальных и феде-
ральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

всего 2 016 315,79 2 016 315,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

574 711,06 574 711,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

1 340 788,94 1 340 788,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 100 815,79 100 815,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

федеральный 
бюджет

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

бюджет авто-
номного 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

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

всего 1023050000,00 23 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1000000000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет авто-
номного округа

18 050 000,00 18 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1005000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1000000000,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 10.10.2013 №1272 «О муниципальной

программе «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ханты-Мансийске» 

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

Наименование проекта 
или мероприятия

Н о м е р 
о с н о в -
ного ме-
роприя-
тия

Цели Срок реа-
лизации

Ис точни к и 
финанси-ро-
вания

Параметры финансового обеспечения, рублей
всего 2019 год 2020 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

2 0 2 6 -
2 0 3 0 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Федеральный проект 

«Спорт – норма жиз-
ни»:
оказание адресной фи-
нансовой поддержки 
спортивных организа-
ций, осуществляющих 
подготовку спортивного 
резерва для сборных 
команд Российской Фе-
дерации

1.1, 1.3 Доведение к 2024 году до 62% доли 
граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и 
спортом, путем создания системы 
мотивации населения, активизации 
спортивно-массовой работы на всех 
уровнях и в корпоративной среде, 
подготовки спортивного резерва и 
развития спортивной инфраструк-
туры

2 0 1 9 -
2024 года

всего 2 016 315,79 2 016 315,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федераль -
ный бюджет

574 711,06 574 711,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ав-
то н омно го 
округа

1 340 788,94 1 340 788,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет го-
рода

100 815,79 100 815,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по проекту (мероприятию) 1: всего 2 016 315,79 2 016 315,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федераль -
ный бюджет

574 711,06 574 711,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ав-
то н омно го 
округа

1 340 788,94 1 340 788,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет го-
рода

100 815,79 100 815,79 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: всего 2 016 315,79 2 016 315,79 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль -
ный бюджет

574 711,06 574 711,06 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет ав-
то н омно го 
округа

1 340 788,94 1 340 788,94 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет го-
рода

100 815,79 100 815,79 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3

к изменениям в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 10.10.2013 №1272 «О муниципальной

программе «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ханты-Мансийске» 

Перечень объектов капитального строительства
Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4
Молодежный спортивно-досуговый центр 100 пос. в смену 2019-2020 годы Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

бюджет города

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 №1509

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной 

программе «Развитие транспортной системы 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 18.10.2013 №1346 «О 
муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» измене-
ния согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 16.12.2019 №1509

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска

от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
города Ханты-Мансийска» 

(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 
«О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» (да-
лее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансового обеспече-
ния муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники финан-
сового обеспечения муници-
пальной программы

Общий объем финансирования программы за счет бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета го-
рода Ханты-Мансийска составляет 4963021700,13 рублей, в 
том числе по годам:
2019 – 830468273,68 рубля;
2020 – 1061135300,95 рублей;
2021 – 158576873,50 рубля;
2022 – 526653169,00 рублей;
2023 – 656938873,50 рубля;
2024 – 156938873,50 рубля;
2025 – 156938873,50 рубля;
2026-2030 – 1415371462,50 рубля

».

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

3.Таблицу 5 муниципальной программы дополнить строкой следующего содержания:
«

5. Улично-дорожная сеть микрорайона 
«Береговая зона». 1 этап

1,965 км 2020-2023 годы Бюджет города 
Ханты-Мансийска

Приложение 
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 

«О муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы города Ханты-Мансийска»

П еречень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы 
(их связь 
с целевыми показате-
лями муниципальной 
программы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители програм-
мы

Источники фи-
нансиро-вания

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. Строительство, ре-
конструкция, капи-
тальный ремонт и 
ремонт объектов 
улично-дорожной сети 
города
(2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12)

Департамент градо-
строительства и архи-
тектуры Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства города 
Ханты-Мансийска»

всего 2 230 784 204,46 457 303 858,41 600 909 005,55 30 285 704,50 400 000 000,00 530 285 704,50 30 285 704,50 30 285 704,50 151 428 522,50

бюджет авто-
номного округа

919 281 100,00 398 227 600,00 521 053 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 311 503 104,46 59 076 258,41 79 855 505,55 30 285 704,50 400 000 000,00 530 285 704,50 30 285 704,50 30 285 704,50 151 428 522,50

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего 590 401 778,02 207 555 555,57 382 846 222,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

531 361 600,00 186 800 000,00 344 561 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 59 040 178,02 20 755 555,57 38 284 622,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1: всего 2 821 185 982,48 664 859 413,98 983 755 228,00 30 285 704,50 400 000 000,00 530 285 704,50 30 285 704,50 30 285 704,50 151 428 522,50

бюджет авто-
номного округа

1 450 642 700,00 585 027 600,00 865 615 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 370 543 282,48 79 831 813,98 118 140 128,00 30 285 704,50 400 000 000,00 530 285 704,50 30 285 704,50 30 285 704,50 151 428 522,50

2. Повышение комплекс-
ной безопасности до-
рожного движения 
и устойчивости транс-
портной системы
(4)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление ло-
гистики»; управление 
транспорта, связи 
и дорог Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

всего 10 682 850,00 2 487 600,00 1 767 750,00 1 767 750,00 517 750,00 517 750,00 517 750,00 517 750,00 2 588 750,00

бюджет авто-
номного округа

1 243 800,00 1 243 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 9 439 050,00 1 243 800,00 1 767 750,00 1 767 750,00 517 750,00 517 750,00 517 750,00 517 750,00 2 588 750,00

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»;
отдел по вопросам 
общественной без-
опасности
 и профилактике пра-
вонарушений Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

всего 9 335 500,00 6 300 000,00 2 647 500,00 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

3 150 000,00 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 6 185 500,00 3 150 000,00 2 647 500,00 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2: всего 20 018 350,00 8 787 600,00 4 415 250,00 2 155 750,00 517 750,00 517 750,00 517 750,00 517 750,00 2 588 750,00

бюджет авто-
номного округа

4 393 800,00 4 393 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 15 624 550,00 4 393 800,00 4 415 250,00 2 155 750,00 517 750,00 517 750,00 517 750,00 517 750,00 2 588 750,00

3. Организация транс-
портного обслужи-
вания населения 
а в т о м о б и л ь н ы м , 
внутренним водным 
транспортом 
в границах городского 
округа город Ханты-
Мансийск (1)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление ло-
гистики»; управление 
транспорта, связи 
и дорог Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

всего 1 491 140 272,65 156 821 259,70 72 964 822,95 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 630 677 095,00

бюджет города 1 491 140 272,65 156 821 259,70 72 964 822,95 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 630 677 095,00

Итого по мероприятию 3: всего 1 491 140 272,65 156 821 259,70 72 964 822,95 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 630 677 095,00

бюджет города 1 491 140 272,65 156 821 259,70 72 964 822,95 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 126 135 419,00 630 677 095,00

Всего по муниципальной программе: всего 4 963 021 700,13 830 468 273,68 1 061 135 300,95 158 576 873,50 526 653 169,00 656 938 873,50 156 938 873,50 156 938 873,50 1 415 371 462,50

бюджет авто-
номного округа

2 085 713 595,00 589 421 400,00 865 615 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 677 095,00

бюджет города 2 877 308 105,13 241 046 873,68 195 520 200,95 158 576 873,50 526 653 169,00 656 938 873,50 156 938 873,50 156 938 873,50 784 694 367,50
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инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 2 230 424 034,64 456 943 688,59 600 909 005,55 30 285 704,50 400 000 000,00 530 285 704,50 30 285 704,50 30 285 704,50 151 428 522,50

бюджет авто-
номного округа

919 281 100,00 398 227 600,00 521 053 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 311 142 934,64 58 716 088,59 79 855 505,55 30 285 704,50 400 000 000,00 530 285 704,50 30 285 704,50 30 285 704,50 151 428 522,50

в том числе:

проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных и феде-
ральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры

всего 250 714 111,12 174 697 333,34 76 016 777,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

225 642 700,00 157 227 600,00 68 415 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 25 071 411,12 17 469 733,34 7 601 677,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 63 586 222,22 63 586 222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

57 227 600,00 57 227 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 6 358 622,22 6 358 622,22 0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвести-
ций в объекты муниципальной собственности по проектам (мероприятиям)

всего 2 166 837 812,42 393 357 466,37 600 909 005,55 30 285 704,50 400 000 000,00 530 285 704,50 30 285 704,50 30 285 704,50 151 428 522,50

бюджет авто-
номного округа

862 053 500,00 341 000 000,00 521 053 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 304 784 312,42 52 357 466,37 79 855 505,55 30 285 704,50 400 000 000,00 530 285 704,50 30 285 704,50 30 285 704,50 151 428 522,50

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 201 г.

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
  (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество представителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым но-

мером _________________ площадью ______ кв.м., из земель населенных пунктов, находяще-
гося по адресу: ______________________________

_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________. 

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 201 
г. №______, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru от «____» _____________ 201 г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли - 
продажи земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении 
торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________      «____»____________ 201 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201 г. №_____.

 ___________________________________________  _____________
 (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                    (подпись)

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 201  г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, долж-
ность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером _______________площадью _____ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу: ______________________________

___________________________, для __________________.   
 

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 201  
г. №______, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 201   г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – 
продажи земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении 
торгов.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                       «____»________   201    г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201    г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение № 1
 к Приказу от 18.12.2019 № 507

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и 
организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка сро-
ком на 4 года 6 месяцев.

 Аукцион организован на основании приказа Депар-
тамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска              № 507 от 18.12.2019 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение до-

говора аренды земельного участка с кадастровым номером 

86:12:0103001:1776 площадью 12684 кв.м., расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, мкр. Иртыш-2, разрешенное использование земель-
ного участка: отдых (рекреация), сроком на 4 года 6 месяцев.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, либо аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного 

участка: отсутствуют.
Установить начальную цену предмета аукциона равной еже-

годной арендной плате за земельный участок в размере 388 
000 (триста восемьдесят восемь тысяч рублей) на основании 

отчета № 045/19 от 16.12.2019 «Об оценке рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости».
Размер ежегодной арендной платы  определяется по резуль-

татам аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.
Шаг аукциона установить в размере 11 640 рублей 00 копеек 

(3% от начального размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 77 

600 рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 
арендной платы).
Технические условия подключения объекта к сетям инженер-

но- технического обеспечения:
- на подключение к сетям водоснабжения оформлены му-

ниципальным Водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск от 17.12.2019 № 
773-В.
Точка подключения: К проектируемым сетям водоснабжения 

по адресу: ул. Г. Величко, п/э d 225 мм, в ВК пр. Гарантируемый 
свободный напор в точке подключения 30м.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи. 
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(п.10 Постановление правительства РФ №83 от 13.02.2006 г. 
изм. 2013 года). Стоимость работ технологического присоеди-
нения к централизованной системе водоснабжения за водо-
провод Ø225мм протяженностью 336,0м составит 3921550,08 
(три миллиона девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот пять-
десят) рублей 08 копеек в том числе и НДС 20%

- на подключение к сетям водоотведения оформлены муници-
пальным Водоканализационным предприятием муниципально-
го образования город Ханты-Мансийск от 17.12.2019 № 773-К.
Точка подключения: к существующим сетям бытовой канали-

зации 
по адресу: ул. Г.Величко, п/э. D225 мм, в КК сущ. согласно 

проекту, инженерные сети микрорайона «Береговая зона».
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи. 

(п.10 Постановление правительства РФ №83 от 13.02.2006 г. с 
изм. 2013 года, «Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 21.07.2014).
Срок подключения объекта капитального строительства 
к централизованным сетям водоотведения: Подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства к централизованным системам холодного водоснаб-
жения при наличии на день заключения договора о подключе-
нии технической возможности подключения (технологического 
присоединения) осуществляется в срок, который не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о под-
ключении, если более длительные сроки не указаны в заявке 
заявителя, согласно п.106 Постановления Правительства РФ 
от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты правительства Российской Федерации».
Стоимость работ технологического присоединения к центра-

лизованной системе водоотведения за безнапорный коллектор 
Ø225мм протяженностью 796,0м составит 14162185,24 (четыр-
надцать миллионов сто шестьдесят две тысячи сто восемьде-
сят пять) рублей 24 копейки в том числе и НДС 20%.

- на подключение к сетям ливневой канализации оформлены 
муниципальным дорожно – эксплуатационным предприятием 
муниципального образования город Ханты-Мансийск № 407/19 
от 17.12.2019.
Точка подключения: проектируемые сети ливневой канализа-

ции микрорайона «Береговая зона»
Информация о предельной свободной мощности, максималь-

ной нагрузке, существующих ограничениях и обременениях, 
сроках подключения объекта на существующие сети ливневой 
канализации отсутствует.
Срок действия технических условий 3 года. Плата за техноло-

гическое присоединение (подключение) не взимается.
- на подключение к сетям теплоснабжения – технические ус-

ловия оформлены АО «Управление теплоснабжения и инже-
нерных сетей» № 3387 
от 17.12.2019.
В районе расположения данного земельного участка АО 

«УТС» не имеет источника теплоснабжения.
- на подключение к сетям газораспределения оформлены му-

ниципальным предприятием «Ханты-Мансийскгаз» № 5689 от 
17.12.2019 года.
Подключение объектов в указанном районе к сетям газора-

спределения не предусматривается.
- на подключение к сетям электроснабжения - оформлены 

муниципальным предприятием «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск  от 17.12.2019 № ХМ-5144. 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимаю-

щих устройств заявителя 15 кВт. Предельная свободная мощ-
ность существующих сетей 100 кВт, год ввода в эксплуатацию 
энергопринимающих устройств заявителя не определен, срок 
действия технических условий составляет 3 года со дня заклю-
чения договора об осуществлении технологического присоеди-

нения к электрическим сетям.
Точка присоединения: строящейся КЛ-0,4  кВ от I С.Ш. ТП № 

4401.
Размер платы за технологическое присоединение будет со-

ставлять 550 руб. с учетом НДС после заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения между МП 
«ХМГЭС» и собственником земельного участка.
Существенные условия договора аренды земельного участ-

ка:
Предметом договора является аренда земельного участка 
с кадастровым номером 86:12:0103001:1776 площадью 

12684 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, мкр. Иртыш-2, раз-
решенное использование земельного участка: отдых (рекреа-
ция), сроком на 4 года 6 месяцев.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вно-

сится победителем аукциона путем перечисления денежных 
средств ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, с момента подписания акта приема-пере-
дачи земельного участка, при этом: 

- арендная плата за четвертый квартал календарного года 
вносится до 10 числа последнего месяца текущего календар-
ного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается дого-
вор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора 
аренды;

- арендатор земельного участка не вправе передавать свои 
права 
и обязанности по договору аренды земельного участка тре-

тьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 
участка в субаренду, в залог 
и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-

ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в 
производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победи-

телями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформления про-
токола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-

она 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается 

договор аренды в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ется в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим 

реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска л/с 05873038430),  
расчетный счет № 40302810000003000034, ИНН 8601044624, 
КПП 860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Ман-
сийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 

с 19 декабря 2019 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 
час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по адресу: 
ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19, кабинет № 2 
(отдел управления и распоряжения землей земельного управ-
ления Департамента градостроительства и архитектуры Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 21 января 

2020 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2. копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по про-

даже земельных участков или прав на заключение договоров 
аренды земельных участков проверяет правильность оформ-
ления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоит-

ся 24 января 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 26 (Департамент градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

организатор торгов принимает решение о признании участни-
ков аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аук-

ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
27 января 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Админи-
страции города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные по итогам рассмотрения заявок аукционной комис-
сией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих пред-

ставителей, наделенных соответствующими полномочиями со-
гласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представите-
лей). Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка 
проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его 
наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукци-
она. После объявления очередной стоимости аукционист на-
зывает номер участника, который первым поднял аукционный 
номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист в со-
ответствии с шагом аукциона объявляет новую цену предме-
та аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 
объявленной аукционистом цене предмета аукциона аукцион-
ный номер поднял только один участник. Аукционист называет 
последнюю цену предмета аукциона и номер данного участ-
ника трижды и объявляет аукцион завершенным, а участника 
аукциона – победителем. Организатор аукциона ведет прото-
кол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение 
цены предмета аукциона. Результат аукциона оформляется 
протоколом, который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся 
в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победи-

телем не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;
2.  Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г. Ханты-Мансийск  «____» _________ 201    г.

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______________________

___________________________________________________
___________________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и

___________________________________________________
____________________, с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны», на основании Протокола _________

___________________________________, заключили насто-
ящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в арен-
ду из земель населенных пунктов земельный участок с када-
стровым номером ____________, площадью ____________, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, _______________________, 
категории земель: ____________________, с видом разрешен-
ного использования: ___________________________________
_____ (далее – Участок).

1.2. В соответствии с территориальным зонированием 
планировочного микрорайона ___________ Правил земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска, утвержденных решением Думы города Ханты-Ман-
сийска от ______________, земельный участок находится 
_____________________________ с основным видом и пара-
метрами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства - __________________

____________________________________________________
________.

1.3. Ограничения и обременения использования Участка: 
_______________________

___________________________________________________
___________________________.

1.4. Настоящий договор заключен сроком 
__________________.

1.5. Настоящий договор подлежит регистрации в органе ре-
гистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок 

Арендатору по акту приема-передачи Участка.
2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий на-

стоящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о госу-

дарственной регистрации прав в срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты подписания Договора.

2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту при-
ема-передачи Участок от Арендатора. В акте приема-передачи 
должно быть указано состояние Участка на момент его переда-
чи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении 
состояния Участка, причиненные Арендатором.

2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении рек-
визитов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
настоящего Договора.

2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным ис-

пользованием, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установлен-

ные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежа-

щем состоянии, соблюдает требования действующих норм и 
правил (строительных, экологических, санитарно-гигиениче-

ских, противопожарных и др.), проводит предусмотренные за-
конодательством мероприятия по охране земель.

2.2.4. При прекращении Договора приводит Участок в надле-
жащее состояние, устраняет последствия ненадлежащего ис-
пользования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление 
Участка) если таковые имеют место.

2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ к инженер-
ным коммуникациям, расположенным на Участке, указанном 
в пункте 1.1 настоящего договора, ресурсоснабжающим орга-
низациям, в целях организации электроснабжения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством. 

2.2.6. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает 
Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при до-
срочном освобождении. 

2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при 
его расторжении возвращает Участок Арендодателю в надле-
жащем состоянии.

2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные ухудшением состояния Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора.

2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирую-
щих органов, внесенные в пределах их компетенции.

2.2.10. Не передает свои права и обязанности по Договору 
третьим лицам, в том числе арендные права Участка в залог, 
не вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества, либо паевого взноса в про-
изводственный кооператив, а также не сдает арендуемый Уча-
сток или его часть в субаренду без согласия Арендодателя.

2.2.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арен-
додателя об изменении своих реквизитов, в том числе юри-
дического адреса и/или фактического места нахождения. При 
невыполнении данной обязанности все письма, повестки и 
другие документы, отправленные по указанному в документах 
адресу, считаются врученными Арендатору.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
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3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок, согласно 

Протоколу _________
___________________. составляет ______________________

__________________________.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет 

Арендодателя, в размере ________________________ засчи-
тывается в оплату арендной платы Участка.

3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквар-
тально до 10-го числа месяца следующего за истекшим кварта-
лом в размере _______________________________

____________________________, по следующим реквизитам:
расчетный счет 40 101 810 900 000 010 001
БИК 047 162 000, 
ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001,
ОКТМО 71871000,
КБК ____________________________,
Получатель: Управление федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска) 
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск,
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года 

вносится до 10 числа последнего месяца текущего календар-
ного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается Дого-
вор, вносится не позднее дня прекращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается 

дата поступления денежных средств на расчетный счет Арен-
додателя.

3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь 
период действия Договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начис-
ляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за 
каждый день просрочки.

4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, пред-
усмотренного настоящим Договором, Арендатор уплачива-
ет Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере одной 
стопятидесятой ключевой ставки банка России, действующей 
на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной 
платы.

4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответствен-
ности не освобождает его от выполнения или надлежащего ис-
полнения лежащих на нем обязательств по Договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙ-

СТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор прекращает свое действие полным исполнением 
Сторонами по нему своих обязательств. 

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из 
Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требова-
нию Арендодателя по основаниям, предусмотренным законом, 
а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-
ственными нарушениями условий настоящего Договора:

5.3.1. При использовании Участка не в соответствии с целью, 
указанной в п. 1.1, 1.2 настоящего Договора, а также способа-
ми, приводящими к порче Участка.

5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арен-
датором состояния Участка, а также в случае привлечения 
Арендатора к предусмотренной законом ответственности за 
правонарушения в области охраны и использования земель.

5.3.3. При неуплате или просрочке оплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные пунктом 3.3 настоя-
щего Договора, независимо от ее последующего внесения.

5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмо-
тренных подпунктами 2.2.1-2.2.3 настоящего Договора.

5.4. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Догово-
ру оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 
государственной регистрации в органе регистрации прав.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон и для государственного органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

6.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассма-
триваются в соответствии с действующим законодательством 
в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры.

6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Сторо-
ны обязаны уведомить друг друга об этом в письменном виде, 
в течение трех дней с момента изменения таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Департамент градостроительства и архитектуры Админи-

страции города Ханты-Мансийска
628007, ул. Калинина, 26, 
г. Ханты-Мансийск 
ХМАО-Югра, тел./ф (3467) 32-59-70

р/с 40 101 810 900 000 010 001 – в РКЦ города
Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск,
Получатель – Управление федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска) 
БИК 047 162 000, ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001

__________________/                             /
М.П.
 Арендатор
_________________________/                        /
М.П.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № ______

г. Ханты-Мансийск «____» _________ 20      г.

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ___________________________

___________________________________________________
________, действующего на основании ___________________
___________________, с одной стороны, передает, и 

__________________________________________________
___________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», принимает:

- земельный участок с кадастровым номером 
___________________, площадью _____ кв.м., расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ____________________________, категории 
земель: ___________________, с видом разрешенного исполь-
зования: _______________________________________ 
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для 

использования.

Передал: Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска, 628007, г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, 26

______________________/___________________________/
М.П.

Принял: 

_____________________/____________________________/
М.П.
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