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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 октября 2018 г. N 347-п 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

И ГОРОДСКАЯ СРЕДА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-п, 

от 05.04.2019 N 110-п, от 19.04.2019 N 131-п, от 08.05.2019 N 150-п, 

от 23.08.2019 N 288-п, от 26.09.2019 N 335-п, от 18.10.2019 N 386-п, 

от 15.11.2019 N 426-п, от 29.11.2019 N 444-п, от 27.12.2019 N 544-п) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 27 июля 2018 года N 226-п "О модельной государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке 

принятия решения о разработке государственных программ Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, утверждения и 

реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению 

государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

в соответствии с национальными целями развития" Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Государственную программу Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" (далее 

- государственная программа) (приложение 1). 

1.2. Направления мероприятий государственной программы (приложение 

2). 

1.3. Порядок предоставления субсидии на реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство коммунальных объектов (приложение 3). 

1.4. Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям 

(приложение 4). 



1.5. Порядок предоставления субсидии на реализацию полномочий в 

сфере жилищно-коммунального комплекса (приложение 5). 

1.6. Порядок предоставления субвенции на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного 

газа по социально ориентированным розничным ценам (приложение 6). 

1.7. Порядок предоставления субвенции на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 

населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 

децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально 

ориентированным тарифам (приложение 7). 

1.8. Порядок предоставления субсидии из бюджета автономного округа 

бюджетам муниципальных образований на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 

предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 

сферы в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по 

цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения 

(приложение 8). 

1.9. Порядок предоставления субсидий малоимущим гражданам на 

приобретение и установку приборов учета энергоресурсов (приложение 9). 

1.10. Порядок реализации мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (приложение 10). 

1.11. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к работе в осенне-зимний 

период (приложение 11). 

1.12. Комплекс мер, направленных на информирование граждан о 

реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской 

среды" на 2019 - 2024 гг. (приложение 12). 

1.13. Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования муниципальных программ 

(подпрограмм) формирования современной городской среды (приложение 13). 

1.14. Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах (приложение 14). 

1.15. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при подготовке, 

заключении, исполнении, изменении и прекращении концессионных 



соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым 

выступают муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, а третьей стороной - Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра (приложение 15). 

1.16. Порядок предоставления субсидии на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

(приложение 16). 

1.17. Целевые показатели государственной программы (дополнительные) 

(приложение 17). 

1.18. Показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности по отраслям экономики (приложение 18). 

1.19. Расчетный перечень показателей региональных проектов, 

распределенных по административно-территориальным единицам Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (приложение 19). 

(пп. 1.19 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 

N 386-п) 

(п. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п) 

2. Определить Департамент жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответственным 

исполнителем государственной программы. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры: 

от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"; 

от 5 июня 2014 года N 203-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 18 сентября 2014 года N 354-п "О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 



2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 7 ноября 2014 года N 422-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 21 ноября 2014 года N 441-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 26 декабря 2014 года N 520-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 29 мая 2015 года N 157-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 26 июня 2015 года N 198-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 28 августа 2015 года N 303-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 



от 6 ноября 2015 года N 386-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 13 ноября 2015 года N 417-п "О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 

2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 18 декабря 2015 года N 479-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 19 февраля 2016 года N 47-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 29 апреля 2016 года N 131-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

от 3 июня 2016 года N 194-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 15 июля 2016 года N 252-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 



автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 7 октября 2016 года N 390-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 11 ноября 2016 года N 448-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 16 декабря 2016 года N 508-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 14 апреля 2017 года N 140-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 21 апреля 2017 года N 154-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 23 июня 2017 года N 246-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 27 июня 2017 года N 247-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-



Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 21 июля 2017 года N 282-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 18 августа 2017 года N 321-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 11 сентября 2017 года N 337-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 27 октября 2017 года N 427-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 10 ноября 2017 года N 450-п "О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 

2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 8 декабря 2017 года N 495-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 19 декабря 2017 года N 526-п "О внесении изменений в приложение к 



постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; 

от 19 января 2018 года N 5-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"; 

от 16 февраля 2018 года N 36-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"; 

от 27 апреля 2018 года N 142-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"; 

от 18 мая 2018 года N 156-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"; 

от 22 июня 2018 года N 194-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"; 

от 7 сентября 2018 года N 278-п "О внесении изменений в приложение 5 

к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"; 



от 14 сентября 2018 года N 297-п "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 года N 423-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года". 

3.2. Пункт 34 постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 21 марта 2014 года N 98-п "О внесении 

изменений в отдельные акты Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-п, 

от 05.04.2019 N 110-п, от 08.05.2019 N 150-п, от 23.08.2019 N 288-п, 

от 26.09.2019 N 335-п, от 18.10.2019 N 386-п, от 15.11.2019 N 426-п, 

от 29.11.2019 N 444-п, от 27.12.2019 N 544-п) 

 

Паспорт 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская 

среда" (далее - государственная программа) 

 

Наименование 

государственной 

программы 

Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда 



Дата утверждения 

государственной 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

нормативного 

правового акта) 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 5 октября 2018 года N 347-п "О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская 

среда" 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депжкк 

и энергетики Югры) 

Соисполнители 

государственной 

программы 

Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

Цель 

государственной 

программы 

повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Задачи 

государственной 

программы 

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки 

коммунальных ресурсов. 

2. Повышение эффективности управления и содержания общего 

имущества многоквартирных домов. 

3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций. 

4. Обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей и 

развитие распределенной генерации на удаленных территориях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, входящих в 

зону децентрализованного электроснабжения. 

5. Развитие и модернизация централизованных энергосистем, 

включая внедрение интеллектуальных систем управления 

электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий. 

6. Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение 

энергоэффективности. 

7. Организация деятельности по исполнению государственной 

программы. 

8. Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных 

сетей жилищно-коммунального комплекса. 

9. Обеспечение формирования единых подходов создания 

комфортной городской среды, разработка и внедрение 

универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий, 

проведение мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований в соответствии с едиными 

требованиями 

Подпрограммы Подпрограмма I "Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами". 

Подпрограмма II "Содействие проведению капитального ремонта 



многоквартирных домов". 

Подпрограмма III "Поддержка частных инвестиций в жилищно-

коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной 

деятельности организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения". 

Подпрограмма IV "Обеспечение равных прав потребителей на 

получение энергетических ресурсов". 

Подпрограмма V "Обеспечение потребителей надежным и 

качественным электроснабжением". 

Подпрограмма VI "Повышение энергоэффективности в отраслях 

экономики". 

Подпрограмма VII "Обеспечение реализации государственной 

программы". 

Подпрограмма VIII "Содействие внедрению композиционных 

материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства". 

Подпрограмма IX "Формирование комфортной городской среды" 

Портфели проектов, 

проекты 

автономного округа, 

входящие в состав 

государственной 

программы, в том 

числе направленные 

на реализацию 

национальных 

проектов 

(программ) 

Российской 

Федерации, 

параметры их 

финансового 

обеспечения 

Портфель проектов "Экология" - 3 987 982,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

региональный проект "Чистая вода" - 3 987 982,6 тыс. рублей. 

Портфель проектов "Жилье и городская среда" - 2 283 428,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

региональный проект "Формирование комфортной городской 

среды" - 2 283 428,8 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

Целевые показатели 

государственной 

программы 

1. Увеличение доли населения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения, с 85,9% до 88,1% в 

период до 1 января 2025 года. 

2. Увеличение количества благоустроенных дворовых и 

общественных территорий с 152 до 1038 единиц. 

3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды, с 6,4% до 30% до 1 

января 2025 года. 

4. Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного 

всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного 

фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, до 



90,0% (централизованное водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, электроснабжение). 

5. Снижение энергоемкости валового регионального продукта 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (для 

фактических и сопоставимых условий) до 19,1 т.у.т./млн. руб. 

6. Ежегодное обеспечение 100% исполнения краткосрочных 

планов реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

7. Увеличение доли городов (населенных пунктов) с 

благоприятной городской средой до 63% до 1 января 2025 года 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 05.04.2019 N 110-п, от 

26.09.2019 N 335-п, от 18.10.2019 N 386-п) 

Сроки реализации 

государственной 

программы 

2019 - 2025 годы и на период до 2030 года 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

государственной 

программы 

общий объем финансирования государственной программы - 

106 450 266,8 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 11 499 739,5 тыс. рублей; 

2020 год - 9 669 523,7 тыс. рублей; 

2021 год - 9 566 989,7 тыс. рублей; 

2022 год - 9 255 062,8 тыс. рублей; 

2023 год - 8 439 905,4 тыс. рублей; 

2024 год - 8 411 100,8 тыс. рублей; 

2025 год - 8 267 990,8 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 41 339 954,1 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

 

Раздел 1. О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ И 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Одним из инструментов формирования благоприятного 

инвестиционного климата являются целевые модели упрощения процедур 

ведения бизнеса, в том числе: технологическое присоединение к 

электрическим сетям; подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения; подключение к системам теплоснабжения, подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения. Основными целями реализации портфелей 

проектов, основанных на данных целевых моделях, являются сокращение 

срока заключения договора на технологическое присоединение и сокращение 

срока выполнения мероприятий технологического присоединения к 

инженерным сетям. 

Функционирует автоматизированная информационная система 



подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

(далее также - АИС ТПС, автономный округ). Внедрение сервисов АИС ТПС 

обеспечило упрощение и повышение прозрачности процедуры 

предоставления услуг по технологическому присоединению путем перевода 

их в электронный вид, предоставление возможности получить услуги по 

подключению к сетям без посещения ресурсоснабжающей организации. 

Привлечению инвесторов также будет способствовать создание и 

пополнение единой базы инвестиционных проектов отрасли жилищно-

коммунального хозяйства, содержащихся на портале "Биржа проектов", 

которая позволит обеспечить потенциальных инвесторов доступной и 

актуальной информацией о параметрах проектов (стоимость, технические 

характеристики), что приведет к снижению и устранению административных 

барьеров в сфере коммунального хозяйства. 

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет: 

устранения избыточного государственного и муниципального 

регулирования; 

снижения административных барьеров в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных 

монополий, доступности реализуемых субъектами естественных монополий 

товаров и предоставляемых ими услуг для потребителей, а также надлежащего 

рассмотрения инвестиционных программ и их мониторинга при реализации в 

соответствии с требованиями законодательства Межотраслевым советом 

потребителей автономного округа; 

оказания мер государственной поддержки на возмещение затрат (в части 

эксплуатационных расходов), понесенных концессионером в процессе 

реализации концессионного соглашения. 

Реализация концессионных соглашений позволит увеличить объем 

инвестиционных обязательств в заключенных соглашениях. 

1.3. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства 

ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п. 

1.4. Включение инновационной составляющей в государственную 

программу осуществляется в соответствии с ключевыми направлениями 

реализации Национальной технологической инициативы. 

Одним из направлений использования субсидии из бюджета автономного 

округа на реализацию муниципальных программ в сфере коммунального 

хозяйства является капитальный ремонт (с заменой) систем 



газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том 

числе с применением композитных материалов. 

Содействие внедрению композитных материалов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства оказывается посредством анализа нормативных 

правовых актов с целью совершенствования законодательства, 

регулирующего применение композитных материалов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, мониторинга применения композитных 

материалов, методического обеспечения деятельности муниципальных 

образований автономного округа по применению композитных материалов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

1.5. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется 

посредством использования бережливых технологий. Предусмотрены 

организация и проведение семинаров и курсов для сотрудников Депжкк и 

энергетики Югры по обучению методам и инструментам бережливого 

производства в жилищно-коммунальном и электроэнергетическом комплексе 

согласно утвержденным программам в области энергосбережения. 

Организациями жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики 

автономного округа реализуются следующие мероприятия, направленные на 

сокращение энергетических ресурсов и оптимизацию производственных 

процессов: 

модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи 

электрической и тепловой энергии, в том числе замена на оборудование с 

более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение 

инновационных решений и технологий; модернизация центральных тепловых 

пунктов, модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, систем 

водоподготовки, насосных и канализационных станций, сетей газоснабжения 

и электроснабжения в бюджетной сфере; 

повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп 

накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем 

управления освещением); 

установка приборов учета используемых энергетических ресурсов; 

обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий 

учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и 

дверных блоков). 

В целях повышения уровня развития информационных и цифровых 

технологий, информационно-аналитического обеспечения решения задач в 

сфере жилищно-коммунального комплекса, энергетики и энергосбережения 

осуществляется развитие онлайн-сервисов в сфере предоставления услуг по 

подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения в автономном округе, создание публичных 



информационных ресурсов (сайтов, порталов), единой информационной 

системы для сбора и обработки статистических и аналитических данных. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" мероприятиями 

государственной программы предусмотрена реализация национальных 

проектов "Экология" и "Жилье и городская среда", в состав которых включены 

региональные проекты "Чистая вода", "Формирование комфортной городской 

среды", что обеспечит к 1 января 2025 года достижение следующих 

показателей: 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 

386-п) 

увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения до 88,1%, в том числе путем 

строительства и реконструкции водоочистных сооружений в муниципальных 

образованиях Пыть-Ях в 2021 году и Нефтеюганск в 2022 году; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 

386-п) 

увеличение индекса качества городской среды до 30%; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 

386-п) 

увеличение количества городов с благоприятной городской средой до 10; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 

386-п) 

увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, до 30%. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 

386-п) 

 

Раздел 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Для эффективного исполнения государственной программы 

используются следующие механизмы: 

заключение государственными (муниципальными) заказчиками 

государственных (муниципальных) контрактов на приобретение товаров 

(оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

предоставление субсидий муниципальным образованиям; 



передача части функций ответственного исполнителя, соисполнителей 

государственной программы подведомственным государственным 

учреждениям автономного округа в соответствии с государственным заданием 

на оказание государственных услуг (выполнение работ), если эти функции 

соответствуют уставу (положению) государственного учреждения, а также 

путем предоставления субсидий на иные цели в порядке, установленном 

Правительством автономного округа; 

заключение соглашений с органами местного самоуправления в целях 

совместной реализации государственной программы; 

заключение соглашений с федеральными органами исполнительной 

власти, направленных на исполнение национальных и федеральных проектов 

(программ) Российской Федерации; 

ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период и затрат по ним в соответствии с 

мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации 

государственной программы, с учетом результатов проводимых в автономном 

округе социологических исследований, а также связанных с изменениями 

внешней среды; 

информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, 

финансировании программных мероприятий; 

применение проектного управления, которое, в свою очередь, 

обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, 

повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает 

прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, 

повышает эффективность внутриведомственного, межведомственного и 

межуровневого взаимодействия; 

абзац утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства 

ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п. 

В целях реализации государственной программы предполагается 

привлечение средств муниципальных образований автономного округа, 

личных средств граждан, инвесторов. 

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с порядками, 

утвержденными приложениями 3 - 16. 

Абзац утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства 

ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п. 

 



Таблица 1 

 

Целевые показатели государственной программы 

 

N 

пок

азат

еля 

Наименование целевых показателей Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

государственн

ой программы 

Значения показателя по годам Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

реализации 

государственно

й программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения <1>, % 

85,9 85,9 86,0 86,1 86,5 87,1 88,1 88,1 88,1 

2 Количество благоустроенных дворовых и 

общественных территорий <2>, ед. <*> 

152 243 393 543 693 843 1038 0 1038 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.09.2019 N 335-п) 

3 Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской 

среды, от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются проекты 

6,4 9,0 12,0 15,0 17,0 20,0 30,0 0 30,0 



по созданию комфортной городской среды 

<3>, % <*> 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.09.2019 N 335-п) 

4 Доля площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами 

благоустройства, в общей площади 

жилищного фонда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры <4>, % 

83,9 87,9 89,0 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 90,0 

5 Энергоемкость валового регионального 

продукта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры <5>, т у.т./млн. руб. 

23,76 22,13 20,5 20,35 20,2 20,05 19,95 19,8 19,1 

6 Доля многоквартирных домов, в которых 

проведен ремонт в соответствии с 

краткосрочными планами реализации 

региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах <6>, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7 Доля городов (населенных пунктов) с 

благоприятной городской средой, % 

- 31 38 44 44 50 63 63 63 

(п. 7 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.04.2019 N 110-п; 

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 



 

-------------------------------- 

<1> Рассчитывается как соотношение населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 

населению, обеспеченному централизованной системой водоснабжения на 

основании данных Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре. Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" 

<2> Определяется, исходя из количества дворовых и общественных 

территорий, подлежащих благоустройству по итогам проведенной 

инвентаризации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды" 

<3> Рассчитывается как соотношение количества граждан, принявших 

участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, 

на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды 

<4> Рассчитывается как соотношение площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами благоустройства, к общей площади жилищного 

фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании данных 

из статистической формы N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", 

ежегодно утверждаемой приказом Росстата 

<5> Рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности". Указ Президента Российской 

Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики" 

<6> Определяется соотношение количества домов, отремонтированных в 

плановом году к общему количеству домов по краткосрочному плану в 

плановом году. Постановление Правительства автономного округа от 

25.12.2013 N 568-п "О Программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" 

<7> Рассчитывается как соотношение доли городов с благоприятной 



средой к общему количеству городов 

(сноска введена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.04.2019 

N 110-п) 

<*> На период реализации регионального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" до 2024 года 

 



Таблица 2 

 

Распределение финансовых ресурсов государственной программы 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 

от 18.10.2019 N 386-п) 

 

N 

п/п 

Основные 

мероприятия 

государственной 
программы (их 

связь с целевыми 

показателями 
государственной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/соисполн

итель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 - 2030 

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

Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 

1.1 Предоставление 

субсидии на 

реконструкцию, 
расширение, 

модернизацию, 

строительство 

коммунальных 

объектов (1) 

Депжкк и энергетики 

Югры, 

муниципальные 
образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

всего 6148714,2 1035203,6 539731,5 89451,9 202413,1 243879,9 374902,2 610522,0 3052610,0 

бюджет 

автономного 

округа 

5802916,8 960592,7 509982,0 72231,3 192292,4 231685,9 356157,1 579995,9 2899979,5 

местный 

бюджет 

345797,4 74610,9 29749,5 17220,6 10120,7 12194,0 18745,1 30526,1 152630,5 

1.2 Региональный 

проект "Чистая 
вода" (1) 

Депжкк и энергетики 

Югры, 
муниципальные 

образования 

автономного округа 
(по согласованию) 

всего 3987982,6 67277,0 492964,1 1403789,0 1055890,5 589332,2 378729,8 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

768449,7 25421,8 59501,0 126330,6 191396,3 222690,0 143110,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

2970662,1 39762,4 408213,9 1164960,4 785576,6 348310,0 223838,8 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

248870,8 2092,8 25249,2 112498,0 78917,6 18332,2 11781,0 0,0 0,0 

 Итого по 

подпрограмме 1 

 всего 10136696,8 1102480,6 1032695,6 1493240,9 1258303,6 833212,1 753632,0 610522,0 3052610,0 

федеральный 768449,7 25421,8 59501,0 126330,6 191396,3 222690,0 143110,0 0,0 0,0 



бюджет 

бюджет 

автономного 

округа 

8773578,9 1000355,1 918195,9 1237191,7 977869,0 579995,9 579995,9 579995,9 2899979,5 

местный 

бюджет 

594668,2 76703,7 54998,7 129718,6 89038,3 30526,2 30526,1 30526,1 152630,5 

иные 

внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма 2 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 

2.1 Обеспечение 

мероприятий по 
капитальному 

ремонту 

многоквартирных 
домов (6) 

Депжкк и энергетики 

Югры 

всего 1460000,0 75000,0 75000,0 75000,0 75000,0 145000,0 145000,0 145000,0 725000,0 

федеральный 

бюджет 

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

бюджет 

автономного 
округа 

920000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 100000,0 100000,0 100000,0 500000,0 

местный 

бюджет 

540000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 225000,0 

2.2 Субсидии 
некоммерческой 

организации 

"Югорский фонд 
капитального 

ремонта 

многоквартирных 
домов" (6) 

Депжкк и энергетики 
Югры 

всего 2618543,8 214017,6 234270,8 229057,3 229057,3 214017,6 214017,6 214017,6 1070088,0 

бюджет 
автономного 

округа 

2618543,8 214017,6 234270,8 229057,3 229057,3 214017,6 214017,6 214017,6 1070088,0 

Итого по подпрограмме 2 всего 4078543,8 289017,6 309270,8 304057,3 304057,3 359017,6 359017,6 359017,6 1795088,0 

федеральный 

бюджет 

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

бюджет 
автономного 

округа 

3538543,8 244017,6 264270,8 259057,3 259057,3 314017,6 314017,6 314017,6 1570088,0 

местный 
бюджет 

540000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 225000,0 



Подпрограмма 3 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую 

деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения" 

3.1. Предоставление 

субсидий на 
реализацию 

полномочий в сфере 

жилищно-
коммунального 

комплекса (1, 4) 

Депжкк и энергетики 

Югры, 
муниципальные 

образования 

автономного округа 
(по согласованию) 

всего 8036523,7 635648,9 752504,1 667219,4 653781,7 665921,2 665921,2 665921,2 3329606,0 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 

автономного 

округа 

7129196,2 572084,0 639628,5 567136,5 555714,4 599329,1 599329,1 599329,1 2996645,5 

местный 

бюджет 

907327,5 63564,9 112875,6 100082,9 98067,3 66592,1 66592,1 66592,1 332960,5 

Итого по подпрограмме 3 всего 8036523,7 635648,9 752504,1 667219,4 653781,7 665921,2 665921,2 665921,2 3329606,0 

бюджет 

автономного 

округа 

7129196,2 572084,0 639628,5 567136,5 555714,4 599329,1 599329,1 599329,1 2996645,5 

местный 
бюджет 

907327,5 63564,9 112875,6 100082,9 98067,3 66592,1 66592,1 66592,1 332960,5 

Подпрограмма 4 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 

4.1. Предоставление 

субвенции на 
возмещение 

недополученных 

доходов 
организациям, 

осуществляющим 

реализацию 
электрической 

энергии населению 

и приравненным к 
нему категориям 

потребителей в зоне 

децентрализованног
о электроснабжения 

автономного округа 

по социально 
ориентированным 

тарифам и 

сжиженного газа по 
социально 

ориентированным 

Депжкк и энергетики 

Югры, 
муниципальные 

образования 

автономного округа 
(по согласованию) 

всего 10726628,0 802030,9 835426,7 868183,4 883683,8 917162,9 917162,9 917162,9 4585814,5 

бюджет 

автономного 
округа 

10726628,0 802030,9 835426,7 868183,4 883683,8 917162,9 917162,9 917162,9 4585814,5 



розничным ценам 

(5) 

4.2. Предоставление 

субсидии на 
возмещение 

недополученных 

доходов 
организациям, 

осуществляющим 

реализацию 
электрической 

энергии 

предприятиям 
жилищно-

коммунального и 
агропромышленног

о комплексов, 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, организациям 
бюджетной сферы в 

зоне 

децентрализованног
о электроснабжения 

автономного округа 

по цене 
электрической 

энергии зоны 

централизованного 
электроснабжения 

(5) 

Депжкк и энергетики 

Югры, 
муниципальные 

образования 

автономного округа 
(по согласованию) 

всего 3588092,2 280346,8 259697,0 270365,2 274467,2 312902,0 312902,0 312902,0 1564510,0 

бюджет 
автономного 

округа 

2152855,3 168208,1 155818,2 162219,1 164680,3 187741,2 187741,2 187741,2 938706,0 

местный 

бюджет 

1435236,9 112138,7 103878,8 108146,1 109786,9 125160,8 125160,8 125160,8 625804,0 

Итого по подпрограмме 4 всего 14314720,2 1082377,7 1095123,7 1138548,6 1158151,0 1230064,9 1230064,9 1230064,9 6150324,5 

бюджет 
автономного 

округа 

12879483,3 970239,0 991244,9 1030402,5 1048364,1 1104904,1 1104904,1 1104904,1 5524520,5 

местный 

бюджет 

1435236,9 112138,7 103878,8 108146,1 109786,9 125160,8 125160,8 125160,8 625804,0 

Подпрограмма 5 "Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением" 

5.1. Строительство и 

модернизация 
электроэнергетичес

Депжкк и энергетики 

Югры 

всего 46355660,0 5583050,0 3890140,0 3824120,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 18365750,0 

иные 46355660,0 5583050,0 3890140,0 3824120,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 18365750,0 



ких объектов в 

рамках 

инвестиционных 
программ субъектов 

электроэнергетики 

(5) 

внебюджетные 

источники 

Итого по подпрограмме 5 всего 46355660,0 5583050,0 3890140,0 3824120,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 18365750,0 

иные 

внебюджетные 

источники 

46355660,0 5583050,0 3890140,0 3824120,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 18365750,0 

Подпрограмма 6 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" 

6.1. Предоставление 

субсидий 

малоимущим 

гражданам на 

приобретение и 

установку приборов 
учета 

энергоресурсов (5) 

Департамент 

социального развития 

автономного округа 

всего 1050,0 100,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1050,0 100,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

местный 

бюджет 

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

иные 
внебюджетные 

источники 

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

6.2. Мероприятия по 

модернизации 
оборудования, 

используемого для 

выработки и 
передачи 

электрической и 

тепловой энергии, в 
том числе замене 

оборудования на 

оборудование с 
более высоким 

коэффициентом 

полезного действия, 
внедрение 

инновационных 

решений и 
технологий (5) 

Депжкк и энергетики 

Югры, 
муниципальные 

образования 

автономного округа 
(по согласованию) 

всего 1505955,0 210518,0 117767,0 117767,0 117767,0 117767,0 117767,0 117767,0 588835,0 

местный 
бюджет 

761091,6 141276,8 56346,8 56346,8 56346,8 56346,8 56346,8 56346,8 281734,0 

иные 

внебюджетные 

источники 

744863,4 69241,2 61420,2 61420,2 61420,2 61420,2 61420,2 61420,2 307101,0 

6.3. Мероприятия по Депжкк и энергетики всего 120000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0 



расширению 

использования в 

качестве 
источников энергии 

вторичных 

энергетических 
ресурсов и (или) 

возобновляемых 

источников энергии 
(5) 

Югры, 

муниципальные 

образования 
автономного округа 

(по согласованию) 

местный 

бюджет 

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

иные 

внебюджетные 
источники 

120000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0 

6.4. Модернизация и 

реконструкция 

систем 
водоподготовки, 

насосных и 
канализационных 

станций (5) 

Депжкк и энергетики 

Югры, 

муниципальные 
образования 

автономного округа 
(по согласованию) 

всего 3117442,0 259328,5 259828,5 259828,5 259828,5 259828,5 259828,5 259828,5 1299142,5 

местный 

бюджет 

2913600,0 242800,0 242800,0 242800,0 242800,0 242800,0 242800,0 242800,0 1214000,0 

иные 
внебюджетные 

источники 

203842,0 16528,5 17028,5 17028,5 17028,5 17028,5 17028,5 17028,5 85142,5 

6.5. Повышение 
энергоэффективнос

ти на объектах 

коммунальной 
инфраструктуры (5) 

Депжкк и энергетики 
Югры, 

муниципальные 

образования 
автономного округа 

(по согласованию) 

всего 18347,2 1512,8 1530,4 1530,4 1530,4 1530,4 1530,4 1530,4 7652,0 

местный 

бюджет 

16427,2 1352,8 1370,4 1370,4 1370,4 1370,4 1370,4 1370,4 6852,0 

иные 

внебюджетные 
источники 

1920,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0 

6.6. Реализация 

энергосберегающих 
мероприятий в 

транспортном 

комплексе (5) 

Депжкк и энергетики 

Югры, 
муниципальные 

образования 

автономного округа 
(по согласованию) 

всего 13100,0 1198,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 5410,0 

местный 

бюджет 

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

иные 

внебюджетные 

источники 

13100,0 1198,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 5410,0 

6.7. Реализация 
энергосберегающих 

мероприятий в 

нефтегазовом 
комплексе (5) 

Департамент 
недропользования и 

природных ресурсов 

автономного округа 

всего 12080462,7 835463,0 877236,2 921098,0 967152,9 1015510,5 1066286,0 1066286,0 5331430,1 

иные 

внебюджетные 

источники 

12080462,7 835463,0 877236,2 921098,0 967152,9 1015510,5 1066286,0 1066286,0 5331430,1 

6.8. Реализация 
энергосберегающих 

проектов в 

Депжкк и энергетики 
Югры, 

муниципальные 

всего 1239180,3 102610,8 103324,5 103324,5 103324,5 103324,5 103324,5 103324,5 516622,5 

местный 1236780,3 102410,8 103124,5 103124,5 103124,5 103124,5 103124,5 103124,5 515622,5 



муниципальных 

бюджетных 

учреждениях 
автономного округа 

(5) 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

бюджет 

иные 

внебюджетные 

источники 

2400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

6.9. Реализация 

энергосберегающих 

проектов 
(мероприятий) в 

жилищном фонде 

(5) 

Депжкк и энергетики 

Югры, 

муниципальные 
образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

всего 166366,8 13588,9 13888,9 13888,9 13888,9 13888,9 13888,9 13888,9 69444,5 

местный 

бюджет 

8265,6 642,6 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 3465,0 

иные 
внебюджетные 

источники 

158101,2 12946,3 13195,9 13195,9 13195,9 13195,9 13195,9 13195,9 65979,5 

Итого по подпрограмме 6 всего 18261904,0 1434320,0 1384707,5 1428569,3 1474624,2 1523031,8 1573807,3 1573807,3 7869036,6 

бюджет 

автономного 

округа 

1050,0 100,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

местный 
бюджет 

4936164,7 488483,0 404334,7 404334,7 404334,7 404334,7 404334,7 404334,7 2021673,5 

иные 

внебюджетные 

источники 

13324689,3 945737,0 980322,8 1024184,6 1070239,5 1118597,1 1169372,6 1169372,6 5846863,1 

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" 

7.1. Предоставление 

субсидии 

автономной 
некоммерческой 

организации "Центр 

развития жилищно-
коммунального 

комплекса и 

энергосбережения 
Югры" (5) 

Депжкк и энергетики 

Югры 

всего 1188173,0 115712,0 123031,8 123031,8 123031,8 87920,7 87920,7 87920,7 439603,5 

бюджет 

автономного 
округа 

1188173,0 115712,0 123031,8 123031,8 123031,8 87920,7 87920,7 87920,7 439603,5 

7.2. Проведение 

консалтинговых 
обследований в 

сфере жилищно-

коммунального 
комплекса (3) 

Депжкк и энергетики 

Югры 

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

бюджет 

автономного 
округа 

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



7.3. Организация и 

проведение 

региональных 
конкурсов в 

области 

энергосбережения и 
сфере жилищно-

коммунального 

комплекса (3) 

Депжкк и энергетики 

Югры 

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 
автономного 

округа 

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

7.4. Создание и 
информационное 

сопровождение 

программных 
продуктов в сфере 

жилищно-
коммунального 

комплекса (3) 

Депжкк и энергетики 
Югры 

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

бюджет 

автономного 

округа 

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

7.5. Обеспечение 

деятельности 
Депжкк и 

энергетики Югры (1 

- 6) 

Депжкк и энергетики 

Югры 

бюджет 

автономного 
округа 

832876,8 80454,1 70575,3 70575,3 70575,3 67587,1 67587,1 67587,1 337935,5 

Итого по подпрограмме 7 всего 2021049,8 196166,1 193607,1 193607,1 193607,1 155507,8 155507,8 155507,8 777539,0 

федеральный 

бюджет 

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

бюджет 
автономного 

округа 

2021049,8 196166,1 193607,1 193607,1 193607,1 155507,8 155507,8 155507,8 777539,0 

местный 

бюджет 

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

иные 

внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма 8 "Содействие внедрению композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства" 

8.1. Анализ 

нормативных 

правовых актов с 
целью 

совершенствования 

Депжкк и энергетики 

Югры 

- - - - - - - - -  



законодательства, 

регулирующего 

применение 
композиционных 

материалов в сфере 

жилищно-
коммунального 

хозяйства (1) 

8.2. Мониторинг 

применения 
композиционных 

материалов в сфере 

жилищно-
коммунального 

хозяйства (1) 

Депжкк и энергетики 

Югры 

- - - - - - - - -  

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

8.4. Методическое 

обеспечение 
деятельности 

муниципальных 

образований 
автономного округа 

по применению 

композиционных 
материалов в сфере 

жилищно-

коммунального 
хозяйства (1) 

Депжкк и энергетики 

Югры 

- - - - - - - - -  

8.5. Внедрение 

композиционных 
материалов в сфере 

жилищно-

коммунального 
хозяйства 

(капитальный 

ремонт (с заменой) 
газопроводов, 

систем 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения) (1) 

Депжкк и энергетики 

Югры 

- - - - - - - - -  



Итого по подпрограмме 8 - - - - - - - - -  

Подпрограмма 9 "Формирование комфортной городской среды"  

9.1. Региональный 

проект 
"Формирование 

комфортной 

городской среды" 
(2, 3, 7) 

Депжкк и энергетики 

Югры, 
муниципальные 

образования 

автономного округа 
(по согласованию) 

всего 2283428,8 649738,9 576674,9 517627,1 539387,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

808235,1 255077,5 181804,4 181804,4 189548,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1170316,7 305121,3 284360,8 284360,8 296473,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

304877,0 89540,1 110509,7 51461,9 53365,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.1

. 

Всероссийский 

конкурс лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды (2, 
3, 7) 

Депжкк и энергетики 

Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 
(по согласованию) 

всего 60000,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

60000,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

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

местный 

бюджет 

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

9.2. Субсидии на 

благоустройство 
территорий 

муниципальных 

образований (2, 3) 

Депжкк и энергетики 

Югры, 
муниципальные 

образования 

автономного округа 
(по согласованию) 

всего 961739,7 526939,7 434800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 

округа 

775749,1 427949,1 347800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

185990,6 98990,6 87000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме 9 всего 3245168,5 1176678,6 1011474,9 517627,1 539387,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

808235,1 255077,5 181804,4 181804,4 189548,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 

округа 

1946065,8 733070,4 632160,8 284360,8 296473,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 490867,6 188530,7 197509,7 51461,9 53365,3 0,0 0,0 0,0 0,0 



бюджет 

Всего по государственной программе всего 106450266,8 11499739,5 9669523,7 9566989,7 9255062,8 8439905,4 8411100,8 8267990,8 41339954,1 

федеральный 

бюджет 

1576684,8 280499,3 241305,4 308135,0 380945,1 222690,0 143110,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 

округа 

36288967,8 3716032,2 3639158,0 3571805,9 3331135,7 2753854,5 2753854,5 2753854,5 13769272,5 

местный 
бюджет 

8904264,9 974421,0 918597,5 838744,2 799592,5 671613,8 671613,7 671613,7 3358068,5 

иные 

внебюджетные 

источники 

59680349,3 6528787,0 4870462,8 4848304,6 4743389,5 4791747,1 4842522,6 4842522,6 24212613,1 

В том числе:  

Инвестиции в объекты государственной и 

муниципальной собственности 

всего 56492356,8 6685530,6 4922835,6 5317360,9 4931453,6 4506362,1 4426782,0 4283672,0 21418360,0 

федеральный 

бюджет 

768449,7 25421,8 59501,0 126330,6 191396,3 222690,0 143110,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

8773578,9 1000355,1 918195,9 1237191,7 977869,0 579995,9 579995,9 579995,9 2899979,5 

местный 
бюджет 

594668,2 76703,7 54998,7 129718,6 89038,3 30526,2 30526,1 30526,1 152630,5 

иные 

внебюджетные 
источники 

46355660,0 5583050,0 3890140,0 3824120,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 18365750,0 

Прочие расходы всего 49957910,0 4814208,9 4746688,1 4249628,8 4323609,2 3933543,3 3984318,8 3984318,8 19921594,1 

федеральный 

бюджет 

808235,1 255077,5 181804,4 181804,4 189548,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 

округа 

27515388,9 2715677,1 2720962,1 2334614,2 2353266,7 2173858,6 2173858,6 2173858,6 10869293,0 

местный 
бюджет 

8309596,7 897717,3 863598,8 709025,6 710554,2 641087,6 641087,6 641087,6 3205438,0 



иные 

внебюджетные 

источники 

13324689,3 945737,0 980322,8 1024184,6 1070239,5 1118597,1 1169372,6 1169372,6 5846863,1 

в том числе:  

Депжкк и энергетики Югры всего 52455253,6 6068233,7 4393017,9 4321784,4 4170814,4 4187675,4 4187675,4 4187675,4 20938377,0 

федеральный 

бюджет 

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

бюджет 
автономного 

округа 

5559593,6 440183,7 457877,9 452664,4 452664,4 469525,4 469525,4 469525,4 2347627,0 

местный 

бюджет 

540000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 225000,0 

иные 

внебюджетные 

источники 

46355660,0 5583050,0 3890140,0 3824120,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 3673150,0 18365750,0 

Департамент социального развития автономного 

округа 

всего 1050,0 100,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1050,0 100,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

местный 

бюджет 

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

иные 

внебюджетные 
источники 

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

Департамент недропользования и природных 

ресурсов автономного округа 

всего 12080462,7 835463,0 877236,2 921098,0 967152,9 1015510,5 1066286,0 1066286,0 5331430,1 

иные 

внебюджетные 
источники 

12080462,7 835463,0 877236,2 921098,0 967152,9 1015510,5 1066286,0 1066286,0 5331430,1 

Муниципальные образования автономного округа всего 41913500,5 4595942,8 4399219,6 4324057,3 4117045,5 3236619,5 3157039,4 3013929,4 15069647,0 

федеральный 

бюджет 

1576684,8 280499,3 241305,4 308135,0 380945,1 222690,0 143110,0 0,0 0,0 

бюджет 30728324,2 3275748,5 3181230,1 3119091,5 2878421,3 2284229,1 2284229,1 2284229,1 11421145,5 



автономного 

округа 

местный 

бюджет 

8364264,9 929421,0 873597,5 793744,2 754592,5 626613,8 626613,7 626613,7 3133068,5 

иные 

внебюджетные 

источники 

1244226,6 110274,0 103086,6 103086,6 103086,6 103086,6 103086,6 103086,6 515433,0 



 

Таблица 3 

 

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, 

направленные в том числе на исполнение национальных 

и федеральных проектов (программ) Российской Федерации 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 

от 18.10.2019 N 386-п) 

 

N 
п/п 

Наименова
ние 

портфеля 

проектов, 
проекта 

Наименование 
проекта или 

мероприятия 

Номер 
меропри

ятия 

Цели Срок 
реализации 

Источники 
финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

Портфели проектов, проекты, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1. Портфель 

проектов 
"Экология" 

Региональный 

проект "Чистая 
вода" 

(Показатель 1) 

1.2. Увеличение доли 

населения 
автономного округа, 

обеспеченного 

качественной 
питьевой водой из 

систем 

централизованного 
водоснабжения, с 

85,9% в 2019 году 

до 88,1% к 2025 
году 

январь 2019 

года - январь 
2025 года 

всего 3987982,60 67277,00 492964,10 1403789,00 1055890,50 589332,20 378729,80 0,00 

федеральный 
бюджет 

768449,70 25421,80 59501,00 126330,60 191396,30 222690,00 143110,00 0,00 

бюджет 

автономного 

округа 

2970662,10 39762,40 408213,90 1164960,40 785576,60 348310,00 223838,80 0,00 

местный 

бюджет 

248870,80 2092,80 25249,20 112498,00 78917,60 18332,20 11781,00 0,00 

иные источники 

финансирования 

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

 Итого по портфелю проектов 1 всего 3987982,60 67277,00 492964,10 1403789,00 1055890,50 589332,20 378729,80 0,00 

федеральный 

бюджет 

768449,70 25421,80 59501,00 126330,60 191396,30 222690,00 143110,00 0,00 

бюджет 
автономного 

2970662,10 39762,40 408213,90 1164960,40 785576,60 348310,00 223838,80 0,00 



округа 

местный 

бюджет 

248870,80 2092,80 25249,20 112498,00 78917,60 18332,20 11781,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

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

2. Портфель 

проектов 

"Жилье и 
городская 

среда" 

Региональный 

проект 

"Формирование 
комфортной 

городской 

среды" 
(Показатели 2, 

3, 7) 

9.1. Повышение 

комфортности 

городской среды, 
повышение индекса 

качества городской, 

сокращение в 
соответствии с этим 

индексом 

количества городов 
с неблагоприятной 

средой 

Январь 2019 - 

Январь 2025 

года 

всего 2283428,80 649738,90 576674,90 517627,10 539387,90 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

808235,10 255077,50 181804,40 181804,40 189548,80 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 

округа 

1170316,70 305121,30 284360,80 284360,80 296473,80 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

304877,00 89540,10 110509,70 51461,90 53365,30 0,00 0,00 0,00 

иные источники 

финансирования 

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

 Итого по портфелю проектов 2 всего 2283428,80 649738,90 576674,90 517627,10 539387,90 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

808235,10 255077,50 181804,40 181804,40 189548,80 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

автономного 
округа 

1170316,70 305121,30 284360,80 284360,80 296473,80 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

304877,00 89540,10 110509,70 51461,90 53365,30 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

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



 

Таблица 4 

 

Перечень возможных рисков при реализации государственной 

программы и мер по их преодолению 

 

N 

п/п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 Правовые риски связаны с изменением 

федерального законодательства и 

законодательства автономного округа, 

длительностью формирования нормативно-

правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации государственной программы. Это 

может привести к существенному увеличению 

планируемых сроков или изменению условий 

реализации программных мероприятий 

а) на этапе согласования проекта 

государственной программы привлечь для 

рассмотрения и подготовки предложений органы 

местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа, население, 

бизнес-сообщество, общественные организации; 

б) проводить мониторинг планируемых 

изменений в федеральном законодательстве и 

законодательстве автономного округа в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики 

2 Финансовые риски связаны с удорожанием 

стоимости товаров (услуг), 

непрогнозируемыми инфляционными 

процессами, что также может повлиять на 

сроки, объем и качество выполнения задач в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики 

планирование бюджетных расходов исходя из 

критериев приоритизации с применением 

методик оценки эффективности бюджетных 

расходов 

3 Административные риски связаны с 

неэффективным управлением реализацией 

государственной программы, нарушением 

планируемых сроков ее реализации, 

невыполнением ее целей и задач, 

недостижением плановых значений 

показателей, снижением эффективности 

использования ресурсов и качества 

выполнения программных мероприятий, 

дефицитом квалифицированных кадров в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики для реализации целей и задач 

государственной программы 

а) регулярная публикация отчетов о ходе 

реализации государственной программы; 

б) повышение эффективности взаимодействия 

участников реализации государственной 

программы; 

в) совершенствование системы мониторинга 

реализации государственной программы; 

г) своевременная корректировка программных 

мероприятий; 

д) рациональное использование имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

е) повышение ответственности за использование 

ресурсов, принятие ключевых решений в 

определении путей и методов реализации 

государственной программы. 

4 Риск недофинансирования мероприятий 

государственной программы 

заключение соглашений, договоров о 

взаимодействии с четкой регулировкой 

ответственности и контролем за 

эффективностью их реализации, привлечение 

средств федерального бюджета, определение 

внебюджетных источников финансирования 

государственной программы 

 

  



Таблица 5 

 

Перечень объектов капитального строительства 

 

N п/п Наименовани

е 

муниципальн

ого 

образования 

Наименование объекта Мощность Срок 

строительства 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 

1. г. Когалым Строительство сетей 

электроснабжения, 

г. Когалым 

10,54 км/3,15 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

2. г. Когалым Реконструкция, 

модернизация и развитие 

системы водоснабжения, 

водоотведения 

14 км 2019 - 2020 внебюджетные 

источники 

3. г. Лангепас Строительство сетей 

электроснабжения, 

г. Лангепас 

4,6 км/2,31 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

4. г. Лангепас Реконструкция сетей 

электроснабжения, 

г. Лангепас 

17,9 км/15,8 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

5. г. Мегион Газификация пгт. Высокого, 

г. Мегион 

31,73 км 2029 - 2030 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

6. г. Мегион Строительство 

канализационных сетей в 

пгт. Высокий 

9531 п. м 2027 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 6 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

7. г. Мегион Строительство сетей 

электроснабжения, 

г. Мегион 

13,6 км/13,5 

МВА 

2018 - 2022 внебюджетные 

источники 

8. г. Мегион Реконструкция сетей 

электроснабжения, 

г. Мегион 

5 км/36,5 

МВА 

2018 - 2022 внебюджетные 

источники 

9. г. 

Нефтеюганск 

Сети газоснабжения 

микрорайона 11А 

в г. Нефтеюганске. 

Окончание (1 этап) 

1439 м 2028 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 9 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

10. г. 

Нефтеюганск 

Сети газоснабжения 

микрорайона 11А 

в г. Нефтеюганске. 

Окончание (2 этап) 

1623 м 2028 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 



(п. 10 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

11. г. 

Нефтеюганск 

Реконструкция сети 

теплоснабжения от ЦК-1 до 

МК1-1Наб. Теплотрасса, от 

ТК-1-19 до ТК "КЦ Обь" во 2 

микрорайоне г. Нефтеюганск 

883 п. м  местный бюджет 

2018 - 2019 привлеченные 

средства (от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

автономного 

округа) 

12. г. 

Нефтеюганск 

Реконструкция сетей 

электроснабжения, 

г. Нефтеюганск 

8,3 км/6 МВА 2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

13. г. 

Нефтеюганск 

Строительство сетей 

электроснабжения, 

г. Нефтеюганск 

53,6 км/21 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

14. г. 

Нижневартов

ск 

Строительство сетей 

электроснабжения, 

г. Нижневартовск 

123,6 

км/161,97 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

15. г. 

Нижневартов

ск 

Котельная в квартале В-5 

г. Нижневартовска 

87,2 МВт 2019 - 2020 внебюджетные 

источники 

16. г. 

Нижневартов

ск 

Инженерные сети и 

сооружения промузла 

г. Нижневартовска. 3-я 

очередь канализационных 

сооружений. Станция УФ 

обеззараживания 

88,27/154000 

кв. м/куб. 

м/сут. 

2017 - 2018 местный бюджет 

2019 - 2020 бюджет 

автономного 

округа, 

местный бюджет 

внебюджетные 

источники 

(п. 16 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

17. г. Нягань Бытовая канализация. ГКНС 

и КОС г. Нягань 

автономного округа с 

доведением 

производительности КОС до 

27000 м куб./сут. (2 этап) (3 

этап) 

27000 куб. 

м/сут. 

2011 - 2012 местный бюджет 

2019, 

2028 - 2030 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 17 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

18. г. Нягань Реконструкция сетей 

водоснабжения и 

канализации в 

ж.р. Западный г. Нягань 

28711 м 2024 - 2026 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 18 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

19. г. Нягань Реконструкция сетей 

электроснабжения, 

г. Нягань 

9 км/0,8 МВА 2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

20. г. Нягань Строительство сетей 44,5 км/27 2019 - 2022 внебюджетные 



электроснабжения, 

г. Нягань 

МВА источники 

21. г. Нягань Питьевое водоснабжение 

(корректировка РП и 

технологической схемы 

станции очистки воды). 

Полное развитие (2 этап) (3 

этап) 

30000 куб. 

м/сут. 

2001 - 2006 бюджет 

автономного 

округа, 

2019 - 2020 

2023 - 2024 

местный бюджет 

(п. 21 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

22. г. Покачи Реконструкция сетей 

электроснабжения, 

г. Покачи 

2,62 км/2,8 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

23. г. Покачи Строительство сетей 

электроснабжения, 

г. Покачи 

2,45 км 2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

24. г. Покачи Строительство газопровода 

ЦППН Покачевское 

месторождение - котельная г. 

Покачи 

19,5 км 2019 - 2020 внебюджетные 

источники, 

местный бюджет 

25. г. Пыть-Ях Реконструкция сетей 

электроснабжения, 

г. Пыть-Ях 

11 км/62 МВА 2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

26. г. Пыть-Ях Строительство сетей 

электроснабжения, 

г. Пыть-Ях 

32,45 км/8 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

27. г. Пыть-Ях Реконструкция ВОС-1 

(2 - очередь), г. Пыть-Ях 

4500 куб. 

м/сут. 

2012; 2019; 

2014 - 2015; 

2019 - 2020 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 27 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

28. г. Пыть-Ях Реконструкция ВОС-3 12000 куб. 

м/сут. 

2014 - 2019 

2019 - 2021 

федеральный 

бюджет, бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 28 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

29. г. Радужный Строительство сетей 

электроснабжения 

г. Радужный 

25,68 км/14,66 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

30. г. Сургут Реконструкция сетей 

электроснабжения, 

г. Сургут 

103,47 

км/157,57 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

31. г. Сургут Строительство сетей 

электроснабжения, 

г. Сургут 

247 км/156 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

32. г. Урай Реконструкция 

канализационных очистных 

сооружений 

  бюджет 

автономного 

округа, местный 



1 этап до 20000 куб. 

м/сут. 

2023 бюджет 

2 этап до 12000 куб. 

м/сут. 

2027 - 2030 

(п. 32 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

33. г. Урай Реконструкция сетей 

электроснабжения, 

г. Урай 

11,25 км/8,84 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

34. г. Урай Строительство сетей 

электроснабжения, 

г. Урай 

19,32 км/10,75 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

35. г. Ханты-

Мансийск 

Строительство сетей 

электроснабжения 

г. Ханты-Мансийск 

266,98 

км/104,05 

МВА 

2019 внебюджетные 

источники 

36. г. Ханты-

Мансийск 

Реконструкция сетей 

электроснабжения 

г. Ханты-Мансийск 

6,52 км/23,95 

МВА 

2019 внебюджетные 

источники 

37. г. Югорск Строительство сетей 

электроснабжения, 

г. Югорск 

187 км/31 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

38. г. Югорск Канализационные очистные 

сооружения 

производительностью 500 

куб. м 

в сутки в городе Югорске 

500 куб. 

м/сут. 

2016 - 2019 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

39. Белоярский 

район 

Реконструкция сетей 

электроснабжения 

Белоярского района 

40,2 км/0,63 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

40. Белоярский 

район 

Строительство сетей 

электроснабжения 

Белоярского района 

35,77 км/8,23 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

41. Белоярский 

район 

Строительство 

канализационных очистных 

сооружений в с. Казым 

Белоярского района 

200 куб. 

м/сут. 

2014 - 2016 

2019 - 2020 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 41 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

42. Белоярский 

район 

Строительство 

канализационных очистных 

сооружений в п. Сорум 

Белоярского района 

800 куб. 

м/сут. 

2026 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 42 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

43. Белоярский 

район 

Обеспечение 

водоснабжением в г. 

Белоярский 

7500 куб. 

м/сут. 

2016 - 2018 

2019 - 2022 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 43 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 



44. Березовский 

район 

Установка ВОС в с. Теги 150 куб. 

м/сут. 

2026 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 44 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

45. Березовский 

район 

Установка ВОС в с. 

Няксимволь 

150 куб. 

м/сут. 

2026 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 45 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

46. Березовский 

район 

Блочно-модульная котельная 

на 9 МВт в пгт. Березово 

Березовского района 

9 МВт 2024 - 2025 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 46 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

47. Березовский 

район 

Строительство водоочистных 

сооружений в п. Светлый 

Березовского района 

1000 куб. 

м/сут. 

2026 - 2027 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 47 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

48. Березовский 

район 

Строительство сетей 

электроснабжения 

Березовского района 

21 км/4,57 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

49. Кондинский 

район 

Реконструкция и 

модернизация системы 

теплоснабжения г.п. 

Междуреченский 

Кондинского района с 

использованием 

альтернативного топлива 

40 МВт 2014 - 2018 внебюджетные 

источники 

50. Кондинский 

район 

Реконструкция сетей 

электроснабжения 

Кондинского района 

0,35 км/92,6 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

51. Кондинский 

район 

Строительство сетей 

электроснабжения 

Кондинского района 

104,7 км/19,1 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

52. Кондинский 

район 

ВОС на 300 куб./сут. в с. 

Болчары Кондинского 

района 

300 куб. 

м/сут. 

2019 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 52 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

53. Кондинский 

район 

ВОС на 200 куб./сут. в с. 

Леуши Кондинского района 

200 куб. 

м/сут. 

2019 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 53 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

54. Нефтеюганск

ий район 

Сети водоснабжения 

п. Каркатеевы 

5166 м 2026 бюджет 

автономного 



Нефтеюганского района округа, местный 

бюджет 

(п. 54 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

55. Нефтеюганск

ий район 

Строительство и 

реконструкция сетей 

электроснабжения 

Нефтеюганского района 

18,63 км/48,8 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

56. Нижневартов

ский район 

Строительство сетей 

электроснабжения 

Нижневартовского района 

18,59 км/17,6 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

57. Нижневартов

ский район 

Канализационные очистные 

сооружения в с. 

Большетархово 

Нижневартовского района 

100 куб. 

м/сут. 

2029 - 2030 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 57 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

58. Нижневартов

ский район 

Реконструкция сетей 

водоснабжения в с. 

Большетархово 

Нижневартовского района 

353 м 2029 - 2030 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 58 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

59. Нижневартов

ский район 

Канализационные очистные 

сооружения с инженерными 

сетями в пгт. Новоаганск 

Нижневартовского района 

(1-й этап) 

5000 куб. 

м/сут. 

2028 - 2030 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 59 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

60. Октябрьский 

район 

Газификация 

муниципального жилого 

фонда пгт. Приобье 

Октябрьского района 

11903,3 п. м 2028 - 2029 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

61. Октябрьский 

район 

КОС пгт. Талинка 

Октябрьского района 

2500 куб. 

м/сут. 

2029 - 2030 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

62. Октябрьский 

район 

Реконструкция водозаборных 

и водоочистных сооружений 

пгт. Приобье 

800 куб. м/сут 2019 - 2020 

2021 - 2022 

местный бюджет 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 62 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

63. Октябрьский 

район 

Реконструкция сетей 

электроснабжения 

Октябрьского района 

41,3 км/22,3 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

64. Октябрьский 

район 

Строительство сетей 

электроснабжения 

Октябрьского района 

23,2 км/7 

МВА 

2019 - 2022 внебюджетные 

источники 

65. Советский Строительство сетей 165,82 2019 - 2022 внебюджетные 



район электроснабжения 

Советского района 

км/28,32 МВА источники 

66. Советский 

район 

Газоснабжение пгт. 

Зеленоборск Советского 

района 

18272,37 м 2013 - 2016 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

2019 местный бюджет 

67. Советский 

район 

Сети водоснабжения в пгт. 

Зеленоборск Советского 

района 

13378 м 2026 - 2027 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 67 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

68. Советский 

район 

Сети канализации в пгт. 

Зеленоборск Советского 

района 

17617 м 2026 - 2027 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 68 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

69. Сургутский 

район 

Строительство сетей 

электроснабжения 

Сургутского района 

2,76 км/8,06 

МВА 

2019 внебюджетные 

источники 

70. Сургутский 

район 

Водозаборные очистные 

сооружения N 1. 

Водоочистная станция 16000 

м3/сут. Реконструкция 

станции обезжелезивания N 

1 в г.п. Лянтор 

16000 куб. 

м/сут. 

2011 - 2013 

2018 - 2020 

местный бюджет 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 70 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

71. Сургутский 

район 

Водозаборные очистные 

сооружения 16 000 м3/сут. 

Водоочистная станция 8 000 

м3/сут. Реконструкция 

станции обезжелезивания 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

Тюменская обл., Сургутский 

район, г. п. Федоровский 

8000 куб. 

м/сут. 

2022 - 2023 федеральный 

бюджет, бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 71 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

72. Сургутский 

район 

Расширение и реконструкция 

КОС-3000 до 6000 м3/сут. п. 

Нижнесортымский 

6000 куб. 

м/сут. 

2028 - 2030 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

73. Сургутский 

район 

Реконструкция сетей 

электроснабжения 

Сургутского района 

45,70 км/14,82 

МВА 

2015 - 2019 внебюджетные 

источники 

74. Сургутский 

район 

Котельная N 2 с 

инженерными сетями с.п. 

Нижнесортымский 

42 МВт 2014 местный бюджет 

2020 - 2022 внебюджетные 

источники 



75. Ханты-

Мансийский 

район 

Реконструкция локальных 

очистных сооружений с 1300 

м3/сутки 

до 2000 м3/сутки, 2-й этап п. 

Горноправдинск Ханты-

Мансийского района 

2000 куб. 

м/сут. 

2025 - 2026 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 75 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

76. Ханты-

Мансийский 

район 

Реконструкция сетей 

электроснабжения Ханты-

Мансийского района 

11,21 км/6,61 

МВА 

2018 - 2022 внебюджетные 

источники 

77. Ханты-

Мансийский 

район 

Строительство сетей 

электроснабжения Ханты-

Мансийского района 

10,76 км/3,44 

МВА 

2018 - 2022 внебюджетные 

источники 

78. Кондинский 

район 

Очистные сооружения 

бытовых сточных вод в пгт. 

Междуреченский 

Кондинский район 

2000 куб. 

м/сут. 

2020 

2025 - 2027 

местный бюджет, 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 78 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

79. Сургутский 

район 

Водоотведение в д. 

Русскинская 

150 куб. 

м/сут. 

2018 - 2019 

2020 - 2021 

местный бюджет, 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 79 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

80. Нефтеюганск

ий район 

Реконструкция 

водоочистных сооружений в 

пгт. Пойковский 

8000 куб. 

м/сут. 

2019 - 2022 федеральный 

бюджет, бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 80 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

81. Нефтеюганск

ий район 

Реконструкция 

водоочистных сооружений в 

п. Сингапай 

400 куб. 

м/сут. 

2019 

2026 - 2027 

местный бюджет, 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 81 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

82. Октябрьский 

район 

Строительство водопровода 

в поселке Большие Леуши 

Октябрьского района 

7237 п. м 2018 - 2019 

2024 

местный бюджет, 

внебюджетные 

источники 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

(п. 82 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

83. Октябрьский 

район 

Строительство водозаборных 

и водоочистных сооружений 

400 куб. 

м/сут. 

2019 - 2020 

2026 

местный бюджет, 

бюджет 



в п. Карымкары автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 83 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

84. Березовский 

район 

Реконструкция и расширение 

канализационных очистных 

сооружений до 2000 м3/сут. 

в пгт. Березово 

2000 куб. 

м/сут. 

2020 

2022 - 2024 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 84 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

85. Березовский 

район 

Реконструкция котельной на 

6 МВт пгт. Березово, ул. 

Аэропорт, д. 6а 

6 МВт 2020 

2021 - 2022 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 85 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

86. Березовский 

район 

Строительство блочно-

модульной котельной 

тепловой мощностью 18 МВт 

с заменой участка тепловой 

сети в пгт. Игрим 

18 МВт 2020, 

2022 - 2023 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 86 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

87. Ханты-

Мансийск 

Строительство инженерных 

сетей в микрорайоне 

Береговая зона 

42 МВт 

15,15 км 

2019 - 2020 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 87 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

88. Пыть-Ях Строительство КНС в мкр. N 

6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях 

125 куб. 

м/сут. 

2020 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 88 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 26.09.2019 N 335-п) 

89. Нефтеюганск Объект водоснабжения для 

повышения качества 

питьевой воды 

20 000 м/сут. 2019 - 2022 федеральный 

бюджет, бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 89 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

90. Сургутский 

район 

Канализационно-очистные 

сооружения 

производительностью 

200 м3/сут. с. Локосово, 

Сургутский район. 

Подключение к инженерным 

коммуникациям, 

строительство фундамента, 

иловых площадок и 

сбросного коллектора 

200 куб. 

м/сут. 

2019 бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 90 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2019 N 426-п) 

91. Сургутский Канализационно-очистные 200 куб. 2019 бюджет 



район сооружения 

производительностью 

200 м3/сут. д. Сайгатина, 

Сургутский район. 

Подключение к инженерным 

коммуникациям, 

строительство фундамента, 

иловых площадок и 

сбросного коллектора 

м/сут. автономного 

округа, местный 

бюджет 

(п. 91 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2019 N 426-п) 

 

Таблица 6 

 

Предложения граждан по реализации национальных проектов 

Российской Федерации в автономном округе, учтенные 

в государственной программе 

 

N 

п/п 
Предложение 

Номер, 

наименование 

основного 

мероприятия 

(таблица 2) 

Наименование 

показателя 

(таблица 1) 

Описание 

механизма 

реализации 

предложения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1 Строительство 

и 

реконструкция 

водоочистных 

сооружений 

1.1. Предоставление 

субсидии на 

реконструкцию, 

расширение, 

модернизацию, 

строительство 

коммунальных 

объектов 

1.2. Региональный 

проект "Чистая 

вода" 

Доведение доли 

населения Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры, 

обеспеченного 

качественной 

питьевой водой из 

систем 

централизованног

о водоснабжения, 

до 88,1% 

Субсидия 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

реконструкцию, 

расширение, 

модернизацию, 

строительство 

водоочистных 

сооружений в 

населенных 

пунктах, где 

отсутствуют 

водоочистные 

сооружения либо 

после очистки на 

существующих 

сооружениях 

водоподготовки 

вода не 

соответствует 

нормативным 

требованиям в 

связи с 

несоответствием 

технологической 

схемы очистки 

воды качеству 

исходной воды, 

моральной и 

физической 

изношенностью 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергетики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 



сооружений и 

оборудования 

2 Создание мини-

станций по 

очистке 

питьевой воды 

для малых 

населенных 

пунктов с 

использованием 

новейших 

технологий 

1.1. Предоставление 

субсидии на 

реконструкцию, 

расширение, 

модернизацию, 

строительство 

коммунальных 

объектов 

Доведение доли 

населения Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры, 

обеспеченного 

качественной 

питьевой водой из 

систем 

централизованног

о водоснабжения, 

до 88,1% 

Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

приобретение и 

монтаж 

современных 

компактных 

блочных 

водоочистных 

установок в малых 

населенных 

пунктах, где 

отсутствует 

очистка питьевой 

воды до требуемых 

нормативов либо 

после очистки на 

существующих 

установках 

водоподготовки 

вода не 

соответствует 

нормативным 

требованиям в 

связи с 

несоответствием 

технологической 

схемы очистки 

воды качеству 

исходной воды, 

моральной и 

физической 

изношенностью 

оборудования 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергетики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

3 Замена сетей 

водоснабжения, 

сокращение 

доли ветхих 

сетей, 

использование 

коммуникаций 

из современных 

материалов 

3.1. Предоставление 

субсидий на 

реализацию 

полномочий в сфере 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Доведение доли 

населения Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры, 

обеспеченного 

качественной 

питьевой водой из 

систем 

централизованног

о водоснабжения, 

до 88,1% 

Субсидия 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа на 

реализацию 

полномочий в 

сфере жилищно-

коммунального 

комплекса, 

направленная на 

поддержку 

мероприятий 

программ 

муниципальных 

образований по 

капитальному 

ремонту (с 

заменой) систем 

водоснабжения, в 

том числе с 

применением 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергетики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 



композитных 

материалов 

4 Разработка и 

утверждение 

региональных 

и/или 

муниципальных 

стандартов 

(дизайн-кодов) 

по 

благоустройств

у дворовых и 

общественных 

пространств, в 

том числе с 

акцентом на 

локальную 

идентичность и 

климатические 

особенности 

9.1. Региональный 

проект 

"Формирование 

комфортной 

городской среды" 

Количество 

благоустроенных 

дворовых и 

общественных 

территорий 1038 

ед. 

Разработаны и 

утверждены 

Методические 

рекомендации с 

типовыми 

техническими 

заданиями по 

благоустройству 

территорий в 

населенных 

пунктах Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры в 

рамках реализации 

регионального 

проекта 

"Формирование 

комфортной 

городской среды" с 

учетом специфики 

автономного 

округа 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергетики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.09.2019 N 335-п) 

5 Благоустройств

о общественных 

территорий 

только по 

итогам 

общественного 

обсуждения 

проектов с 

учетом участия 

граждан в 

решении 

вопросов 

развития 

городской 

среды 

9.1. Региональный 

проект 

"Формирование 

комфортной 

городской среды" 

Доля граждан, 

принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды, 

от общего 

количества 

граждан в возрасте 

от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальных 

образованиях, на 

территории 

которых 

реализуются 

проекты по 

созданию 

комфортной 

городской среды, 

30% 

Ежегодное 

проведение 

рейтингового 

голосования по 

выбору 

общественных 

территорий для 

благоустройства в 

первоочередном 

порядке 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергетики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

6 Регулярное 

(всесезонное) 

событийное 

наполнение 

общественных 

пространств 

через 

привлечение 

малого и 

среднего 

бизнеса, 

учреждений 

9.1. Региональный 

проект 

"Формирование 

комфортной 

городской среды" 

Количество 

благоустроенных 

дворовых и 

общественных 

территорий, 1038 

ед. 

Организация и 

проведение 

спортивных, 

детских, массовых 

мероприятий (при 

приемке 

благоустройства 

объекта "Праздник 

двора, 

микрорайона"), 

"День соседей", 

"Выходи гулять" и 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергетики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 



образования, 

культуры и 

спорта, 

общественности 

т.п. Сдача в 

долгосрочную 

аренду 

общественной 

территории 

предпринимателям, 

частному бизнесу. 

Разработаны и 

утверждены 

Методические 

рекомендации с 

типовыми 

техническими 

заданиями по 

благоустройству 

территорий в 

населенных 

пунктах Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры в 

рамках реализации 

регионального 

проекта 

"Формирование 

комфортной 

городской среды" с 

учетом специфики 

автономного 

округа 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.09.2019 N 335-п) 

 

Таблица 7 

 

План мероприятий, направленный на достижение значений 

(уровней) показателей оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти автономного 

округа на 2019 - 2024 годы 

(введена постановлением Правительства ХМАО - Югры 

от 26.09.2019 N 335-п) 

 

N п/п 
Наименование 

мероприятия 

Меры, направленные 

на достижение 

значений (уровней) 

показателей 

Наименовани

е портфеля 

проектов, 

основанного 

на 

национальны

х и 

федеральных 

проектах 

Российской 

Федерации 

Ответственны

й 

исполнитель/с

оисполнитель 

Контрольное событие 

(промежуточный результат) 

1 2 3 4 5 6 

I. Доля городов с благоприятной городской средой, % 



1. 

9.1. Региональный 

проект 

"Формирование 

комфортной 

городской среды" 

Благоустройство 

общественных 

территорий, 

предусмотренных 

государственными 

(муниципальными) 

программами 

формирования 

современной 

городской среды 

"Жилье и 

городская 

среда" 

Депжкк и 

энергетики 

Югры 

1) Ежегодное 

благоустройство 

общественных территорий: 

2019 - 60 ед. 

2020 - 64 ед. 

2021 - 55 ед. 

2022 - 56 ед. 

2023 - 35 ед. 

2024 - 35 ед. 

2) Внедрение системы 

мониторинга реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

формирования современной 

городской среды (ГИС ЖКХ, 

региональный сегмент) 

Реализация проектов - 

победителей 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах 

и исторических 

поселениях 

"Жилье и 

городская 

среда" 

Депжкк и 

энергетики 

Югры 

1) 2019 - 2020 гг. - 

реализация проекта 

победителя 2019 года (г. 

Белоярский 

"Благоустройство 

набережной "Сэй Пан"); 

2) Ежегодный отбор (2019 - 

2024 гг.) на 

Межведомственной 

комиссией автономного 

округа по обеспечению 

реализации регионального 

проекта "Формирование 

комфортной городской 

среды" претендентов на 

участие в конкурсе, 

дальнейшая реализация 

проектов 

Реализация 

мероприятий по 

вовлечению граждан в 

решение вопросов 

развития городской 

среды 

Формировани

е комфортной 

городской 

среды, 

Умный город 

Депжкк и 

энергетики 

Югры, 

Депинформте

хнологий 

Югры 

Внедрение цифровой 

платформы вовлечения 

граждан в решение вопросов 

городского развития в том 

числе путем проведения 

онлайн-голосований до 31 

декабря 2020 года 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

II. Качество окружающей среды 

2. 

1.2. Региональный 

проект "Чистая 

вода" 

Обеспечение населения 

автономного округа 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

"Экология" 

Депжкк и 

энергетики 

Югры 

Ежегодное увеличение доли 

населения автономного 

округа, обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из централизованных 

систем водоснабжения, %: 

2019 - 85,9 

2020 - 86,0 

2021 - 86,1 

2022 - 86,5 

2023 - 87,1 

2024 - 88,1 

Обеспечение "Экология" Депжкк и Ежегодное увеличение доли 



городского населения 

автономного округа 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

энергетики 

Югры 

городского населения 

автономного округа, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из 

централизованных систем 

водоснабжения, %: 

2019 - 87,3 

2020 - 87,3 

2021 - 90,0 

2022 - 90,0 

2023 - 98,0 

2024 - 99,0 



Приложение 2 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 

(введено постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 

38-п; 

в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 26.09.2019 N 335-п, 

от 27.12.2019 N 544-п) 

 

N 

п/п 

Основные мероприятия Наименование порядка, номер 

приложения (при наличии) 
Наименование Направление расходов 

1 2 3 4 

Цель. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов 

Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 

1.1. Предоставление 

субсидии на 

реконструкцию, 

расширение, 

модернизацию, 

строительство 

коммунальных 

объектов 

Софинансирование мероприятий 

по реконструкции, расширению, 

модернизации, строительству 

коммунальных объектов, в том 

числе объектов питьевого 

водоснабжения в населенных 

пунктах, население в которых не 

обеспечено доброкачественной 

и/или условно доброкачественной 

питьевой водой 

Приложение 3 "Порядок 

предоставления субсидии на 

реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство, 

коммунальных объектов" 

1.2. Региональный 

проект "Чистая 

вода" 

Софинансирование мероприятий 

по реконструкции, модернизации, 

строительству объектов питьевого 

водоснабжения в населенных 

пунктах, население в которых не 

обеспечено доброкачественной 

и/или условно доброкачественной 

питьевой водой 

Приложение 16 "Порядок 

предоставления субсидии на 

строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения" 

Задача 2. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных 

домов 

Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 

2.1. Обеспечение 

мероприятий по 

Государственная поддержка 

капитального ремонта общего 

Приложение 10 "Порядок реализации 

мероприятий по капитальному 



капитальному 

ремонту 

многоквартирных 

домов 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории автономного округа, 

осуществляемого в соответствии с 

программой капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

автономного округа, утвержденной 

постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 25 декабря 2013 

года N 568-п 

ремонту многоквартирных домов" 

2.2. Субсидия 

некоммерческой 

организации 

"Югорский фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов" 

Предоставление субсидии для 

осуществления уставной 

деятельности, возложенной на него 

действующим законодательством и 

учредительными документами 

некоммерческой организации 

"Югорский фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов" 

Приложение 4 "Порядок 

предоставления субсидии 

некоммерческим организациям" 

Задача 3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций 

Подпрограмма 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение 

безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую 

деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" 

3.1 Предоставление 

субсидий на 

реализацию 

полномочий в сфере 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Предоставление субсидий для 

обеспечения надежности и качества 

жилищно-коммунальных услуг 

населению 

Приложение 5 "Порядок 

предоставления субсидии на 

реализацию полномочий в сфере 

жилищно-коммунального комплекса" 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

Задача 4. Обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей и развитие распределенной 

генерации на удаленных территориях автономного округа, входящих в зону децентрализованного 

электроснабжения 

Подпрограмма 4. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 

4.1. Предоставление 

субвенции на 

возмещение 

недополученных 

доходов 

организациям, 

осуществляющим 

реализацию 

электрической 

энергии населению 

и приравненным к 

нему категориям 

потребителей в зоне 

децентрализованног

о электроснабжения 

автономного округа 

по социально 

ориентированным 

Предоставление субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов поставщикам за 

реализацию: 

электрической энергии, 

возникающих вследствие 

межтарифной разницы при 

реализации электроэнергии 

населению в зоне 

децентрализованного 

электроснабжения по социально 

ориентированным тарифам; 

сжиженного газа по социально 

ориентированным розничным 

ценам 

Приложение 6 "Порядок 

предоставления субвенции на 

возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим 

реализацию населению сжиженного 

газа по социально ориентированным 

розничным ценам". 

Приложение 7 "Порядок 

предоставления субвенции на 

возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим 

реализацию электрической энергии 

населению и приравненных к ним 

категориям потребителей в зоне 

децентрализованного 

электроснабжения автономного 

округа по социально 

ориентированным тарифам" 



тарифам и 

сжиженного газа по 

социально 

ориентированным 

розничным ценам 

(п. 4.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

4.2 Предоставление 

субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов 

организациям, 

осуществляющим 

реализацию 

электрической 

энергии 

предприятиям 

жилищно-

коммунального и 

агропромышленног

о комплексов, 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, организациям 

бюджетной сферы в 

зоне 

децентрализованног

о электроснабжения 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры по цене 

электрической 

энергии зоны 

централизованного 

электроснабжения 

Предоставление субсидий на 

возмещение недополученных 

доходов поставщику электрической 

энергии, возникающих вследствие 

реализации электроэнергии 

отдельным группам потребителей 

по цене электроэнергии зоны 

централизованного 

электроснабжения 

Приложение 8 "Порядок 

предоставления субсидии из бюджета 

автономного округа бюджетам 

муниципальных образований на 

возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим 

реализацию электрической энергии 

предприятиям жилищно-

коммунального и 

агропромышленного комплексов, 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организациям 

бюджетной сферы в зоне 

децентрализованного 

электроснабжения автономного 

округа по цене электрической энергии 

зоны централизованного 

электроснабжения" 

Задача 5. Развитие и модернизация централизованных энергосистем, включая внедрение 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий 

Подпрограмма 5. "Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением" 

5.1 Строительство и 

модернизация 

электроэнергетичес

ких объектов в 

рамках 

инвестиционных 

программ субъектов 

электроэнергетики 

Новое строительство и 

реконструкция/модернизация 

объектов электросетевого 

комплекса в муниципальных 

образованиях автономного округа 

- 

Задача 6. Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

Подпрограмма 6. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" 

6.1. Предоставление 

субсидий 

малоимущим 

Субсидия малоимущим гражданам 

на приобретение и установку 

приборов учета энергоресурсов 

Приложение 9 "Порядок 

предоставления субсидий 

малоимущим гражданам на 



гражданам на 

приобретение и 

установку приборов 

учета 

энергоресурсов 

приобретение и установку приборов 

учета энергоресурсов" 

6.2. Мероприятия по 

модернизации 

оборудования, 

используемого для 

выработки и 

передачи 

электрической и 

тепловой энергии, в 

том числе замене 

оборудования на 

оборудование с 

более высоким 

коэффициентом 

полезного действия, 

внедрение 

инновационных 

решений и 

технологий 

Модернизация оборудования, 

используемого для выработки и 

передачи электрической и 

тепловой энергии 

- 

(п. 6.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

6.3. Мероприятия по 

расширению 

использования в 

качестве 

источников энергии 

вторичных 

энергетических 

ресурсов и (или) 

возобновляемых 

источников энергии 

Использования в качестве 

источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников 

энергии 

- 

6.4. Модернизация и 

реконструкция 

систем 

водоподготовки, 

насосных и 

канализационных 

станций 

Модернизация и реконструкция 

систем водоподготовки, насосных 

и канализационных станций 

- 

6.5. Повышение 

энергоэффективнос

ти на объектах 

коммунальной 

инфраструктуры 

Повышение энергоэффективности 

на объектах коммунальной 

инфраструктуры 

- 

6.6. Реализация 

энергосберегающих 

мероприятий в 

транспортном 

комплексе 

Реализация энергосберегающих 

мероприятий в транспортном 

комплексе 

- 

6.7. Реализация 

энергосберегающих 

мероприятий в 

нефтегазовом 

Установка предприятиями 

регулируемых электроприводов, 

установка компенсаторов 

реактивной мощности, замена 

- 



комплексе насосов ППД, внедрение 

преобразователей частоты для 

управления компрессорами, 

внедрение на месторождениях 

вентильных двигателей, замена 

изношенного парка насосного 

оборудования, остановка 

нерентабельного фонда скважин, 

остановка высокообводненного 

фонда, остановка скважин для 

перевода в ППД нагнетание, 

оптимизация работы насосного 

оборудования на подпорных 

станциях, оптимизация 

технологических схем 

6.8. Реализация 

энергосберегающих 

проектов в 

муниципальных 

бюджетных 

учреждениях 

автономного округа 

Реализация программ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 23.11.2009 

N 261-ФЗ "Об энергосбережении и 

о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

- 

6.9. Реализация 

энергосберегающих 

проектов 

(мероприятий) в 

жилищном фонде 

Проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

отношении общего имущества 

собственников помещений в МКД 

в соответствии. 

Установка приборов учета 

энергетических ресурсов (ст. 13 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации") Обеспечение 

соответствия зданий, прошедших 

капремонт требованиям 

энергетической эффективности в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 7 марта 2017 

года N 275. 

- 

Задача 7. Организация деятельности по исполнению государственной программы 

Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации государственной программы" 

7.1. Предоставление 

субсидии 

автономной 

некоммерческой 

организации "Центр 

развития жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергосбережения 

Югры" 

Субсидии предоставляются на 

обеспечение уставной 

деятельности некоммерческой 

организации "Центр развития 

жилищно-коммунального 

комплекса и энергосбережения 

Югры" 

Приложение 4 "Порядок 

предоставления субсидии 

некоммерческим организациям" 



7.2. Обеспечение 

деятельности 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергетики Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

Финансовое обеспечение Депжкк и 

энергетики Югры на содержание 

гражданских служащих, оплату 

проезда к месту лечения и обратно, 

а также оплату стоимости проезда 

к месту использования отпуска и 

обратно; обязательное 

государственное страхование 

гражданских служащих; оплату 

услуг связи, почтовые расходы; 

аренду помещений для своих 

структурных подразделений; 

расходы на выполнение работ, 

оказание услуг; приобретение и 

сопровождение программного 

обеспечения; приобретение 

офисной мебели и компьютерной 

техники; приобретение 

материальных запасов. 

- 

Задача 8. Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального 

комплекса 

Подпрограмма 8 "Содействие внедрению композиционных материалов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства" 

8.1. Анализ 

нормативных 

правовых актов с 

целью 

совершенствования 

законодательства, 

регулирующего 

применение 

композиционных 

материалов в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  

8.2. Мониторинг 

применения 

композиционных 

материалов в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  

8.3. Методическое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

образований 

автономного округа 

по применению 

композиционных 

материалов в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  

8.4. Внедрение   



композиционных 

материалов в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

(капитальный 

ремонт (с заменой) 

газопроводов, 

систем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения) 

Задача 9. Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, 

разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии 

с едиными требованиями 

Подпрограмма 9 "Формирование комфортной городской среды" 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 

от 26.09.2019 N 335-п) 

9.1. Региональный 

проект 

"Формирование 

комфортной 

городской среды" 

Субсидия предоставляется в целях 

оказания финансовой поддержки 

при софинансировании расходных 

обязательств по выполнению 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа 

муниципальных программ 

(подпрограмм) формирования 

современной городской среды, 

направленных на реализацию 

мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных 

образований автономного округа, в 

том числе площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных общественных 

территорий и дворовых 

территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, а также 

на мероприятия по созданию 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды 

Приложения 12, 13, 14 

9.1.1 Всероссийский 

конкурс лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды 

9.2. Субсидии на 

благоустройство 

территорий 

муниципальных 

образований 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

РАСШИРЕНИЕ, 

МОДЕРНИЗАЦИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п; 

в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п, 

от 18.10.2019 N 386-п, от 15.11.2019 N 426-п) 

 

1. Субсидии муниципальным образованиям из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) 

предоставляются на реконструкцию, расширение, модернизацию, 

строительство коммунальных объектов (далее - объекты) в составе 

мероприятия 1.1 "Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство коммунальных объектов" (далее - Субсидия) 

настоящей государственной программы (далее - мероприятие). 

2. Реализация мероприятия осуществляется по Адресной инвестиционной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - 

Адресная инвестиционная программа). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

3. Субсидии предусматриваются в составе расходов бюджета 

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и 

предоставляются бюджетам муниципальных образований автономного округа 

в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

4. Критериями отбора муниципальных образований автономного округа 

на право получения субсидии являются: 

наличие утвержденных в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов" программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры; 



наличие утвержденных в соответствии с требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации, схем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения; 

наличие объекта в таблице 5 "Перечень объектов капитального 

строительства"; 

отсутствие на 1 января года, следующего за отчетным просроченной (2 

месяца и более) задолженности за топливно-энергетические ресурсы 

(электроэнергию, природный газ) у организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, за 

исключением организаций, задолженность за потребленные топливно-

энергетические ресурсы которых подлежит взысканию по решению суда, в 

отношении которых введена стадия конкурсного производства в соответствии 

с законодательством о несостоятельности (банкротстве) не позднее 31 декабря 

2017 года, не оказывающих деятельность по предоставлению коммунальных 

услуг на дату отбора, за исключением заявки на право получения субсидии для 

решения отдельных задач развития автономного округа на основании 

поручений Президента Российской Федерации, Губернатора автономного 

округа или Правительства автономного округа; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

наличие заявки по форме, установленной приказом Департамента 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа - Югры 

(далее - Депжкк и энергетики Югры), представленной в Депжкк и энергетики 

Югры. 

5. Несоответствие одному из критериев является основанием для отказа в 

получении субсидии. 

6. После сбора заявок муниципальных образований автономного округа 

на право получения субсидии, Рабочая комиссия при ДепЖКК и энергетики 

Югры (далее - Рабочая комиссия) проводит: 

отбор объектов с учетом критериев отбора муниципальных образований 

автономного округа, указанных в пункте 4 Порядка; 

ранжирование объектов по приоритетности: 

а) объекты капитального строительства для решения отдельных задач 

развития автономного округа на основании поручений Президента 

Российской Федерации, Губернатора автономного округа или членов 

Правительства автономного округа о предоставлении бюджетных инвестиций 

(в сроки, установленные поручениями или по мере необходимости); 

б) незавершенные объекты капитального строительства, финансирование 

которых осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа в 

текущем и предшествующих текущему годах, предполагаемые к завершению 



строительством в очередном финансовом году; 

в) объекты капитального строительства, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа в текущем и 

предшествующих текущему годах, предполагаемые к завершению 

строительством в плановом периоде; 

г) объекты капитального строительства, на строительство 

(реконструкцию) которых обеспечивается привлечение иных, помимо средств 

бюджета автономного округа, источников финансирования; 

д) новые объекты капитального строительства, обеспеченные проектной 

документацией, утвержденной в установленном Правительством автономного 

округа порядке; 

е) новые объекты капитального строительства, проектная документация 

по которым не разработана; 

определение размера субсидии исходя из представленных 

муниципальными образованиями автономного округа заявок по объектам в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и 

плановый период с учетом нормативного срока выполнения работ, 

определенного положительным заключением государственной экспертизы. 

7. Порядок работы Рабочей комиссии утверждается приказом Депжкк и 

энергетики Югры. 

8. При равенстве критериев по отбору объектов, приоритетность при 

ранжировании объектов определяется исходя из: 

уровня влияния на достижение показателя по увеличению доли населения 

автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения; 

доли софинансирования из внебюджетных источников на 

финансирование объектов; 

доли софинансирования из бюджета муниципального образования 

автономного округа, заявленной в большем объеме, чем минимально 

установленная пунктом 16 Порядка; 

наличия заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет 

эффективности использования средств бюджета автономного округа, 

направляемых на капитальные вложения, выданного в соответствии с 

постановлением Правительства автономного округа от 2 апреля 2011 года N 

93-п "О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов, 

предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства, на предмет эффективности использования средств бюджета 



Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых на 

капитальные вложения, и Порядке проведения проверки инвестиционных 

проектов, предусматривающих приобретение объектов недвижимого 

имущества, на предмет эффективности использования средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых на 

капитальные вложения", либо наличия в Депжкк и энергетики Югры 

документов для проведения проверки на предмет эффективности 

использования средств бюджета автономного округа (при отсутствии 

заключения). 

9. Депжкк и энергетики Югры формирует и направляет координатору 

Адресной инвестиционной программы инвестиционные предложения по 

переходящим объектам и по вновь начинаемым строительством объектам 

жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований, 

подлежащим реконструкции, расширению, модернизации, строительству. 

10. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 

между Депжкк и энергетики Югры и муниципальным образованием 

автономного округа посредством электронного документооборота, по форме, 

утвержденной Департаментом финансов автономного округа. 

11. Условия предоставления Субсидии. 

11.1. Субсидия предоставляется при наличии в бюджете муниципального 

образования автономного округа соответствующих бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия. 

11.2. Субсидия муниципальным образованиям автономного округа 

предоставляется за фактически выполненные объемы работ, подтвержденные 

копиями следующих документов: 

а) унифицированные формы КС-2 и КС-3; 

б) муниципальный контракт (договор) на выполнение работ; 

в) сводный сметный расчет; 

г) фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ; 

д) информация к заявке на кассовый расход (платежных поручений) на 

перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий по форме 

приложения 72 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Департаментом 

финансов, утвержденному приказом Департамента финансов (далее - 

информация к заявке). 

11.3. В целях осуществления проверки соблюдения условий 

предоставления Субсидии муниципальные образования автономного округа 



посредством системы электронного документооборота представляют в 

Депжкк и энергетики Югры документы в соответствии с подпунктом 11.2 

пункта 11 Порядка с сопроводительным письмом в электронном виде в 

формате Portable Document Format (PDF). 

Проверку представленных муниципальными образованиями автономного 

округа документов Депжкк и энергетики Югры осуществляет в течение 10 

рабочих дней с даты их фактического поступления, после чего в случае 

соблюдения условий предоставления субсидии и отсутствия замечаний к 

представленному пакету документов, Депжкк и энергетики Югры 

согласовывает информацию к заявке для дальнейшего ее направления в 

финансовый орган муниципального образования для перечисления субсидии. 

12. Субсидии перечисляются Депжкк и энергетики Югры (в случае 

принятия решения о передаче полномочий по перечислению субсидий - 

Департаментом финансов) в соответствии с соглашением на счета, открытые 

территориальным органом Федерального казначейства в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 

бюджетов муниципальных образований в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 

бюджета. 

13. В случае высвобождения бюджетных ассигнований по результатам 

освоения средств, размещения муниципального заказа на выполнение работ, 

выделения дополнительных бюджетных ассигнований в течение финансового 

года, распределение средств по объектам, осуществляется по приоритетности: 

объекты, проектно-изыскательские либо строительно-монтажные работы, 

которые планируется завершить в текущем году; 

наличие поручений Президента Российской Федерации, Губернатора 

автономного округа, членов Правительства автономного округа в отношении 

объектов; 

объекты капитального строительства, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа в текущем и 

предшествующих текущему годах, предполагаемые к завершению в текущем 

или плановом периоде; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2019 N 

426-п) 

наибольшее освоение ранее доведенных лимитов капитальных вложений 

по объектам в текущем финансовом году; 

объекты капитального строительства, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования с 

готовностью не менее 60%, строительство которых завершается в текущем 



году. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2019 N 

426-п) 

14. Уменьшение муниципальным образованием автономного округа доли 

софинансирования объектов влечет за собой уменьшение объема Субсидии из 

бюджета автономного округа пропорционально сокращенным расходам 

муниципального образования. Перераспределение высвобождаемых средств 

осуществляется на объекты, начатые строительством, с высокой степенью 

готовности. 

15. Распределение по объектам дополнительных, высвобождаемых 

средств, указанных в пунктах 13 - 14 Порядка, осуществляется Рабочей 

комиссией. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

По итогам распределения дополнительных, высвобождаемых средств, 

указанных в пунктах 13 - 14 Порядка, Депжкк и энергетики Югры формирует 

и направляет координатору Адресной инвестиционной программы 

инвестиционные предложения по объектам. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

16. Уровень софинансирования автономным округом реконструкции, 

расширения, модернизации, строительства объектов муниципальных 

образований определяется в зависимости от уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

и городских округов автономного округа определяет Департамент финансов 

автономного округа. 

Муниципальные образования автономного округа могут увеличивать 

объем финансирования муниципальных программ за счет средств 

собственных бюджетов, внебюджетных источников. 

В зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальные образования автономного округа делятся на 3 группы: 

 

Группа Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности 

Уровень софинансирования, % 

бюджет округа бюджет МО 

1 от 0,0 до 1,3 95 5 

2 от 1,3 до 1,5 90 10 

3 от 1,5 до 2,0 80 20 

 



При этом уровень софинансирования строительства объектов из бюджета 

автономного округа устанавливается от годового объема бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства не более 95% для 1 группы, 

90% для 2 группы, 80% для 3 группы. 

17. Уровень софинансирования строительства объектов из бюджета 

муниципального образования автономного округа ежегодно должен 

составлять не менее 5% для 1 группы, 10% для 2 группы, 20% для 3 группы 

годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства. Органы 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 

вправе увеличивать объем финансирования мероприятия за счет средств 

местных бюджетов. 

18. Депжкк и энергетики Югры осуществляет контроль за целевым 

использованием Субсидии муниципальными образованиями автономного 

округа. 

19. В случае выявления нецелевого использования Субсидии средства 

бюджета автономного округа подлежат возврату в бюджет автономного 

округа в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п; 

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

 

1. Порядок определяет механизм и условия предоставления субсидии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Субсидия, 

автономный округ) некоммерческой организации "Югорский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов" (далее - Югорский оператор, 



получатель субсидии) и автономной некоммерческой организации "Центр 

развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры" 

(далее - АНО "Центр развития жкк и энергосбережения Югры"). 

2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета автономного округа 

в размере, предусмотренном законом о бюджете автономного округа на 

очередной финансовый год и на плановый период, на следующие цели: 

Югорскому оператору в рамках реализации мероприятия 2.2 "Субсидия 

некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов" подпрограммы 2 для осуществления его уставной 

деятельности, возложенной на него действующим законодательством и 

учредительными документами; 

АНО "Центр развития жкк и энергосбережения Югры" на реализацию 

мероприятия 7.1 "Предоставление субсидии автономной некоммерческой 

организации "Центр развития жкк и энергосбережения Югры" подпрограммы 

7 для обеспечения: 

осуществления ее уставной деятельности; 

ежегодной корректировки Схемы и программы развития 

электроэнергетики автономного округа на пятилетний период; 

организации и проведения симпозиумов, конференций, семинаров, 

форумов, выставок, конкурсов, а также участия в мероприятиях по тематикам: 

энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие 

жилищно-коммунального комплекса в автономном округе; 

распространения информации в средствах массовой информации 

(периодические печатные издания, телевидение, радио, Интернет) о 

мероприятиях в сферах энергосбережения, повышения энергетической 

эффективности и развития жилищно-коммунального комплекса в автономном 

округе; 

разработки, издания и распространения в автономном округе печатной 

полиграфической продукции (листовок, брошюр, буклетов, справочников и 

других материалов) по тематикам: энергосбережение, повышение 

энергетической эффективности и развитие жилищно-коммунального 

комплекса в автономном округе; 

изготовления и распространения сувенирной и рекламной продукции, 

направленной на пропаганду энергосбережения, повышение энергетической 

эффективности и развития жилищно-коммунального комплекса в автономном 

округе; 

производства и размещения социально значимой информации на 

наружных информационных поверхностях в муниципальных образованиях 



(баннеры, брандмауэры); 

организационного сопровождения программных мероприятий в сфере 

энергетики и ЖКК; 

изготовления и размещения социальных видеороликов информационной 

кампании; 

формирования, хранения, ведения и организации использования 

информационных ресурсов и баз данных в сфере развития жилищно-

коммунального комплекса, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

ежегодной разработки топливно-энергетического баланса автономного 

округа с расчетом энергоемкости валового регионального продукта по 

секторам экономики; 

опытно-промышленных испытаний системы безреагентной 

электромагнитной водоподготовки на базе муниципального предприятия 

"Управление теплоснабжения и инженерных сетей", г. Ханты-Мансийск; 

организационно-технологического сопровождения функционирования 

автоматизированной информационной системы подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, информационной системы мониторинга жилищно-

коммунального комплекса, энергетики и повышения энергоэффективности, в 

том числе разработка проектно-конструкторской документации, необходимой 

для сопровождения систем; 

анализа и контроля выполнения инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций автономного округа; 

проверки обоснованности расходования финансовых средств, учтенных в 

тарифах организаций автономного округа, осуществляющих услуги тепло-, 

водоснабжения и водоотведения; 

системного анализа утвержденных тарифов организаций коммунального 

комплекса автономного округа; 

анализа исполнения полномочий муниципальными образованиями 

автономного округа в сфере жилищно-коммунального комплекса; 

корректировки обоснования инвестиций в строительство газопроводов-

отводов КС Южно-Балыкская - г. Нефтеюганск и КС Октябрьская - АГРС г. 

Ханты-Мансийск; 

разработки единой технической политики в жилищно-коммунальном 

комплексе на территории автономного округа; 



технического аудита схем, планов комплексного развития и 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций автономного 

округа; 

разработки и ежегодной корректировки программы газификации ЖКК, 

промышленности и иных организаций автономного округа на пятилетний 

период; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

выполнения работ по подготовке исходной информации, представлению 

предложений и расчетов для установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирных домах, а также анализа и корректировки (расчетов) 

нормативов потребления коммунальных услуг в автономном округе; 

выполнения работ по анализу концессионной деятельности 

муниципальных образований автономного округа и ресурсоснабжающих 

организаций автономного округа; 

консультационных услуг по вопросам в сфере ЖКК; 

экспертной оценки проектов модернизации (реконструкции) и нового 

строительства водоочистных и канализационно-очистных сооружений в 

автономном округе; 

экспертной оценки, разработки и сопровождения в ходе реализации 

проектов благоустройства территорий в населенных пунктах автономного 

округа в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование 

комфортной городской среды". 

3. Предоставление Субсидии Югорскому оператору и АНО "Центр 

развития жкк и энергосбережения Югры" (далее - некоммерческие 

организации) осуществляет Департамент жилищно-коммунального комплекса 

и энергетики автономного округа (далее - Депжкк и энергетики Югры), до 

которого как до получателя бюджетных средств доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый 

год, который заключает с некоммерческими организациями соглашения о 

предоставлении Субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Департаментом финансов автономного округа. 

3.1. Перечень документов, представляемых некоммерческой 

организацией в Депжкк и энергетики Югры для предоставления Субсидии и 

заключения Соглашения: 

3.1.1. Заявка, содержащая запрашиваемый объем Субсидии, по форме, 

установленной Депжкк и энергетики Югры. 

3.1.2. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы 



о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, 

подтверждающая исполнение некоммерческой организацией обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и отсутствие 

задолженности по уплате обязательных платежей, процентов за пользование 

бюджетными средствами, соответствующих пеней, штрафов и иных 

финансовых санкций. 

3.1.3. Копия финансового плана некоммерческой организацией на год, в 

котором предоставляется Субсидия, утвержденного Наблюдательным советом 

некоммерческой организацией. 

3.1.4. Согласие некоммерческой организации на осуществление Депжкк и 

энергетики Югры и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения некоммерческой организации условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии. 

3.2. Депжкк и энергетики Югры рассматривает документы, указанные в 

подпункте 3.1 пункта 3 Порядка, и в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 

принимает решение о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения 

или об отказе в ее предоставлении и его заключении. 

3.3. Основания для отказа некоммерческой организации в предоставлении 

Субсидии и заключении Соглашения: 

3.3.1. Непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

указанных в подпункте 3.1 пункта 3 Порядка. 

3.3.2. Недостоверность представленной некоммерческой организации 

информации. 

3.4. Требования, которым должна соответствовать некоммерческая 

организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения и предоставление Субсидии: 

3.4.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного 

округа о налогах и сборах. 

3.4.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом, Субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом. 



3.4.3. Не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства. 

4. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом о бюджете автономного округа, на 

лицевые счета, открытые в Департаменте финансов автономного округа для 

учета операций со средствами некоммерческой организации, не являющейся 

участником бюджетного процесса, не позднее 4 рабочего дня, следующего за 

днем представления некоммерческой организации в Депжкк и энергетики 

Югры документов для оплаты их денежного обязательства, на финансовое 

обеспечение которого предоставляется Субсидия. 

5. Депжкк и энергетики Югры устанавливает в Соглашении показатели 

результативности использования Субсидии и осуществляет оценку их 

достижения на основании предоставленной некоммерческой организации 

отчетности. 

6. Осуществление расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 

Субсидии, предоставленной из бюджета автономного округа, возможно при 

наличии согласованного с Департаментом финансов автономного округа 

решения Депжкк и энергетики Югры о потребности некоммерческой 

организации в указанных средствах в текущем финансовом году на те же цели. 

7. Некоммерческой организации запрещено приобретать иностранную 

валюту за счет средств Субсидии, полученной из бюджета автономного округа 

и (или) федерального бюджета, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления указанных средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

8. Требования к содержанию, формам и срокам представления отчетности 

некоммерческой организации об осуществлении расходов и достижении 

значений показателей результативности использования субсидии 

устанавливаются в Соглашении. 

9. Департамент и орган государственного финансового контроля проводят 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии некоммерческой организации. 

10. При установлении Депжкк и энергетики Югры или получении от 

органа государственного финансового контроля информации о фактах 



нарушения некоммерческой организацией порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, недостижении показателей результативности 

использования Субсидии и при неустранении некоммерческой организации 

соответствующих нарушений Депжкк и энергетики Югры принимает решение 

о ее возврате и направлении в некоммерческую организацией требования об 

обеспечении возврата Субсидии в бюджет автономного округа в размере и в 

сроки, определенные в нем. 

11. В случае невыполнения некоммерческой организацией требований о 

возврате Субсидии в бюджет автономного округа взыскание осуществляется в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ДАЛЕЕ - 

ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п; 

в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 131-п, 

от 23.08.2019 N 288-п) 

 

1. Порядок направлен на поддержку муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) при 

реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, 

установленных законодательством Российской Федерации, автономного 

округа и программами муниципальных образований автономного округа, а 

также обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 

2. Субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищно-



коммунального комплекса (далее - Субсидия) направлена на поддержку 

следующих мероприятий программ муниципальных образований автономного 

округа: 

капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением 

композитных материалов; 

софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на 

создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного 

соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, 

переданных по концессионному соглашению; 

возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 

средствам, направленных на реализацию инвестиционных проектов в сфере 

жилищно-коммунального комплекса. 

Муниципальные образования автономного округа самостоятельно 

принимают решение о распределении Субсидии (части Субсидии) по 

указанным мероприятиям программ муниципальных образований 

автономного округа и уведомляют Департамент жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики автономного округа (далее - Депжкк и энергетики 

Югры) о таком распределении в течение 30 дней с момента доведения 

лимитов, предусмотренных в установленном порядке на реализацию 

государственной программы на соответствующий финансовый год. 

3. Уровень софинансирования автономным округом мероприятий по 

реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 

определяется в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

и городских округов автономного округа определяет Департамент финансов 

автономного округа. 

Муниципальные образования автономного округа могут увеличивать 

объем финансирования муниципальных программ за счет средств 

собственных бюджетов, внебюджетных источников. 

В зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальные образования делятся на 3 группы: 

 

Группа Уровень расчетной 

бюджетной 

обеспеченности 

Уровень софинансирования, % 

бюджет автономного 

округа 

бюджет 

муниципального 

образования 

автономного округа 



1 от 0,0 до 0,7 90 10 

2 от 0,7 до 1,0 85 15 

3 от 1,0 до 2,0 80 20 

 

Уровень софинансирования из бюджета автономного округа 

устанавливается от годового объема бюджетных обязательств на мероприятия 

по реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса не 

более 90% для 1 группы, 85% для 2 группы, 80% для 3 группы. 

Уровень софинансирования на мероприятия по реализации полномочий в 

сфере жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального 

образования автономного округа ежегодно должен составлять не менее 10% 

для 1 группы, 15% для 2 группы, 20% для 3 группы годового объема 

бюджетных инвестиций. 

4. Распределение Субсидии на очередной финансовый год и на плановый 

период осуществляет Депжкк и энергетики Югры между муниципальными 

образованиями автономного округа по формуле: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 131-п) 

 

P_i = V x d_(i), 

 

где: 

Pi - объем Субсидии, предусмотренный на очередной финансовый год в 

составе расходов бюджета автономного округа, тыс. руб.; 

V - общий объем Субсидии, предусмотренный на очередной финансовый 

год в составе расходов бюджета автономного округа, тыс. руб.; 

di - доля соотношения ветхих сетей по i-му муниципальному образованию 

автономного округа от общей протяженности сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения по i-му муниципальному образованию 

автономного округа в процентах. 

4.1. Доля соотношения ветхих сетей по i-му муниципальному 

образованию автономного округа от общей протяженности сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по i-му муниципальному 

образованию автономного округа определяется по формуле: 

 

d_i = R_i / R_общие, 

 

где: 

di - доля соотношения ветхих сетей по i-му муниципальному образованию 



автономного округа от общей протяженности сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения по i-му муниципальному образованию 

автономного округа в процентах; 

Ri - соотношение ветхих сетей по i-му муниципальному образованию 

автономного округа от общей протяженности сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения по i-му муниципальному образованию 

автономного округа в процентах; 

Rобщие - сумма соотношений ветхих сетей по всем муниципальным 

образованиям автономного округа от общей протяженности ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в процентах. 

4.2. Соотношение ветхих сетей по i-му муниципальному образованию 

автономного округа от общей протяженности сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения по i-му муниципальному образованию 

автономного округа определяется по формуле: 

 

R_i = (R_tvi / R_tvoi) / K_i, 

 

где: 

Ri - соотношение ветхих сетей по i-му муниципальному образованию от 

общей протяженности сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения по i-му муниципальному образованию в процентах; 

Rtvi - общая протяженность ветхих сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения i-го муниципального образования в 

километрах; 

Rtvoi - общая протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения i-го муниципального образования в километрах; 

Ki - коэффициент бюджетной обеспеченности для i-го муниципального 

образования. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 131-п) 

Расчет Субсидии осуществляется по данным Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 

округу (1-ТЕП, 1-водопровод, 1-канализация) по состоянию на 1 января 

текущего финансового года, в котором осуществляется разработка проекта 

бюджета автономного округа на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 

131-п) 

При распределении объемов финансовых средств Субсидии между 



муниципальными образованиями автономного округа на очередной 

финансовый год и на плановый период, объем средств по муниципальному 

образованию автономного округа не должен превышать 50000 тыс. рублей. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 

19.04.2019 N 131-п. 

4.3. В случае наличия объемов Субсидии, образовавшихся в результате 

экономии при реализации мероприятий Государственной программы и (или) 

выделения дополнительных объемов Субсидии из бюджета автономного 

округа, распределение субсидии между муниципальными образованиями 

автономного округа осуществляется на основании заявленных 

муниципальными образованиями автономного округа потребностей в 

дополнительных объемах Субсидии по следующей формуле: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 131-п) 
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где: 

Si - размер Субсидии, установленный бюджету i-го муниципального 

образования автономного округа, тыс. рублей; 

bi - размер Субсидии, заявленный i-м муниципальным образованием в 

обращении о потребности в дополнительных объемах субсидии, тыс. рублей; 

Sобщ. - общий размер Субсидии, предусмотренный в бюджете автономного 

округа, тыс. рублей; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 131-п) 

i - номер муниципального образования; 

n - количество муниципальных образований. 

5. Депжкк и энергетики Югры вправе перераспределять объемы 

финансирования между муниципальными образованиями автономного округа 

в случаях, если на выделенный муниципальному образованию автономного 

округа объем Субсидии по состоянию на 1 июля текущего финансового года 

не заключены контракты (договоры) на проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту (с заменой) 

систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

или не принято решение о предоставлении Субсидии концессионерам на 

условиях, установленных программами муниципальных образований 

автономного округа. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 131-п) 



О принятом решении о перераспределении объемов финансирования 

между муниципальными образованиями автономного округа в связи с 

невозможностью использования средств бюджета автономного округа Депжкк 

и энергетики Югры уведомляет муниципальные образования автономного 

округа. 

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 

автономного округа в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

автономного округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке на 

реализацию государственной программы. 

7. Предоставление Субсидии из бюджета автономного округа 

муниципальному образованию осуществляется на основании соглашения, 

заключаемого в форме электронного документа в соответствии с типовой 

формой, утвержденной Департаментом финансов автономного округа. 

В случае обнаружения уполномоченными органами государственной 

власти фактов нарушения муниципальными образованиями бюджетного 

законодательства в части использования Субсидии в предыдущие годы 

соглашения о предоставлении Субсидии с такими муниципальными 

образованиями не заключаются до устранения им выявленных нарушений. 

(п. 7 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 131-

п) 

8. Условия предоставления Субсидии, направляемой муниципальным 

образованиям автономного округа на капитальный ремонт (с заменой) систем 

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том 

числе с применением композитных материалов. 

8.1. В целях обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период 

муниципальным образованиям автономного округа предоставляется 

Субсидия. 

Капитальным ремонтом (с заменой) систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее также - капитальный 

ремонт) является замена существующих объектов систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, являющихся 

муниципальным имуществом, без изменения параметров линейных объектов 

(сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) или 

их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории 

и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких 

объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) 

охранных зон таких объектов, замена устаревшего и неработающего 

оборудования на более современное с установкой дополнительного 

оборудования (узлов, агрегатов) позволяющего улучшить качество и 

надежность предоставляемых коммунальных услуг. 



Понятие систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения используется в значении, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. В целях установления объемов проведения капитального ремонта 

муниципальные образования автономного округа утверждают планы 

мероприятий на очередной трехлетний период по капитальному ремонту (с 

заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в том числе с использованием композитных материалов (далее 

- муниципальный план), в которых предусматривают в том числе замену 

ветхих сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

Значение целевого показателя по замене ветхих сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения по муниципальному образовании 

автономного округа рассчитывается в целом по всем типам ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а не по каждому типу 

ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения отдельно. 

8.3. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 

мероприятий муниципальных программ, в целях софинансирования, которых 

предоставляется Субсидия; 

б) наличие в бюджете муниципального образования автономного округа 

соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, в необходимом объеме, предусмотренном в соответствии с пунктом 

3 Порядка; 

в) наличие утвержденного главой муниципального образования 

автономного округа плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) 

систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

в том числе с использованием композитных материалов на текущий 

финансовый год, в целях софинансирования, которых предоставляется 

Субсидия, в который включаются работы стоимостью свыше 2 миллионов 

рублей. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 131-п) 

8.4. Субсидия муниципальным образованиям автономного округа 

предоставляется за фактически выполненные объемы работ, подтвержденные 

копиями следующих документов: 

а) общий журнал производства работ; 

б) журнал проверок; 



в) унифицированные формы КС-2 и КС-3; 

г) акт окончательной приемки выполненных работ по форме, 

утвержденной Депжкк и энергетики Югры; 

д) контракт (договор) на выполнение работ (при наличии); 

е) соглашение о предоставлении субсидии, заключенное между 

администрацией муниципального образования автономного округа и 

организациями коммунального комплекса (при наличии); 

ж) заключение о проверке достоверности определения сметной 

стоимости; 

з) правоустанавливающие документы (свидетельство о регистрации права 

собственности на объект и/или выписку из реестра муниципальной 

собственности); 

и) локально-сметный расчет; 

к) документ-основание предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования автономного округа организации 

коммунального комплекса (при наличии); 

(пп. "к" в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 

131-п) 

л) акт технического осмотра объекта системы газораспределения 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, свидетельствующий о 

необходимости выполнения капитального ремонта (с заменой) систем 

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, по 

форме, утвержденной Депжкк и энергетики Югры; 

м) фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ; 

н) информация к заявке на кассовый расход (платежных поручений) на 

перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий по форме 

приложения 72 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Департаментом 

финансов автономного округа, утвержденному приказом Департамента 

финансов автономного округа от 30 декабря 2008 года N 247-о (далее - 

информация к заявке). 

8.5. Муниципальные образования автономного округа с привлечением 

представителей общественных организаций и объединений осуществляют 

контроль выполнения работ путем осмотра не реже 1 раза в 10 календарных 

дней, с занесением результатов в журнал проверок, а также подписывают акты 

окончательной приемки выполненных работ. 

8.6. В целях осуществления проверки соблюдения условий 

предоставления Субсидии муниципальные образования автономного округа 



посредством системы электронного документооборота представляют в 

Депжкк и энергетики Югры документы в соответствии с подпунктом 8.4 

пункта 8 Порядка с сопроводительным письмом в электронном виде в формате 

Portable Document Format (PDF). 

Проверку представленных муниципальными образованиями автономного 

округа документов Депжкк и энергетики Югры осуществляет в течение 10 

рабочих дней с даты их фактического поступления, после чего в случае 

соблюдения условий предоставления Субсидии и отсутствия замечаний к 

представленному пакету документов, Депжкк и энергетики Югры 

согласовывает Информацию к заявке для дальнейшего ее направления в 

финансовый орган муниципального образования для перечисления Субсидии. 

8.7. Финансирование расходов по разработке проектно-сметной 

документации, проведению проверки достоверности определения сметной 

стоимости работ по капитальному ремонту (с заменой) систем 

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ 

и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно 

строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта (с заменой) 

систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

осуществляется исключительно за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и (или) организаций коммунального комплекса. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 131-п, от 

23.08.2019 N 288-п) 

9. Условия предоставления Субсидии, направляемой бюджетам 

муниципальных образований автономного округа на софинансирование части 

расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта 

концессионного соглашения, в том числе расходов, предусмотренных в 

рамках концессионного соглашения, в форме платы концедента. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 131-п) 

Участие концессионера в софинансировании мероприятий по созданию, 

реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

предусматривается не менее 30% от стоимости инвестиционного проекта. 

9.1. Субсидия муниципальным образованиям автономного округа 

предоставляется при выполнении следующих условий: 

а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 

мероприятий муниципальных программ, в целях софинансирования, которых 

предоставляется Субсидия; 

б) наличие в бюджете муниципального образования автономного округа 

соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходных обязательств в целях софинансирования, которых предоставляется 



Субсидия, в необходимом объеме, предусмотренном в соответствии с пунктом 

3 Порядка; 

в) наличие концессионного соглашения. 

9.2. Для реализации мероприятий по созданию, реконструкции, 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с 

концессионным соглашением могут быть привлечены иные внебюджетные 

источники. При этом доля участия бюджета автономного округа уменьшается 

пропорционально стоимости внебюджетного источника. 

9.3. Мероприятие предусматривает возможность принятия на 

муниципальное образование автономного округа части расходов на создание, 

реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, в том 

числе расходов, предусмотренных в рамках концессионного соглашения в 

форме платы концедента, исключительно в следующих формах: 

а) Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

б) Субсидия концессионеру на возмещение затрат в части 

эксплуатационных расходов, понесенных концессионером в процессе 

реализации концессионного соглашения, предоставляется на срок не более 3 

лет с момента заключения концессионного соглашения. 

10. Условия предоставления субсидии, направляемой бюджетам 

муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов 

по привлекаемым заемным средствам, направленным на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, с 

привлечением заемных средств, оплату задолженности организаций 

коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2019 N 131-п) 

10.1. Субсидия муниципальным образованиям автономного округа 

предоставляется при выполнении следующих условий: 

а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 

мероприятий муниципальных программ, в целях софинансирования, которых 

предоставляется Субсидия; 

б) наличие в бюджете муниципального образования автономного округа 

соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, в необходимом объеме, предусмотренном в соответствии с пунктом 

3 Порядка. 

в) утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 

19.04.2019 N 131-п. 



10.2. Субсидия, направляемая муниципальным образованиям 

автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов по 

привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов 

в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств 

предоставляется при соответствии инвестиционного проекта следующим 

критериям: 

а) полностью ориентированы на предоставление коммунальных услуг; 

б) реализуются в автономном округе; 

в) общая стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 

10 млн. рублей; 

г) начало реализации не ранее 1 января 2014 года; 

д) ориентированы на достижение положительного социального эффекта 

для автономного округа, увеличение охвата населения качественными 

коммунальными услугами. 

10.3. Субсидия предоставляется при условии, что кредитный договор 

заключен с кредитной организацией в размере, необходимом для реализации 

инвестиционного проекта. 

10.4. Субсидия предоставляется из расчета 1/2 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, если процентная ставка по 

кредитам больше (равна) ставке рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату оплаты процентов по кредиту. 

В случае если процентная ставка по кредиту меньше ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на дату получения кредита, возмещение части затрат осуществляется из 

расчета 1/2 произведенных инвестором затрат на дату фактической уплаты 

заемщиком процентов по кредитному договору. 

10.5. Муниципальные образования автономного округа направляют 

организациям коммунального комплекса, привлекшим кредитные ресурсы, 

средства бюджета автономного округа в соответствии с муниципальными 

правовыми актами и (или) соглашениями (договорами) для частичного 

погашения процентных ставок. 

Частичное погашение процентных ставок осуществляется траншами, 

выплачиваемыми в соответствии с графиком уплаты процентов по кредитам, 

с учетом исполнения обязательств по предыдущим траншам. 

Для определения суммы каждого транша, подлежащего оплате в 

очередную дату уплаты процентов, органы местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа направляют в Департамент 



расчет размера Субсидии на частичное погашение процентных ставок, с 

приложением следующих подтверждающих документов: 

копии кредитного договора (предоставляются один раз, дополнительные 

соглашения - по мере заключения), заверенные кредитной организацией; 

копии выписок по ссудному счету заемщика, подтверждающих получение 

и погашение кредита (предоставляются по мере получения и погашения 

кредита); 

копии документов, подтверждающих объем и своевременность уплаты 

заемщиком начисленных процентов за пользование кредитом, заверенных 

органом местного самоуправления муниципального образования автономного 

округа. 

Частичное погашение процентных ставок, просроченных к уплате, а 

также начисленных на сумму просроченного основного долга, не 

осуществляется. 

11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 

автономного округа условий предоставления субсидии осуществляет Депжкк 

и энергетики Югры в форме камеральных (документарных) проверок, исходя 

из представленных муниципальными образованиями автономного округа 

документов в целях получения субсидии согласно Порядку. 

Контроль за выполнением мероприятий по капитальному ремонту (с 

заменой) стоимостью свыше 15 миллионов рублей Депжкк и энергетики Югры 

осуществляет в форме выездных проверок, в соответствии с Планом 

контрольных мероприятий на соответствующий год, утвержденным приказом 

Депжкк и энергетики Югры. 

12. Субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа в случаях 

ее нецелевого использования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

соглашения, предоставления недостоверных сведений и документов. 

13. При неисполнении муниципальным образованием автономного округа 

требования о возврате субсидии денежные средства подлежат взысканию в 

соответствии с действующим законодательством. 

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа в установленном законодательством порядке несут 

ответственность за соблюдение условий, установленных Порядком и 

соглашениями, своевременность, полноту и целевое использование 

предоставленной Субсидии. 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ НАСЕЛЕНИЮ 

СЖИЖЕННОГО ГАЗА ПО СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

РОЗНИЧНЫМ ЦЕНАМ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п; 

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

 

В состав порядка реализации мероприятия 4.2 входят: 

порядок расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 

осуществления переданного органам местного самоуправления отдельного 

государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

населению сжиженного газа; 

порядок предоставления органами местного самоуправления Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

населению сжиженного газа. 

 

Порядок 

расходования субвенций, предоставляемых из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры для осуществления переданного органам местного 

самоуправления отдельного государственного полномочия 

по предоставлению субсидий на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию населению 

сжиженного газа (далее - Порядок) 

 



1. В целях финансового обеспечения отдельного государственного 

полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры сжиженного газа, переданного 

органам местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа в соответствии с Законом автономного округа, из бюджета 

автономного округа предоставляются субвенции (далее - субвенции). 

2. Условия направления расходования органами местного 

самоуправления субвенций установлены Законом автономного округа. 

3. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований в 

пределах бюджетных ассигнований, рассчитанных в соответствии с 

методикой (способом) расчета объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления переданного 

органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия, 

утвержденной Законом автономного округа, и предусмотренных законом 

автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

4. Для расчета субвенций Региональная служба по тарифам автономного 

округа (далее также - РСТ Югры) в соответствии с порядком составления 

проекта закона о бюджете автономного округа и проекта закона о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 30 

апреля 2014 года N 154-п, представляет в Депжкк и энергетики Югры и 

Департамент финансов автономного округа прогноз недополученных доходов 

организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа 

сжиженного газа (далее - СГ), в разрезе муниципальных образований 

автономного округа и уведомляет об этом органы местного самоуправления. 

5. Органы местного самоуправления предоставляют в Депжкк и 

энергетики Югры копию договора, заключенного в соответствии с порядком 

предоставления органами местного самоуправления субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

населению автономного округа СГ в течение 10 рабочих дней с момента его 

заключения. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

8. Ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 

органы местного самоуправления представляют в Депжкк и энергетики Югры 

отчеты о фактическом использовании субвенций по установленной форме 



(таблица 7). 

9. Депжкк и энергетики Югры вправе направить в установленном порядке 

предложение о перераспределении субвенций между органами местного 

самоуправления по результатам фактического исполнения расходов за 

квартал, а также в случае нецелевого использования субвенций. 

10. Субвенция, не использованная на конец финансового года, подлежит 

возврату в бюджет автономного округа, если иное не предусмотрено 

законодательством автономного округа. 

11. Депжкк и энергетики Югры осуществляет контроль целевого 

использования субвенций. 

12. В случае выявления нецелевого использования субвенции средства 

бюджета автономного округа подлежат возврату в установленном 

законодательством порядке. 

 

Таблица 7 

 

Отчет 

о фактическом использовании органом местного самоуправления 

субвенций из бюджета автономного округа на предоставление 

субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры сжиженного газа за ___________ 

(отчетный период) <*> __________ года 

 

тыс. руб. 

 

Наименование мероприятия 

по программе 

Объем 

потребле

нного СГ, 

кг 

Плановый 

объем 

субвенции 

на текущий 

год 

Фактическое 

поступление 

субвенций 

на отчетную 

дату 

Фактически перечислено 

субсидий организации 

с 01.01.20__ г. 

на отчетную 

дату 

в т.ч. за 

последний 

месяц 

Субвенции на предоставление 

субсидий на возмещение 

недополученных доходов 

организациям, 

осуществляющим реализацию 

населению сжиженного газа 

     

Субвенции на предоставление 

субсидий на обеспечение 

переданного органам местного 

самоуправления отдельного 

государственного полномочия 

x   x x 

ВСЕГО      



 

-------------------------------- 

<*> - с 01.01.20__ г. 

 

Руководитель уполномоченного органа 

местного самоуправления ___________ 

подпись (Ф.И.О.) 

МП  

 

Порядок 

предоставления органами местного самоуправления субсидий 

на возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию населению сжиженного газа 

(далее - Порядок) 

 

1. Порядок устанавливает правила предоставления субсидии на 

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 

реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - население) сжиженного газа (далее - организация), органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, 

наделенными отдельным государственным полномочием в соответствии с 

Законом автономного округа. 

2. Предоставление субсидии организации осуществляется на основании 

заключенного между организацией и органом местного самоуправления 

договора о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов 

от реализации сжиженного газа населению (далее - договор). 

3. Целью предоставления субсидии является возмещение экономически 

обоснованных затрат организации, возникающих в связи с его реализацией 

сжиженного газа населению. 

4. Право на получение субсидии имеет организация, отвечающая по 

состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 

на предоставление субсидии, следующим требованиям: 

организация, осуществляющая реализацию сжиженного газа населению 

по социально ориентированным розничным ценам; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 N 288-п) 

не являющееся иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 



Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

не находящееся в стадии ликвидации, реорганизации или проведения 

процедуры банкротства, не имеющие ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности, а получатели - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

не имеющее неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного 

округа о налогах и сборах. 

5. Предоставление субсидии носит заявительный характер. 

6. Для заключения договора организация предоставляет в орган местного 

самоуправления следующие документы: 

письменное заявление; 

информационную карту по форме в соответствии с Таблицей 8; 

расчет плановой суммы субсидии организации в разбивке по кварталам 

по населенным пунктам муниципального образования; 

документы, подтверждающие наличие договорных отношений на 

поставку сжиженного газа населению муниципального образования: реестры 

потребителей по заключенным договорам и публичным договорам с 

указанием фамилии, имени, отчества, адреса, реквизитов договора (по 

публичным договорам - копии платежного документа на последнюю дату), 

величины потребления сжиженного газа, в разрезе по населенным пунктам; 

согласие на осуществление органом местного самоуправления и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения организацией 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

7. Документы для заключения договора предоставляются организацией в 

орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней после 

принятия закона автономного округа о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период. 

8. В день получения от организации документов для заключения договора 

орган местного самоуправления запрашивает в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с требованиями 



законодательства Российской Федерации и автономного округа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц. 

9. Документы, установленные настоящим Порядком для заключения 

договора, орган местного самоуправления рассматривает в течение 15 

календарных дней со дня их представления, по результатам чего принимает 

одно из решений: 

решение о заключении договора; 

решение об отказе в заключении договора; 

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии организации может 

быть принято только в случае: 

а) несоответствия представленных организацией документов указанным 

в Порядке требованиям, непредставления (представления не в полном объеме) 

документов, указанных в пункте 6 Порядка, а также наличия документов, не 

поддающихся прочтению; 

б) несоответствия организации критериям, установленным пунктом 4 

Порядка; 

в) отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для 

предоставления субсидии в бюджете муниципального образования 

автономного округа. 

11. По результатам рассмотрения документов для заключения договора 

орган местного самоуправления в срок не позднее 15 календарных дней со дня 

принятия решения заключает с организацией договор о предоставлении 

субсидии на текущий финансовый год сроком: с 1 января по 31 декабря, а в 

случае принятия решения об отказе в заключении договора направляет 

соответствующее уведомление организации. 

12. Договор должен содержать: 

сведения о планируемом к реализации объеме сжиженного газа 

населению по населенным пунктам муниципального образования; 

сведения о размере субсидии, предоставляемой организации; 

сроки перечисления субсидии; 

сроки и формы предоставления сведений организацией о фактических 

объемах потребления сжиженного газа населением; 

обязательство организации покупать у производителей сжиженный газ на 

соответствующий период; 

согласие организации на осуществление органом местного 



самоуправления и органом муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения организацией условий, целей и порядка ее предоставления; 

ответственность сторон за нарушение условий договора, в том числе 

использование субсидии на цели, не предусмотренные настоящим Порядком; 

порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии ее 

остатков, не использованных в отчетном финансовом году; 

порядок возврата субсидии в случае нарушения организацией условий 

договора. 

13. Для получения субсидии организация предоставляет в орган местного 

самоуправления следующие документы: 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, - расчет суммы 

субсидии с разбивкой по населенным пунктам муниципального образования; 

сводные акты объемов потребления сжиженного газа населением в 

соответствии с заключенными договорами или расчетным путем (с 

приложением расчета) с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, 

реквизитов договора; 

организациям, осуществляющим досрочный завоз сжиженного газа, 

субсидия на I квартал органом местного управления перечисляется авансом, в 

пределах плановых размеров субсидии, указанной в договоре на основании 

расчета-обоснования, предоставляемого до 15 января. 

14. По вновь заключенным публичным договорам в текущем году (в 

случае отсутствия официально заключенного договора) с населением согласно 

законодательству Российской Федерации (за исключением товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных 

специализированных потребительских кооперативов, управляющих 

компаний) субсидия предоставляется при наличии копии квитанций о 

фактически произведенной оплате за потребленный сжиженный газ. 

15. Расчет за декабрь месяц текущего финансового года осуществляется в 

размере 90% от плана на декабрь, обозначенного в договоре с организацией. 

Окончательный расчет за декабрь месяц текущего финансового года 

осуществляется в течение I полугодия года, следующего за отчетным в 

пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансовый 

год для осуществления, переданного муниципальному образованию 

отдельного государственного полномочия. 

16. После предоставления полного пакета документов для получения 

субсидии, установленных настоящим порядком, орган местного 

самоуправления в течение 20 календарных дней принимает решение о ее 

предоставлении или отказе. 



17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

непредставление всех документов, необходимых для получения 

субсидии; 

недостоверная информация в представленных документах. 

18. Об отказе в предоставлении субсидии организация уведомляется 

органом местного самоуправления в письменной форме путем направления 

уведомления почтовой связью не позднее 2 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год. 

20. В течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии орган местного самоуправления осуществляет 

финансирование организации в пределах утвержденных лимитов по 

соответствующим статьям бюджетной классификации на расчетный счет 

организации. 

21. Орган местного самоуправления ежеквартально оформляет с 

организацией акт сверки. В течение 10 календарных дней с даты получения 

(до момента получения организацией оригинала принимается факсимильный 

(электронный) вариант) акта сверки организация подписывает и возвращает 

его органу местного самоуправления. 

22. Орган местного самоуправления и орган муниципального 

финансового контроля ежегодно осуществляет проверки соблюдения 

организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

23. Размер субсидии, предоставляемой организации, определяется по 

формуле: 

 

Pсуб. = (Тсгорг. - Тсгнас.) x Vсг.нас., 

 

где: 

Pсуб. - объем субсидии по муниципальному образованию; 

Тсг.орг. - экономически обоснованная цена на сжиженный газ, 

определенная исполнительным органом государственной власти автономного 

округа в области государственного регулирования тарифов на 

соответствующий период для организации, определенной органами местного 

самоуправления (руб./кг); 

Тсг.нас. - социально ориентированная розничная цена на сжиженный газ, 



установленная исполнительным органом государственной власти 

автономного округа в области государственного регулирования тарифов на 

соответствующий период для населения (руб./кг); 

Vсг.нас. - объем реализованного сжиженного газа населению за 

соответствующий период по муниципальному образованию. 

24. Субсидия, перечисленная организации, подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования в случаях: 

ее нецелевого использования; 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

о предоставлении субсидии; 

неиспользования субсидии на возмещение недополученных доходов за 

отчетный финансовый год; 

нарушения условий, установленных договором о предоставлении 

субсидии; 

наличия письменного заявления от организации. 

25. В течение 10 календарных дней со дня установления одного из таких 

случаев орган местного самоуправления направляет организации требование 

о возврате субсидии в бюджет муниципального образования. 

26. Организация в течение 7 календарных дней со дня получения 

требования о возврате субсидии обязана произвести ее возврат в полном 

объеме. 

27. В случае неполного использования субсидии на возмещение 

недополученных доходов за отчетный финансовый год ее остаток подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования. 

28. Организация несет полную ответственность за нецелевое 

использование субсидии, а также за достоверность предоставляемых в орган 

местного самоуправления сведений и документов. 

29. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии 

взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Таблица 8 

 

На официальном бланке 

 

Информационная карта организации 

 



Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Адрес регистрации  

Адрес фактического местонахождения  

ОГРН  

Дата присвоения ОГРН  

ИНН/КПП  

ОКФС  

ОКОПФ  

ОКВЭД  

ОКПО  

Электронный адрес  

Электронная страница  

Банковские реквизиты  

Основной вид деятельности  

Телефон, факс  

Руководитель  

Главный бухгалтер  

 

Руководитель ______________________________________________

____ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.  

 

 

 

 

 

  



Приложение 7 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К 

НИМ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНЕ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ ТАРИФАМ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п) 

 

В состав порядка реализации основного мероприятия входят: 

порядок расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры муниципальным образованиям для 

осуществления переданных органам местного самоуправления отдельного 

государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии населению и приравненным категориям потребителей 

в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам; 

порядок предоставления органами местного самоуправления субсидий на 

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 

реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним 

категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально 

ориентированным тарифам. 

 

Порядок 

расходования субвенций, предоставляемых из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальным 

образованиям для осуществления переданного органам местного 

самоуправления отдельного государственного полномочия 

по предоставлению субсидий на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию 



электрической энергии населению и приравненным категориям 

потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально 

ориентированным тарифам (далее - Порядок) 

 

1. В целях финансового обеспечения отдельного государственного 

полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 

населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 

децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально 

ориентированным тарифам, переданного органам местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа в соответствии с Законом 

автономного округа от 23 апреля 2013 года N 38-оз "О возмещении 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по 

предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне 

децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры" (далее - Закон автономного округа), из бюджета автономного 

округа предоставляются субвенции (далее - субвенции). 

2. Условия направления расходования органами местного 

самоуправления субвенций установлены Законом автономного округа. 

3. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований в 

пределах бюджетных ассигнований, рассчитанных в соответствии с 

методикой (способом) расчета объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления переданного 

органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия, 

утвержденной статьей 5 Закона автономного округа, и предусмотренных 

законом автономного округа о бюджете автономного округа на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

4. Для расчета субвенций РСТ Югры в соответствии с порядком 

составления проекта закона о бюджете автономного округа и проекта закона о 

бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденным Постановлением Правительства автономного округа от 30 

апреля 2014 года N 154-п, представляет в Депжкк и энергетики Югры и 

Департамент финансов автономного округа прогноз недополученных доходов 

организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии 

населению, в разрезе муниципальных образований автономного округа. 



5. Органы местного самоуправления представляют в Депжкк и энергетики 

Югры копию договора, заключенного в соответствии с порядком 

предоставления органами местного самоуправления субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 

потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным 

тарифам, в течение 10 рабочих дней с момента его заключения. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

7. Субвенции ежемесячно до 25-го числа перечисляет Департамент 

финансов автономного округа бюджетам муниципальных образований 

согласно утвержденной сводной бюджетной росписи расходов автономного 

округа на основании заявки на финансирование, предоставляемой Депжкк и 

энергетики Югры. 

8. Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, 

органы местного самоуправления представляют в Депжкк и энергетики Югры 

отчеты о фактическом использовании субвенций по установленной форме 

(таблица 9). 

9. Департамент вправе направить в установленном порядке предложение 

о перераспределении субвенций между органами местного самоуправления по 

результатам фактического исполнения расходов за квартал, а также в случае 

нецелевого использования субвенций. 

10. Субвенция, не использованная на конец финансового года, подлежит 

возврату в бюджет автономного округа, если иное не предусмотрено 

законодательством автономного округа. 

11. Депжкк и энергетики Югры осуществляет контроль целевого 

использования субвенций. 

12. В случае выявления нецелевого использования субсидии средства 

бюджета автономного округа подлежат возврату в установленном 

законодательством порядке. 

 

Таблица 9 

 

Отчет 

о фактическом использовании органом местного самоуправления 

субвенций из бюджета автономного округа на предоставление 

субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию электрической энергии населению 



по социально ориентированным тарифам в зоне 

децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры за ___________ (месяц) 

__________ года 

 

тыс. руб. 

 

Наименование мероприятия 

по программе 

Объем 

потребленно

й 

электроэнерг

ии (кВт час) 

Плановый 

объем 

субвенции 

Фактическ

ое 

поступлени

е 

субвенций 

Фактически перечислено 

субсидий организации 

с 01.01.20__ г. 

на отчетную 

дату 

в т.ч. за 

отчетный 

период 

Субвенции на 

предоставление субсидий на 

возмещение 

недополученных доходов 

организациям, 

осуществляющим 

реализацию электрической 

энергии населению по 

социально 

ориентированным тарифам в 

зоне децентрализованного 

электроснабжения 

автономного округа 

     

ВСЕГО:      

 

Руководитель органа местного 

самоуправления 

(Ф.И.О.) 

___________ 

 подпись 

МП  

 

Порядок 

предоставления органами местного самоуправления субсидии 

на возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию электрической энергии населению 

и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 

децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по социально ориентированным 

тарифам (далее - Порядок) 

 

1. Порядок устанавливает правила предоставления субсидии на 

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 

реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям 

потребителей (далее - население) в зоне децентрализованного 

электроснабжения автономного округа по социально ориентированным 



тарифам, органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа, наделенными отдельным государственным полномочием 

в соответствии с Законом автономного округа от 23 апреля 2013 года N 38-оз 

"О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим 

реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного 

электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным 

полномочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 

в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" (далее - Закон автономного округа). 

2. В Порядке используются следующие понятия: 

Организация - гарантирующий поставщик, энергоснабжающая и 

энергосбытовая организации, осуществляющие реализацию электрической 

энергии населению в зоне децентрализованного электроснабжения 

автономного округа по социально ориентированным тарифам; 

социально ориентированные тарифы - тарифы на электрическую энергию 

для населения в зоне децентрализованного электроснабжения автономного 

округа, установленные исполнительным органом государственной власти 

автономного округа в области государственного регулирования тарифов в 

рамках предельных уровней; 

приравненные к населению категории потребителей - категории 

потребителей, перечень которых установлен приложением N 1 к Основам 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике"; 

зона децентрализованного электроснабжения автономного округа - не 

объединенная в ценовые зоны оптового рынка зона предоставления 

электрической энергии по установленным РСТ Югры тарифам для 

организации. 

3. Предоставление субсидии организации осуществляется на основании 

заключенного между организацией и органом местного самоуправления 

договора о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов 

от реализации электрической энергии населению в децентрализованной зоне 

электроснабжения автономного округа (далее - договор). 

4. Целью предоставления субсидии является возмещение экономически 

обоснованных затрат организации, возникающих в связи с реализацией 

электрической энергии населению в зоне децентрализованного 



электроснабжения автономного округа по социально ориентированным 

тарифам. 

5. Предоставление субсидии носит заявительный характер. 

6. Для заключения договора организация предоставляет в орган местного 

самоуправления следующие документы: 

письменное заявление; 

копию учредительных документов; 

информационную карту по форме в соответствии с таблицей 10; 

расчет плановой суммы субсидии организации в разбивке по кварталам 

по населенным пунктам муниципального образования; 

документы, подтверждающие наличие договорных отношений на 

поставку электрической энергии населению в децентрализованной зоне 

электроснабжения муниципального образования: реестры потребителей по 

заключенным договорам и публичным договорам с указанием фамилии, 

имени, отчества, адреса, реквизитов договора (по публичным договорам - 

копии платежного документа на последнюю дату), номера прибора учета, 

величины потребления электрической энергии и мощности на отчетный 

период, в разрезе по населенным пунктам, с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток; 

согласие на осуществление органом местного самоуправления и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения организацией 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

7. Документы для заключения договора предоставляются организацией в 

орган местного самоуправления в срок не позднее 15 января очередного 

финансового года. 

8. В день получения от организации документов для заключения договора 

орган местного самоуправления с использованием электронной 

информационной базы ФНС России получает в отношении такой организации 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц. 

9. Документы, установленные настоящим Порядком для заключения 

договора, орган местного самоуправления рассматривает в течение 10 рабочих 

дней со дня их представления, по результатам чего принимает одно из 

решений: 

решение о заключении договора; 

решение об отказе в заключении договора. 



10. Основания для отказа в заключении договора: 

юридическое лицо не является гарантирующим поставщиком, 

энергоснабжающей и энергосбытовой организацией, осуществляющей 

реализацию электрической энергии населению в зоне децентрализованного 

электроснабжения автономного округа по социально ориентированным 

тарифам; 

организацией не представлено согласие на осуществление органом 

местного самоуправления и органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование 

предусмотрено правовым актом); 

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 

с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, 

из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя (в случае если такое требование 

предусмотрено правовым актом); 

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 



предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 

иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов. 

11. По результатам рассмотрения документов для заключения договора 

орган местного самоуправления в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 

принятия решения заключает с организацией договор о предоставлении 

субсидии на текущий финансовый год сроком: с 1 января по 31 декабря, а в 

случае принятия решения об отказе в заключении договора направляет 

соответствующее уведомление организации. 

12. Договор должен содержать: 

сведения о планируемом к реализации объеме электрической энергии 

населению по населенным пунктам муниципального образования; 

сведения о размере субсидии, предоставляемой организации; 

сроки перечисления субсидии; 

сроки и формы предоставления сведений организацией о фактических 

объемах потребления электрической энергии населением; 

согласие организации на осуществление органом местного 

самоуправления и органом муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

ответственность сторон за нарушение условий договора, в том числе 

использование субсидии на цели, не предусмотренные настоящим Порядком; 

порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии ее 

остатков, не использованных в отчетном финансовом году; 

порядок возврата субсидии в случае нарушения организацией условий 

договора. 

13. Для получения субсидии организация предоставляет в орган местного 

самоуправления следующие документы: 

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, - расчет суммы 

субсидии с разбивкой по населенным пунктам муниципального образования; 

сводный акт объема потребления электрической энергии населением в 

разрезе абонентов по населенным пунктам муниципального образования; 

сводные акты объемов потребления электрической энергии населением в 

соответствии с заключенными договорами по показаниям приборов учета или 

расчетным путем (с приложением расчета) с указанием фамилии, имени, 

отчества, адреса, реквизитов договора, номера прибора учета электрической 



энергии, величины потребления электрической энергии и мощности на 

отчетный период, с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток 

по форме, установленной договором. 

14. По вновь заключенным публичным договорам в текущем году (в 

случае отсутствия официально заключенного договора) с населением согласно 

законодательству Российской Федерации (за исключением товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных 

специализированных потребительских кооперативов, управляющих 

компаний) субсидия предоставляется при наличии копии квитанций о 

фактически произведенной оплате за потребленную электрическую энергию. 

15. Расчет за декабрь текущего финансового года осуществляется в 

размере не превышающем 90% планового объема субсидии на декабрь, 

рассчитанного и предоставленного. Окончательный расчет за декабрь 

текущего финансового года в соответствии с фактическим объемом 

потребленной электрической энергии осуществляется в течение I квартала 

года, следующего за отчетным, в пределах бюджетных ассигнований, 

выделенных на очередной финансовый год. 

16. После предоставления полного пакета документов для получения 

субсидии, установленных настоящим порядком, орган местного 

самоуправления в течение 10 рабочих дней принимает решение о ее 

предоставлении или отказе. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

непредставление всех документов, необходимых для получения 

субсидии; 

недостоверная информация в представленных документах. 

18. Об отказе в предоставлении субсидии организация уведомляется 

органом местного самоуправления в письменной форме путем направления 

уведомления почтовой связью не позднее 2 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год. 

20. Не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии орган местного самоуправления осуществляет 

финансирование организации в пределах утвержденных лимитов по 

соответствующим статьям бюджетной классификации на расчетный счет 

организации. 

21. Орган местного самоуправления ежеквартально оформляет с 



организацией акт сверки. В течение 10 рабочих дней с даты получения (до 

момента получения организацией оригинала принимается факсимильный 

(электронный) вариант) акта сверки организация подписывает и возвращает 

его органу местного самоуправления. 

22. Орган местного самоуправления и орган муниципального 

финансового контроля ежегодно осуществляет проверки соблюдения 

организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

23. Размер субсидии, предоставляемой организации, определяется по 

формуле: 

 

Рсуб. = (Тдецентр.зо - Тдецентр.нас.) x Vэл.потр., 

 

где: 

Рсуб. - расчетный объем субсидии по муниципальному образованию; 

Тдецентрзо - тариф на электрическую энергию в зоне децентрализованного 

электроснабжения автономного округа, установленный РСТ Югры на 

соответствующий период для населения муниципального образования 

(руб./кВтч) на низком уровне напряжения; 

Тдецентр.нас. - социально ориентированный тариф на электрическую энергию 

в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, 

установленный РСТ Югры на соответствующий период для населения 

муниципального образования (руб./кВтч); 

Vэл.потр. - объем реализованной электрической энергии населению в зоне 

децентрализованного электроснабжения на соответствующий период по 

муниципальному образованию. 

24. Субсидия, перечисленная организации, подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования в случаях: 

ее нецелевого использования; 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

о предоставлении субсидии; 

неиспользования субсидии на возмещение недополученных доходов за 

отчетный финансовый год; 

нарушения условий, установленных договором о предоставлении 

субсидии; 

наличия письменного заявления от организации. 

25. В течение 10 рабочих дней со дня установления одного из случаев, 



указанных в 24 Порядка, орган местного самоуправления направляет 

организации требование о возврате субсидии в бюджет муниципального 

образования. 

26. Организация в течение 7 рабочих дней со дня получения требования о 

возврате субсидии обязана произвести ее возврат в полном объеме. 

27. В случае неполного использования субсидии на возмещение 

недополученных доходов за отчетный финансовый год, ее остаток подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования. 

28. Организация несет полную ответственность за нецелевое 

использование субсидии, а также за достоверность предоставляемых в орган 

местного самоуправления сведений и документов. 

29. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии 

взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Таблица 10 

 

На официальном бланке 

 

Информационная карта организации 

 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Адрес регистрации  

Адрес фактического местонахождения  

ОГРН  

Дата присвоения ОГРН  

ИНН/КПП  

ОКФС  

ОКОПФ  

ОКВЭД  

ОКПО  

Электронный адрес  

Электронная страница  

Банковские реквизиты  



Основной вид деятельности  

Телефон, факс  

Руководитель  

Главный бухгалтер  

 

Руководитель ______________________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.  

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСОВ, СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯМ 

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В ЗОНЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ЦЕНЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п) 

 

1. Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - автономный округ) бюджетам муниципальных образований 

автономного округа на частичное софинансирование недополученных 



доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 

предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 

сферы в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа 

(далее - субсидии, организация) предусматриваются в составе расходов 

бюджета автономного округа на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

2. Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета 

автономного округа и средств бюджетов муниципальных образований 

устанавливается в соотношении 60% и 40% соответственно. 

3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям 

автономного округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в составе расходов бюджета автономного округа на соответствующий 

финансовый год, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, 

заключенным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики автономного округа (далее - Депжкк и энергетики Югры) и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа на очередной финансовый год (далее - соглашение). 

4. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

автономного округа осуществляется исходя из расчетного объема 

реализуемой электрической энергии в зоне децентрализованного 

электроснабжения автономного округа. 

5. Расчетный объем субсидии определяется по формуле: 

 

Рi = (Тiдец. - Тiцен) * Viэл потр. * N, 

 

где: 

Рi - расчетный размер субсидии по каждому муниципальному 

образованию на софинансирование недополученных доходов организациям 

(руб.); 

Тiцен - тариф на электрическую энергию зоны централизованного 

электроснабжения автономного округа, рассчитанный организацией на 

соответствующий период для потребителей на территории каждого 

муниципального образования (руб./кВт*ч); 

Тiдец. - тариф на электрическую энергию зоны децентрализованного 

электроснабжения автономного округа, установленный Региональной 

службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 

соответствующий период для потребителей на территории каждого 

муниципального образования (руб./кВт*ч); 



Viэл.потр. - годовой объем реализованной электрической энергии в зоне 

децентрализованного электроснабжения потребителям по каждому 

муниципальному образованию (тыс. кВт*ч); 

N - доля софинансирования из бюджета автономного округа в процентах. 

6. Для расчета субсидий Региональная служба по тарифам автономного 

округа в срок до 10 мая текущего года представляет в Департамент и 

Департамент финансов автономного округа прогноз недополученных доходов 

организациями. 

7. Департамент в срок не позднее 15 января очередного финансового года 

направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа проект соглашения. 

8. Соглашение содержит следующие основные положения: 

8.1. Сведения о размере представляемой субсидии с разбивкой по 

источникам финансирования с учетом установленных долей 

софинансирования. 

8.2. Требование о представлении отчетности, формы и сроки отчетности. 

8.3. Порядок осуществления контроля за исполнением условий 

соглашения. 

8.4. Ответственность сторон за нарушение соглашения. 

8.5. Порядок возврата субсидии в бюджет автономного округа в случае 

нарушений условий соглашения. 

8.6. Иные условия, определенные по соглашению сторон, в соответствии 

с законодательством. 

9. Для заключения соглашений органы местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа представляют в Депжкк и 

энергетики Югры заверенную копию договора на возмещение 

недополученных доходов с организациями (далее - договор). 

10. Договор содержит следующие положения: 

10.1. Сведения о планируемом к реализации объеме электрической 

энергии потребителям, установленным данным пунктом, по населенным 

пунктам муниципального образования. 

10.2. Сведения о размере субсидии, предоставляемой организации. 

10.3. Сроки перечисления субсидии. 

10.4. Сроки и формы предоставления сведений организацией о 



фактических объемах потребления электрической энергии потребителями, 

установленными Порядком. 

10.5. Ответственность сторон за нарушение условий договора, в том числе 

использование субсидии на цели, не предусмотренные Порядком. 

10.6. Порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования 

в случае нарушения организацией условий договора. 

10.7. Порядок расчета за декабрь текущего финансового года, 

осуществляемого в размере до 90% от плана на декабрь, определяемого 

организацией. Окончательный расчет с организацией за декабрь текущего 

финансового года в соответствии с фактически сложившимся предельным 

уровнем цен на электрическую энергию по централизованной зоне 

электроснабжения и объемом потребленной электрической энергии 

осуществляется в течение I квартала года, следующего за отчетным, в 

пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансовый 

год. 

10.8. Иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

11. Депжкк и энергетики Югры вправе запросить у органа местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа 

дополнительную информацию, указав форму представления и требования к ее 

заполнению. 

12. Непредставление установленной отчетности и информации, 

необходимой для софинансирования субсидии, или нарушение сроков ее 

представления является основанием для подготовки Депжкк и энергетики 

Югры ходатайства в Департамент финансов автономного округа о 

приостановлении соответствующих расходов бюджета автономного округа в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

13. Депжкк и энергетики Югры вправе перераспределить Субсидии 

между муниципальными образованиями автономного округа по результатам 

фактического исполнения расходов за квартал, а также в случае нецелевого 

использования средств бюджета автономного округа. 

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за представляемые отчеты, а также 

за обоснованность, своевременность и целевое использование средств 

бюджета автономного округа. 

15. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществляет 

Депжкк и энергетики Югры. 

16. В случае выявления нецелевого использования субсидии она подлежат 



возврату в установленном законодательством порядке. 

17. Субсидия, не использованная на конец финансового года, подлежит 

возврату в бюджет автономного округа, если иное не предусмотрено 

законодательством автономного округа. 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКУ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п) 

 

1. Порядок устанавливает правила предоставления малоимущим 

гражданам, проживающим в автономном округе, субсидии на приобретение и 

установку приборов учета используемых энергетических ресурсов (далее - 

субсидия) за счет средств бюджета автономного округа. 

2. Субсидия предоставляется гражданам, проживающим в автономном 

округе, являющимся собственниками индивидуальных жилых домов и жилых 

помещений в многоквартирных домах и имеющим среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе, из 

числа получателей: государственной социальной помощи, ежемесячного 

пособия на ребенка (детей), субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (далее - граждане). 

3. Субсидия предоставляется гражданам один раз в отношении одного 

жилого помещения, в котором установлены приборы учета используемых 

энергетических ресурсов (далее - приборы учета) после 1 января 2011 года. 

4. В случае если гражданин является собственником нескольких 

индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных 



домах, субсидия предоставляется в отношении жилого помещения по выбору 

гражданина либо жилого помещения, в котором гражданин проживает (в 

случае предоставления субсидии в беззаявительном порядке). 

5. Размер субсидии составляет: 

на приобретение и установку индивидуальных приборов учета холодной 

и горячей воды - 70% от среднерыночной стоимости соответствующих 

приборов (включая установку), приходящейся на одну семью, согласно 

таблице 11, но не превышающий фактически понесенных затрат. 

 

Таблица 11 

 

Стоимость оснащения индивидуальными приборами учета квартир 

и частных жилых домов 

 

Стоимость приобретения и установки приборов учета, тыс. руб. 

холодной воды 1,60 

горячей воды 1,60 

 

на приобретение и установку коллективных (общедомовых) приборов 

учета - 70% от среднерыночной стоимости соответствующих приборов 

(включая установку), приходящейся на 1 квартиру многоквартирного жилого 

дома, согласно таблице 12, но не превышающий фактически понесенных 

затрат. 

 

Таблица 12 

 

Стоимость оснащения коллективными (общедомовыми) приборами 

учета 

 

N п/п Диаметр

, d мм 

Среднерыночная стоимость общедомовых приборов учета с учетом 

затрат на монтажные работы, тыс. руб. 

прибор 

учета 

тепловой 

энергии 

прибор учета 

горячей воды 

прибор учета 

холодной 

воды 

прибор учета 

электрической 

энергии 

прибор 

учета 

газа 

1 25 71,54 39,56 39,56 25,00 - 

2 32 78,22 42,50 42,50 - 

3 40 94,35 46,71 46,71 - 

4 50 107,47 57,02 57,02 89,00 



5 80 138,52 73,56 73,56 105,00 

 

6. В случае получения гражданином материальной помощи на 

приобретение и установку приборов учета из средств бюджета 

муниципального образования автономного округа, выплата субсидии 

осуществляется за вычетом суммы, полученной гражданином из средств 

бюджета муниципального образования автономного округа, но не более 

установленных в пункте 5 настоящего Порядка размеров. 

7. В случае если в одном жилом помещении проживает несколько 

граждан, имеющих право на получение субсидии, субсидия предоставляется 

одному из граждан, заключившему договор на установку приборов учета. 

8. Гражданам, имеющим право на получение субсидии по нескольким 

основаниям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, субсидия 

предоставляется по одному из них. 

9. Предоставление субсидии осуществляется казенным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальных выплат" 

по месту жительства гражданина (далее - Центр социальных выплат) в 

беззаявительном порядке в соответствии с решением Центра социальных 

выплат, основанном на сведениях, представленных ему по утвержденной 

форме органом местного самоуправления муниципального образования 

автономного округа, и сведениях, содержащихся в базе данных Центра 

социальных выплат о том, что гражданин является получателем мер 

социальной поддержки, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее - 

сведения). 

10. Граждане в том числе имеют право обратиться в Центр социальных 

выплат за предоставлением субсидии с соответствующим заявлением, к 

которому прилагаются следующие документы: 

правоустанавливающий документ на жилое помещение, в котором 

установлены приборы учета используемых энергетических ресурсов; 

документы, подтверждающие приобретение, установку прибора учета 

используемых энергетических ресурсов и оплату их стоимости (договор, 

квитанция об оплате). 

11. При личном обращении гражданина Центр социальных выплат в 

течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых 

документов проверяет их и направляет в орган местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа запрос о факте 

установления гражданину прибора учета используемых энергетических 

ресурсов. 

12. Центр социальных выплат в течение десяти рабочих дней со дня 



получения документов, предусмотренных пунктами 9 или 10 настоящего 

Порядка, принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 

субсидии, которое оформляется по утвержденной Департаментом 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры форме 

и приобщается в личное дело гражданина. 

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

Центр социальных выплат в течение 5 рабочих дней со дня вынесения 

соответствующего решения направляет в адрес обратившегося гражданина 

уведомление с указанием причин отказа. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

гражданин, обратившийся за предоставлением субсидии, не относится к 

категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

непредставление, в случае личного обращения, документов, указанных в 

пункте 10 настоящего Порядка; 

наличие фактов предоставления заявителем заведомо недостоверных и 

(или) неполных сведений об установлении гражданину прибора учета 

используемых энергетических ресурсов и его оплате; 

получение материальной помощи на аналогичные цели из средств 

бюджета муниципального образования автономного округа в размере, равном 

либо превышающем размер субсидии, установленный пунктом 5 настоящего 

Порядка. 

15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Центр 

социальных выплат в течение десяти рабочих дней со дня его принятия 

осуществляет выплату субсидии путем перечисления денежных средств на 

лицевые счета заявителя, открытые в кредитных учреждениях, или через 

отделения почтовой связи по адресу проживания гражданина (почтовым 

переводом). 

16. В целях реализации прав граждан на получение субсидии органы 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 

представляют Центру социальных выплат в муниципальных образованиях 

автономного округа информацию о собственниках индивидуальных жилых 

домов и жилых помещений в многоквартирных домах, которым после 1 января 

2011 года установлены приборы учета используемых энергетических 

ресурсов, по форме в соответствии с таблицей 13. 

 



Таблица 13 

 

Сведения 

о собственниках жилых помещений, которым после 1 января 

2011 года установлены индивидуальные приборы учета холодной, 

горячей воды и коллективные (общедомовые) приборы учета 

___________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

N п/п Ф.И.О. Адрес 

регистрац

ии 

Стоимость 

индивидуальных 

приборов учета, 

приходящаяся на 

семью (включая 

установку), руб. 

Доля стоимости коллективных приборов 

учета, приходящаяся на квартиру (включая 

установку), руб. 

Размер помощи, предоставленной гражданину на приобретение и установку 

индивидуальных и коллективных приборов учета из средств бюджета 

муниципального образования, руб. 

холодна

я вода 

горячая 

вода 

холод

ная 

вода 

горячая 

вода 

тепловая 

энергия 

электри

ческая 

энергия 

газ индивиду

альный 

прибор 

учета 

холодной 

воды 

индивиду

альный 

прибор 

учета 

горячей 

воды 

коллекти

вный 

прибор 

учета 

холодной 

воды 

коллекти

вный 

прибор 

учета 

горячей 

воды 

коллекти

вный 

прибор 

учета 

тепловой 

энергии 

коллекти

вный 

прибор 

учета 

электриче

ской 

энергии 

коллекти

вный 

прибор 

учета газа 

                 



 

Руководитель 

уполномоченного органа 

муниципального образования 

___________________ (И.О.Ф.) 

подпись 

 

Исполнитель: должность, ФИО полностью, номер телефона и адрес 

электронной почты исполнителя 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПОРЯДОК 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п; 

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок устанавливает механизм предоставления из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) 

государственной поддержки капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, 

осуществляемого в соответствии с программой капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

автономного округа, утвержденной постановлением Правительства 

автономного округа от 25 декабря 2013 года N 568-п (далее - государственная 

поддержка, окружная программа). 

1.2. В случае поступления в бюджет автономного округа средств 

федерального бюджета, средств государственной корпорации "Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", 

предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, указанные средства используются в соответствии с 



Порядком, если иной порядок их использования не установлен нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. В соответствии с пунктом 5.1 части 1 статьи 177, частью 1 статьи 191 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), статьей 8 Закона 

автономного округа от 1 июля 2013 года N 54-оз "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры" (далее - Закон автономного округа N 54-оз), статьей 32.1.1 Закона 

автономного округа от 6 июля 2005 года N 57-оз "О регулировании отдельных 

жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

(далее - Закон автономного округа N 57-оз) государственная поддержка 

предоставляется лицам, являющимся владельцами счета (счетов), на котором 

формируются фонды капитального ремонта соответствующих домов, - 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам, управляющим организациям, югорскому оператору, не 

находящимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям. 

1.4. Государственная поддержка предоставляется для финансирования 

части стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, соответствующих условиям, установленным 

пунктом 3 статьи 32.1.1 Закона автономного округа N 57-оз, по состоянию на 

1 июля года, предшествующего году, в котором планируется предоставление 

данной поддержки. 

1.5. Государственная поддержка предоставляется в форме субсидий для 

оплаты работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, ремонт которых запланирован на текущий 

финансовый год, в соответствии с краткосрочным планом реализации 

окружной программы капитального ремонта (далее - краткосрочный план), 

утвержденным Правительством автономного округа. 

1.6. Субсидии предоставляются Департаментом жилищно-

коммунального комплекса и энергетики автономного округа (далее - Депжкк 

и энергетики Югры), до которого доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 

финансовый год, и носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

1.7. Субсидии предоставляются в размере 10% от фактической стоимости 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, перечень которых установлен пунктом 1 

статьи 15 Закона автономного округа N 54-оз, но не выше предельной 

стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 



многоквартирном доме, установленной на дату заключения договора об 

оказании данных услуг и (или) выполнении данных работ. 

1.8. Оплата услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома за счет субсидий производится на 

основании акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома. Такой акт приемки должен быть согласован с 

органом местного самоуправления муниципального образования автономного 

округа, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится 

на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном 

доме). 

1.9. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете автономного округа на очередной финансовый год для целей 

содействия проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 

1.10. Распределение субсидий между многоквартирными домами 

осуществляется в следующем порядке: 

в первоочередном порядке предоставление субсидий предусматривается 

для оплаты работ (оказания услуг) по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 

формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах (первая 

группа); 

оставшиеся средства распределяются для оплаты работ (оказания услуг) 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта 

на счете (счетах) югорского оператора (вторая группа). 

1.11. При недостаточности средств, выделенных в целях предоставления 

субсидий, для оплаты работ (оказания услуг) по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах в первой или во второй группе, 

распределение субсидий внутри соответствующей группы осуществляется в 

порядке очередности, устанавливаемой исходя из наименьшего уровня 

задолженности собственников помещений в многоквартирном доме перед 

владельцем специального счета или югорским оператором по взносам на 

капитальный ремонт. Уровень такой задолженности определяется в 

процентном соотношении уплаченных взносов к начисленным взносам с 

момента возникновения обязанности собственников соответствующего 

многоквартирного дома по уплате взносов на капитальный ремонт в 

соответствии со статьей 5 Закона автономного округа N 54-оз. 

1.12. В целях распределения субсидий владельцы специальных счетов и 

югорский оператор в срок до 1 августа года, предшествующего году 



выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

соответствующих многоквартирных домов, представляют в Депжкк и 

энергетики Югры информацию о выполнении условий предоставления 

субсидий, установленных подпунктом 5 пункта 3 статьи 32.1.1 Закона 

автономного округа N 57-оз. 

1.13. Размеры субсидии и перечень многоквартирных домов, для 

проведения капитального ремонта которых планируется их предоставление, 

отражаются в краткосрочном плане. 

1.14. Субсидия предоставляется лицам, указанным в пункте 1.3 Порядка 

(далее - получатели субсидий), в соответствии с соглашениями, 

заключаемыми по установленной форме, заключаемыми с учетом 

особенностей предоставления субсидий, установленных в разделах 2 и 3 

Порядка. 

1.15. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных 

статьей 32.1.1 Закона автономного округа N 57-оз, в отношении 

многоквартирных домов, для проведения капитального ремонта которых 

предусматривается предоставление субсидий, а также возникновения 

экономии субсидий, полученной в результате проведения конкурсов по отбору 

подрядных организаций, либо в случае изменения заключенных договоров о 

выполнении работ (оказании услуг) по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, неиспользуемые средства 

перераспределяются для проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, формирование фондов капитального ремонта 

которых осуществляется на счете (счетах) югорского оператора, в 

соответствии с правилом, установленном пунктом 1.11 Порядка. 

 

2. Предоставление субсидий для проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных 

счетах 

 

2.1. В целях получения субсидии владелец специального счета 

многоквартирного дома, для проведения капитального ремонта в котором 

краткосрочным планом предусмотрено предоставление субсидии в текущем 

календарном году, в срок до 31 марта этого года направляет в Депжкк и 

энергетики Югры заявку на получение субсидии. 

2.2. К заявке должно прилагаться решение общего собрания 

собственников помещений данного многоквартирного дома о проведении 

капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, в 

котором должны быть определены или утверждены: 

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 



2) смета расходов на капитальный ремонт; 

3) сроки проведения капитального ремонта; 

4) планируемые источники финансирования капитального ремонта; 

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты. 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, утвержденный 

данным решением, должен соответствовать утвержденному в краткосрочном 

плане. В случае если решением утвержден иной перечень услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту, дополнительно должно быть представлено 

соответствующее решение об установлении необходимости либо отсутствии 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, принятое в порядке, установленном Правительством 

автономного округа. 

Сведения о планируемых источниках финансирования должны содержать 

объемы финансирования за счет каждого из них. Наличие необходимого 

объема средств для финансирования предусмотренных вышеуказанным 

решением услуг и (или) работ по капитальному ремонту (за исключением 

средств государственной поддержки) должно подтверждаться выпиской 

кредитной организации о сумме средств, находящихся на специальном счете, 

на котором формируется фонд капитального ремонта данного 

многоквартирного дома, и (или) заверенной кредитной организацией копией 

договора займа и (или) кредитного договора на проведение капитального 

ремонта. 

2.3. Заявка на получение субсидии может быть составлена в электронной 

форме и передана с приложением скан-образов документов, указанных в 

пункте 2.2 Порядка, по телекоммуникационным каналам связи с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи либо представлена в 

оригинале с необходимыми приложениями в адрес Депжкк и энергетики 

Югры. 

2.4. Депжкк и энергетики Югры рассматривает поступившие заявки и 

документы и информирует заявителей о результатах их рассмотрения в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующей заявки. 

2.5. При соответствии заявки и документов требованиям, установленным 

пунктами 2.1 и 2.2 Порядка, Депжкк и энергетики Югры в течение 5 рабочих 

дней подготавливает, подписывает со своей стороны и направляет владельцу 

специального счета соответствующего многоквартирного дома проект 

соглашения о предоставлении субсидии, в котором предусматриваются: 



цели и условия предоставления субсидии (перечень услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту, для финансирования которых предоставляется 

субсидия, доля их оплаты за счет субсидии); 

порядок и сроки перечисления субсидии; 

порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности о 

расходовании субсидии; 

направления расходования субсидий; 

показатели результативности использования субсидии; 

порядок возврата получателем субсидии остатка субсидии, не 

использованного в финансовом году, в котором она предоставляется, в 

финансовом году, следующем за годом ее предоставления; 

запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты; 

согласие получателя субсидии на осуществление Депжкк и энергетики 

Югры, а также уполномоченными органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения получателем субсидии целей и условий ее 

предоставления, установленных Порядком и соглашением; 

порядок возврата субсидии в бюджет автономного округа в случае 

установления по итогам проверок нарушения целей и условий, установленных 

при ее предоставлении. 

2.6. Владелец специального счета обязан подписать полученное 

соглашение и его представить в Депжкк и энергетики Югры не позднее 15 

рабочих дней с момента направления ему Депжкк и энергетики Югры проекта 

данного соглашения. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

представление неполного комплекта документов, указанного в пункте 2.2 

Порядка; 

нарушение срока подписания соглашения о предоставлении субсидии 

владельцем специального счета; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

Средства, предусмотренные краткосрочным планом для проведения 

капитального ремонта соответствующего многоквартирного дома, 

перераспределяются для проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, формирование фондов капитального ремонта 

которых осуществляется на счете (счетах) югорского оператора, в 

соответствии с правилом, установленном пунктом 1.11 Порядка. 



2.8. Перечисление субсидии осуществляется Депжкк и энергетики Югры 

в течение 3 рабочих дней, с момента представления владельцем специального 

счета договора(ов) на проведение работ (оказание услуг) и акта приемки услуг 

и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

соответствующего требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка, на 

специальный счет соответствующего многоквартирного дома, в соответствии 

с пунктом 5.1 части 1 статьи 177 ЖК РФ. 

2.9. Выявление недостоверности документов и (или) информации, 

представленных получателем субсидии для ее получения и перечисления, и 

(или) отчетности о ее расходовании, является основанием для возврата 

предоставленной субсидии в полном объеме. 

 

3. Предоставление субсидий для проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 

(счетах) югорского оператора 

 

3.1. В целях получения субсидии югорский оператор до 15 января 

текущего календарного года направляет в Депжкк и энергетики Югры заявку 

на получение субсидии. 

3.2. Депжкк и энергетики Югры рассматривает поступившую заявку и 

информирует о результатах ее рассмотрения в течение 10 рабочих дней со дня 

ее поступления. 

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

непредставление заявки, указанной в пункте 3.1 Порядка; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

3.4. В срок до 1 февраля текущего календарного года Депжкк и энергетики 

Югры заключает с югорским оператором соглашение о предоставлении 

субсидий, в целях финансирования части стоимости, предусмотренных 

краткосрочным планом в текущем финансовом году услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

формирование фондов капитального ремонта которых осуществляется на 

счете (счетах) югорского оператора, в котором предусматриваются: 

цели и условия предоставления субсидии (перечень многоквартирных 

домов, услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в них, 

для финансирования которых предоставляется субсидия, доля их оплаты за 

счет субсидии); 

порядок и сроки предоставления субсидий; 



порядок и сроки представления югорским оператором отчетности о 

расходовании субсидий; 

показатели результативности использования субсидии; 

запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты; 

согласие югорского оператора на осуществление Депжкк и энергетики 

Югры, а также уполномоченными органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения целей и условий предоставления субсидий, 

установленных Порядком и соглашением; 

порядок возврата субсидий в бюджет автономного округа в случае 

установления по итогам проверок нарушения целей и условий, установленных 

при их предоставлении. 

3.5. В случаях перераспределения средств субсидий, предусмотренных 

пунктами 1.15 и 2.5 Порядка, расходование югорским оператором 

перераспределенных средств допускается на основании изменений в 

соглашение с Депжкк и энергетики Югры, с последующим внесением 

изменений в краткосрочный план. 

3.6. Предоставление субсидий осуществляется на лицевой счет югорского 

оператора, открытый в Департаменте финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - лицевой счет). 

3.7. Операции по перечислению средств с лицевого счета осуществляются 

в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам 

югорского оператора, источником финансового обеспечения которых 

являются указанные средства, при соблюдении целей и условий 

предоставления субсидий, после представления копий договоров на 

проведение работ (оказание услуг) и копий актов приемки услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, соответствующих 

требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка, подтверждающих 

возникновение указанных обязательств. 

3.8. Выявление недостоверности документов, представленных югорским 

оператором для перечисления субсидий, отчетности о расходовании субсидий, 

либо выявление несоответствия многоквартирных домов условиям, 

установленным пунктом 3 статьи 32.1.1 Закона автономного округа N 57-оз, 

является основанием для предъявления югорскому оператору требования о 

возврате субсидий, перечисленных для оплаты услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 

отношении которых установлены указанные несоответствия либо 

представлены недостоверные документы и (или) отчетность. 

 

4. Заключительные положения 



 

4.1. Депжкк и энергетики Югры и органы государственного финансового 

контроля автономного округа осуществляет обязательную проверку 

соблюдения целей, условий и порядка использования Субсидий. 

4.2. Субсидии в случае нарушения югорским оператором и (или) 

владельцами специальных счетов условий, установленных при 

предоставлении субсидий, недостижения показателей результативности 

использования субсидий, их нецелевого использования и остатки субсидий, не 

использованные в финансовом году, в котором они предоставляется, подлежат 

возврату в бюджет автономного округа. 

4.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателями 

субсидий обязательств по соответствующим соглашениям является 

основанием для принятия Депжкк и энергетики Югры решения о возврате 

субсидий. В течение 10 рабочих дней с момента принятия такого решения 

Депжкк и энергетики Югры направляет его в адрес получателя субсидии. 

4.4. Югорский оператор и владельцы специальных счетов несут 

ответственность за нецелевое использование субсидий и достоверность 

представляемых отчетов и сведений. 

4.5. В случае возникновения оснований для возврата субсидии, 

предусмотренных Порядком, средства бюджета автономного округа подлежат 

возврату в течение 10 рабочих дней с момента получения получателем 

субсидии требования о ее возврате. 

4.6. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате 

субсидии, денежные средства подлежат взысканию в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 11 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ К РАБОТЕ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п) 

 

N 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Подвести итоги прохождения 

текущего осенне-зимнего периода, 

определить задачи на следующий 

осенне-зимний период с 

привлечением общественных 

советов при органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - общественные 

советы по вопросам ЖКХ, 

автономный округ). Результаты 

довести до руководства для работы 

органам местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа 

до 15 мая 2019 

года 

Департамент жилищно-

коммунального комплекса 

и энергетики автономного 

округа (далее - Депжкк и 

энергетики Югры), главы 

городских округов и 

муниципальных районов 

автономного округа (по 

согласованию), 

общественные советы по 

вопросам ЖКХ (по 

согласованию) 

2. Предусмотреть в планах 

мероприятий по подготовке 

жилищного фонда, объектов 

коммунального хозяйства и 

социальной сферы муниципальных 

образований автономного округа к 

работе в осенне-зимний период 

замену ветхих инженерных сетей 

(тепло-, водо-, газоснабжения и 

водоотведения) не менее 5% от их 

до 25 апреля 

2019 года 

главы городских округов и 

муниципальных районов 

автономного округа (по 

согласованию) 



количества с использованием 

современных инновационных 

технологий и полимерных 

материалов (композитных) со 

сроком службы 30 и более лет 

3. Обеспечить контроль исполнения 

контрактов на централизованную 

закупку угля и нефтепродуктов в 

части досрочного завоза продукции 

(товаров) в районы и населенные 

пункты автономного округа с 

ограниченным сроком завоза грузов 

до 1 августа 

2019 года 

Депжкк и энергетики 

Югры, Департамент 

экономического развития 

автономного округа, главы 

городских округов и 

муниципальных районов 

автономного округа (по 

согласованию) 

4. Обеспечить наличие резервного 

топлива на топливопотребляющих 

установках в объеме трехсуточного 

запаса 

до 1 октября 

2019 года 

главы городских округов и 

муниципальных районов 

автономного округа (по 

согласованию) 

5. Осуществлять мониторинг 

исполнения централизованных и 

децентрализованных поставок 

топлива по хозяйствующим 

субъектам, чья деятельность 

обеспечивает работу отопительных 

котельных муниципальных 

образований автономного округа с 

ограниченными сроками завоза 

грузов, с представлением 

информации в Департамент 

до 1 августа 

2019 года 

Депжкк и энергетики 

Югры, главы городских 

округов и муниципальных 

районов автономного 

округа (по согласованию) 

6. Представлять в Депжкк и 

энергетики Югры на утверждение 

расчеты нормативов запаса топлива 

на источниках тепловой энергии (за 

исключением источников тепловой 

энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной 

выработки электрической и 

тепловой энергии) 

до 1 сентября 

2019 года 

главы городских округов и 

муниципальных районов 

автономного округа (по 

согласованию), 

руководители 

предприятий 

коммунального комплекса 

и энергетики (по 

согласованию) 

7. Обеспечить своевременное 

заключение договоров на поставку 

топлива (газ, нефть, уголь, дрова, 

щепа, древесные брикеты и т.д.) в 

целях обеспечения котельных 

муниципальных образований 

автономного округа 

до 30 сентября 

2019 года 

главы городских округов и 

муниципальных районов 

автономного округа (по 

согласованию), 

руководители 

предприятий 

коммунального комплекса 

и энергетики (по 

согласованию) 

8. Обеспечить постоянную готовность с 1 июня 2019 главы городских округов и 



к работе резервных источников 

электроснабжения на объектах 

коммунальной сферы 

года по 31 мая 

2020 года 

муниципальных районов 

автономного округа (по 

согласованию), 

руководители 

предприятий 

коммунального комплекса 

и энергетики (по 

согласованию) 

9. Обеспечить наличие неснижаемых 

запасов материально-технических 

ресурсов для устранения аварий и 

неисправностей на объектах 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

с 1 июня 2019 

года по 31 мая 

2020 года 

главы городских округов и 

муниципальных районов 

автономного округа (по 

согласованию), 

руководители 

предприятий 

коммунального комплекса 

и энергетики (по 

согласованию) 

10. Представлять информацию о 

выполнении планов мероприятий 

по подготовке жилого фонда, 

объектов коммунального хозяйства 

и электроэнергетики 

муниципальных образований 

автономного округа к работе в 

осенне-зимний период 

с 1 июня 2019 

года по 31 

ноября 2019 

года 

главы городских округов и 

муниципальных районов 

автономного округа (по 

согласованию) 

11. Обеспечить подготовку объектов 

здравоохранения, образования, 

культуры, спорта в автономном 

округе, проведение оценки 

готовности с получением актов 

проверки готовности к 

отопительному периоду 

до 1 сентября 

2019 года 

Департамент 

здравоохранения 

автономного округа, 

Департамент образования 

и молодежной политики 

автономного округа, 

Департамент культуры 

автономного округа, 

Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, главы 

городских округов и 

муниципальных районов 

автономного округа (по 

согласованию) 

12. Обеспечить оформление паспортов 

готовности к отопительному 

периоду муниципальных 

образований автономного округа, 

теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей 

тепловой энергии, 

теплоснабжающие установки 

до 15 сентября 

2019 года - 

потребители 

тепловой 

энергии, до 1 

ноября 2019 

года - 

теплоснабжающ

главы городских округов и 

муниципальных районов 

автономного округа (по 

согласованию), 

руководители 

теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций 

и субъектов 



которых подключены к системе 

теплоснабжения, субъектов 

электроэнергетики, с 

представлением копий паспортов 

готовности в Депжкк и энергетики 

Югры 

ие и 

теплосетевые 

организации, до 

1 ноября 2019 

года - субъекты 

электроэнергети

ки, до 15 ноября 

2019 года - 

муниципальные 

образования 

автономного 

округа 

электроэнергетики (по 

согласованию), 

руководители 

управляющих компаний, 

товарищества 

собственников жилья (по 

согласованию), 

собственники жилых и 

нежилых помещений (по 

согласованию) 

13. Проводить выездные обследования 

готовности объектов 

коммунального комплекса к работе 

в осенне-зимний период, с 

подведением итогов в 

муниципальных образованиях 

автономного округа, с 

привлечением общественных 

советов по вопросам ЖКХ 

26 июля 2019 

года, 2 августа 

2019 года, 9 

августа 2019 

года, 16 августа 

2019 года 

Депжкк и энергетики 

Югры, главы городских 

округов и муниципальных 

районов автономного 

округа (по согласованию), 

общественные советы по 

вопросам ЖКХ (по 

согласованию) 

14. Подвести итоги готовности 

объектов жилищно-коммунального 

комплекса муниципальных 

образований автономного округа к 

работе в осенне-зимний период, с 

проведением общественной оценки 

готовности муниципальных 

образований к отопительному 

периоду 

до 30 августа 

2019 года 

Депжкк и энергетики 

Югры, общественные 

советы по вопросам ЖКХ 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

  



Приложение 12 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

КОМПЛЕКС 

МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" НА 2019 - 2024 ГГ. 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п) 

 

N 

п/п 

Мероприятие Периодичность Ответственные за 

реализацию мероприятия 

1 Информирование и освещение в 

средствах массовой информации и 

на официальных сайтах органов 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры (далее - автономный округ), 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа (далее - 

органы местного самоуправления) 

граждан о ходе реализации 

приоритетного проекта "ЖКК и 

городская среда" 

ежемесячно, 

до 25 числа 

Депжкк и энергетики 

Югры, Департамент 

общественных и 

внешних связей Югры, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

2 Привлечение к информационной 

работе Молодежной 

общероссийской общественной 

организации "Российские 

студенческие отряды" 

июнь - сентябрь Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депжкк и энергетики 

Югры, Центр развития 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергосбережения Югры 

3. Проведение пресс-конференций 

при реализации региональной и 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды 

август - декабрь Депжкк и энергетики 

Югры, Департамент 

общественных и 

внешних связей Югры, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 



4. Размещение итогов реализации 

регионального проекта 

"Формирование комфортной 

городской среды" на официальных 

сайтах органов государственной 

власти автономного округа, в иных 

средствах массовой информации 

25 декабря Депжкк и энергетики 

Югры, Департамент 

общественных и 

внешних связей Югры 

5. Проведение форума "Городские 

реновации" 

октябрь - ноябрь Депжкк и энергетики 

Югры, Центр развития 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергосбережения Югры 

6. Проведение муниципальных 

праздников "Праздник двора", 

"Праздник микрорайона, района" 

при торжественной приемке 

объектов благоустройства 

август - ноябрь Депжкк и энергетики 

Югры, Департамент 

общественных и 

внешних связей Югры, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

  



Приложение 13 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

(ПОДПРОГРАММ) ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 26.09.2019 N 335-п, 

от 27.12.2019 N 544-п) 

 

1. Правила устанавливают условия предоставления и распределения 

субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее 

- автономный округ) бюджетам муниципальных образований автономного 

округа (далее - муниципальные образования) на поддержку муниципальных 

программ (подпрограмм) формирования современной городской среды (далее 

- муниципальная программа, субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки 

при софинансировании расходных обязательств по выполнению органами 

местного самоуправления муниципальных образований муниципальных 

программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований, соответствующего 

функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных общественных территорий, дворовых территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам), а также на реализацию проектов 

муниципальных образований - финалистов Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды. 

3. В целях Правил: 

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 

парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 



под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус 

города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно; 

4. Финансирование муниципальных программ (подпрограмм) 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного 

округа и бюджетов муниципальных образований. 

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 

между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

автономного округа (далее - Департамент) и муниципальным образованием: 

5.1. По мероприятию 9.1 - посредством электронного документооборота 

по форме, утвержденной Министерством финансов России; 

5.2. По мероприятию 9.2 - посредством электронного документооборота 

по форме, утвержденной Департаментом финансов автономного округа. 

5.3. Субсидию перечисляет Департамент (в случае принятия решения о 

передаче полномочий по перечислению субсидий - Департамент финансов 

автономного округа) в соответствии с соглашением на счета, открытые 

территориальным органом Федерального казначейства в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 

бюджетов муниципальных образований в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 

бюджета. 

5.4. Субсидия предоставляется при условии завершения в полном объеме 

реализации мероприятий муниципальной программы в прошедшем году и при 

наличии размещенной в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) достоверной информации по 

реализации муниципальной программы с учетом методических рекомендаций 

о размещении информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

6. Муниципальная программа должна предусматривать: 

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке 

поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении 

указанных работ); 

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 

территории) и подлежащих благоустройству в указанный период; 



в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего 

года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 

правил благоустройства территории; 

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

последнего года реализации федерального проекта в соответствии с 

требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства территории; 

д) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле 

участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий; 

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые 

канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, урн), софинансируемых за счет средств, 

полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета 

автономного округа (далее - минимальный перечень видов работ по 

благоустройству) при наличии решения собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 

мероприятиях по благоустройству дворовой территории и о принятии 

созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 

имущества многоквартирного дома; 

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле 

участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий; 

перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (оборудование детских (игровых) и (или) 

спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок; оборудование 

контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных 

отходов, устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для 

выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных 

дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, 

аншлагов, информационных стендов) (далее - дополнительный перечень работ 

по благоустройству), софинансируемых за счет средств, полученных 



муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного 

округа, при наличии решения собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по 

благоустройству дворовой территории, о софинансировании собственниками 

помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых 

территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ и о 

принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 

общего имущества многоквартирного дома; 

ж) право муниципального образования исключать из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные 

вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также 

территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией; 

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 

программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории 

в сроки, установленные соответствующей программой; 

и) мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет 

субсидий; 

й) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальных программ не позднее 15 мая года предоставления 

субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ 

по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев: 

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 



таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 

признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том 

числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 

муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 

продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии; 

(пп. "й" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 

N 544-п) 

к) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления 

субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ 

по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев 

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

л) визуализированный перечень элементов благоустройства (скамейки, 

урны, фонари, ограждения, элементы навигации, контейнеры для твердых 

коммунальных отходов и т.п.); 

м) определение условий о гарантийном сроке не менее 3 лет на результаты 

выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий при заключении муниципальных контрактов; 

7. Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий 

выполнять с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

обеспечивают: 

а) синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 

программы (подпрограммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях 



федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 

программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 

расположенных на соответствующей территории, программ капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов; 

б) синхронизацию мероприятий в рамках муниципальной программы с 

реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере 

обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп 

населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в 

рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких 

мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации 

мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, 

утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации; 

в) проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей 

муниципального образования с численностью населения свыше 20 тысяч 

человек по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, 

и включение отобранных общественных территорий в муниципальные 

программы в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 

рейтингового голосования благоустройства общественных территорий в 

автономном округе, утвержденных приказом Департамента; 

г) финансирование расходов за счет средств бюджетов муниципальных 

образований по разработке проектно-сметной документации, дизайн-

проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по 

благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому 

надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с 

выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-

монтажных работ в рамках благоустройства; 

д) недопущение благоустройства дворовых территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, признанными в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу, а также к многоквартирным домам, 

которые считаются ветхими и непригодными для проживания; 

е) проведение общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 

дней со дня опубликования проектов муниципальных программ, в том числе 

при внесении в них изменений); 

ж) учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории, общественной территории в муниципальную программу; 



з) подготовку не позднее 1 декабря предшествующего года году 

проведения благоустройства объектов с учетом обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства 

каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу 

(подпрограмму), а также дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории, в которые включается текстовое и визуальное описание 

предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей территории; 

и) проведение работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по 

благоустройству дворовых территорий; 

к) актуализацию муниципальных программ по результатам проведения 

голосования по отбору общественных территорий; 

л) предоставление отчетности и документации, связанной с 

мероприятиями по благоустройству в соответствии с муниципальными 

программами. 

9. Субсидии муниципальным образованиям распределяются исходя из: 

а) общей площади многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования; 

б) численности населения, проживающего на территории 

муниципального образования; 

в) уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

образования. 

10. Размер субсидии из бюджета автономного округа муниципальным 

образованиям определяется по формуле: 
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где: 

Vобщ - субсидии для муниципальных образований, тыс. рублей; 

Vi - размер субсидии, предоставляемый бюджету i-го муниципального 

образования, тыс. рублей; 



Si - общая площадь многоквартирных домов i-го муниципального 

образования в соответствии с данными Территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре; 

Pi - численность постоянного населения i-го муниципального образования 

в соответствии с данными Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре; 

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности для i-го 

муниципального образования; 

i - номер муниципального образования. 

11. В случае невыполнения обязательств муниципальными 

образованиями, указанных Правилами, в установленный срок, перечисление 

средств субсидии из бюджета автономного округа в бюджет муниципального 

образования приостанавливается до выполнения указанных обязательств. 

12. Уровень софинансирования автономным округом мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 

городской среды определяется в зависимости от уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности, за исключением мероприятий по реализации проектов 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

и городских округов автономного округа определяет Департамент финансов 

автономного округа. 

Муниципальные образования могут увеличивать объем финансирования 

муниципальных программ за счет средств собственных бюджетов, 

внебюджетных источников. 

В зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальные образования делятся на 3 группы: 

 

Группа Уровень расчетной 

бюджетной 

обеспеченности 

Уровень софинансирования, % 

Бюджет автономного 

округа 

Бюджет муниципального 

образования автономного 

округа 

1 от 0,0 до 0,7 90 10 

2 от 0,7 до 1,0 85 15 

3 от 1,0 до 2,0 80 20 



 

Уровень софинансирования из бюджета автономного округа 

устанавливается от годового объема бюджетных обязательств на 

финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) 

формирования современной городской среды не более 90% для 1 группы, 85% 

для 2 группы, 80% для 3 группы. 

Уровень софинансирования мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм) формирования современной городской среды из бюджета 

муниципального образования автономного округа ежегодно должен 

составлять не менее 10% для 1 группы, 15% для 2 группы, 20% для 3 группы 

годового объема бюджетных инвестиций. 

13. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на финансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении в текущем году органами местного 

самоуправления муниципальных образований муниципальных программ 

(подпрограмм) на текущий год, не обеспечивает предельный уровень 

софинансирования бюджета автономного округа, установленный пунктом 12 

Правил, то субсидия из бюджета автономного округа предоставляется в 

размере, обеспечивающем необходимый уровень софинансирования. 

14. Для перечисления субсидий муниципальные образования после 

выполнения работ направляют в Департамент комиссионный акт 

общественной приемки выполненных работ и унифицированные формы 

документов КС-2, КС-3, решения общих собраний собственников помещений 

в многоквартирных домах при благоустройстве дворовых территорий, 

фотографии объектов до и после проведения благоустройства, иные 

определенные соглашением или в запросе Департамента документы. 

15. Субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа в случаях, 

предусмотренных бюджетным законодательством и установленными 

правилами, а также в случаях: 

нецелевого использования или неиспользования; 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Соглашению; 

выявления предоставления недостоверных сведений и документов; 

по результатам экономии. 

16. В случае экономии и возврата муниципальным образованием 

субсидии в соответствии с пунктом 15 Правил или предоставления 

дополнительных средств за счет федерального, регионального бюджетов, 

указанные средства распределяются между муниципальными образованиям в 

соответствии с пунктом 10 Правил на основании обращений муниципальных 



образований, которые должны быть направлены в Департамент в течение 10 

календарных дней с даты направления соответствующего уведомления в адрес 

муниципальных образований. 

Распределенные средства направляются в муниципальные образования 

при соблюдении ими следующих условий: 

наличии заключенного договора по благоустройству объекта с 

выполненным объемом работ не менее 70% готовности; 

полное отсутствие рисков незавершения благоустройства объекта в 

текущем году (об отсутствии рисков в Департамент представляется 

гарантийное письмо за подписью главы (исполняющего обязанности главы) 

муниципального образования). 

17. Распределение средств между муниципальными образованиями в 

соответствии с Правилами осуществляет Департамент в пределах доведенных 

бюджетных ассигнований. 

18. В случае выделения органам местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа бюджетных ассигнований 

на финансирование наказов избирателей депутатам Думы автономного округа, 

на реализацию проектов муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды, а также для выделения бюджетных ассигнований административному 

центру автономного округа, определение объема таких ассигнований 

осуществляется на основании правового акта Правительства автономного 

округа без учета пункта 10 Правил. 

19. Увеличение размера средств бюджета муниципального образования, 

направляемых на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), не 

влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из 

бюджета автономного округа. 

20. В случаях отсутствия законодательно установленной обязанности 

проведения экспертизы проектной документации муниципальным 

образованиям необходимо обеспечить проведение проверки достоверности 

сметной стоимости работ по благоустройству объектов, разработке дизайн-

проектов. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 14 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2022 ГОДАХ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 26.09.2019 N 335-п, 

от 27.12.2019 N 544-п) 

 

N Общественные территории 

город Когалым 

1 Создание рекреационной зоны "Пляж 60 параллели" 

город Лангепас 

2 Парковая зона (лыжно-роллерная трасса) 

город Мегион 

3 Аллея трудовой Славы 

4 Роллер-парк 

5 Пляж 

город Нефтеюганск 

6 
Благоустройство общественной территории 12 микрорайона, около МБОУ 

СОШ N 9 

7 
Благоустройство общественной территории 14 микрорайона в районе 

многоквартирных домов 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59 

8 Благоустройство 3 микрорайона (Мемориальная и культурно-досуговая зона) 

9 Устройство скейт-парка в 16 микрорайоне 

10 Благоустройство Набережной 

11 
Благоустройство общественной территории во 2а микрорайоне от 

спорткомплекса "Жемчужина Югры" до ул. Набережная 

12 
Благоустройство 11 микрорайона (район МБОУ СОШ N 7) и Центра 

национальных культур 



13 
Благоустройство 10 микрорайона вдоль улицы Ленина в границах улиц 

Парковая и Жилая 

город Нижневартовск 

14 Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет Октября и пр. Победы 

15 Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников 

16 Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской 

17 Сквер спортивной славы по улице 60 лет Октября 

18 
Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина (Аллея 

памяти) 

19 Благоустройство проспекта Победы от улицы Омской до улицы Г.И. Пикмана 

20 Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина 

21 Освещение территории 3 микрорайона 

22 Освещение территории 4 микрорайона 

23 Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева 

24 Благоустройство квартала Молодежный 

город Нягань 

25 Сквер в жилом районе Восточный (район СОШ N 2) 

26 Сквер имени В.Ф.Маргелова 

27 Аллея Российской Славы 

28 Аллея (от жилого района Центральный до жилого района Восточный) 

(п. 28 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

29 Сквер Интернациональный в жилом районе Восточный 

(п. 29 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

30 Сквер Молодежный 

(п. 30 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

31 Сквер в жилом районе Восточный (р-н СОШ N 14) 

(п. 31 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

32 Сквер в микрорайоне N 5 

(п. 32 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

33 Аллея Интернациональная в жилом районе Восточный 



(п. 33 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

34 Сквер Победы 

(п. 34 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

35 Парк Западный 

(п. 35 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

36 Парк в микрорайоне N 13 жилого района Центральный 

(п. 36 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

37 Набережная - зона здоровья и отдыха, городской пляж 

(п. 37 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

38 Многофункциональная детская игровая площадка в жилом районе Восточный 

(п. 38 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

39 Парковка в жилом районе Восточный (район СОШ N 14) 

(п. 39 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

40 Сквер в микрорайоне N 3 

(п. 40 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

41 Сквер Дружбы народов 

(п. 41 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

город Покачи 

42 Благоустройство территории "Озеро" по ул. Молодежная 

43 Территория, ограниченная улицами Таежная, Молодежная, Солнечная 

44 Площадки для выгула собак 

45 Сквер по ул. Таежная 

город Пыть-Ях 

46 Благоустройство 1 микрорайона "Центральный", парк "Сказка" 

47 
Благоустройство 3 микрорайона "Кедровый", аллея (сквер) имени Сергея 

Есенина 

48 Благоустройство 1 микрорайона "Центральный", площадь Мира 

49 

Благоустройство 1 микрорайона "Центральный", аллея имени Евгения Алмазова 

от ул. Центральной в северо-восточном направлении вглубь микрорайона и в 

северо-западном направлении от ул. Первопроходцев 

50 Благоустройство 2 микрорайона "Нефтяников", сквер "Сиверко" 



51 Благоустройство 4 микрорайона "Молодежный", сквер "Вдохновение" 

52 
Благоустройство 5 микрорайона "Солнечный", "Мемориальный комплекс - 

Монумент Славы и Вечного огня". 

53 

Благоустройство 2 микрорайона "Нефтяников", ул. Николая Самардакова 

реконструкция тротуара и ремонт торшерного электроосвещения по всей 

протяженности от ул. Центральная до ул. Нефтяников 

54 
Благоустройство 2 "А" микрорайона (Старый Пыть-Ях), устройство тротуара 

вдоль ул. Советской 

55 
Благоустройство 2 "А" микрорайона (Старый Пыть-Ях), "Скейт парк" в районе 

городского дома культуры "Россия" 

56 Благоустройство 4 микрорайона "Молодежный", парк Победы 

город Радужный 

57 Благоустройство территории "Парк культуры и отдыха" 

58 Сквер имени Виктора Ивановича Муравленко 

город Сургут 

59 Пешеходный мост в сквере Старожилов 

60 Благоустройство в районе СурГУ 

61 Сквер "Исторический парк "Россия - Моя история" 

62 Главная площадь города 

63 
Сквер, прилегающий к территории муниципального казенного учреждения 

"Дворец Торжеств" 

64 
Сквер Молодоженов, прилегающий к территории муниципального казенного 

учреждения "Дворец Торжеств" 

65 Парк в 40 микрорайоне 

66 
Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в 

микрорайоне 23А 

67 Многофункциональный экопарк в восточном жилом районе 

68 
Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных 

пространств в западном жилом районе города 

69 
Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина 

"Изида" до Дворца Торжеств 

70 Парковая зона в микрорайоне N 20 А 

71 Парк в микрорайоне N 39 

72 Сквер в микрорайоне N 37 



73 Парк в микрорайоне N 43 

город Урай 

74 
Территория в районе пересечения ул. Узбекистанская, ул. Космонавтов, 

граничащая с жилыми домами NN 71, 72 микрорайона N 1А 

75 Территория микрорайона 1 вдоль ул. Ленина - бульвар Содружества 

76 
Территория набережной реки Конда от перегонно-насосной станции в 

микрорайоне N 2 до детского сада N 21 в микрорайоне N 3 

77 Территория микрорайона 2 в районе жилых домов NN 56, 69 

78 
Территория в мкр. "Аэропорт", рекреационная зона в районе дворца спорта 

"Звезды Югры" 

город Ханты-Мансийск 

79 Благоустройство плоскостной парковки по ул. Луговая, д. 11, 13 

80 Благоустройство плоскостной парковки по ул. Самаровская, д. 1 

81 Благоустройство территории по ул. Свердлова, д. 1, 3, 5 

82 Благоустройство парка имени Бориса Лосева 

83 Благоустройство фонтана "Ротонда" 

84 Благоустройство Парка Победы 

85 Благоустройство Центральной площади 

86 Благоустройство инклюзивного парка по ул. Калинина - ул. Комсомольская 

87 Благоустройство территории по ул. Васильковая - ул. Землеустроителей 

88 
Благоустройство площади Славянская письменность (прилегающая территория 

к Храму Воскресения Христова) 

89 Благоустройство ул. Дзержинского 

90 Благоустройство ул. Мира 

91 Благоустройство плоскостной парковки по ул. Мира, д. 70 

92 Благоустройство плоскостной парковки по ул. Лопарева, д. 32 

93 Благоустройство набережной р. Иртыш 

94 Благоустройство жилого квартала по ул. Осенней, д. 1, 3, 5 

95 
Благоустройство территории по ул. Ленина (на месте снесенного детского сада 

"Белочка") 

96 Устройство плоскостной парковки по ул. Чехова, д. 74 



97 
Комплексное благоустройство квартала в районе ул. Энгельса - Сирина - 

Северная 

98 Благоустройство сквера в районе ул. Чехова, д. 71 

99 Устройство автостоянки по ул. Зеленодольская 

100 
Благоустройство жилого квартала по ул. Ленина, д. 103 - 107 - ул. Мира, д. 72 - 

78 

101 Благоустройство скейт-парка 

102 Благоустройство сквера по ул. Энгельса - ул. Пионерской 

103 Благоустройство площади Свободы 

104 Благоустройство сквера "Гидронамыв" по ул. Зеленодольская 

город Югорск 

105 
Благоустройство мемориала "Защитникам Отечества и первопроходцам земли 

Югорской" 

106 Парк в районе ул. Менделеева, ул. Студенческая, ул. Березовая 

107 
Благоустройство территории по ул. Октябрьская (напротив торгового центра 

"Лайнер") 

Белоярский район 

108 г. Белоярский. Благоустройство набережной Сэй Пан <1> 

109 п. Лыхма. Лыжная база 

110 п. Лыхма. Обустройство центральной площади 

111 с. Полноват. Обустройство мест массового отдыха населения 

112 п. Сорум. Центральная площадь 

113 с. Казым. Благоустройство территории центральной площади 

114 п. Сосновка. Устройство пешеходного бульвара. 

115 п. Верхнеказымский. Обустройство парковой зоны в микрорайоне N 2 

Березовский район 

116 
пгт. Березово, ул. Разведчиков, д. 14. Универсальная спортивно-игровая 

площадка 

117 
пгт. Березово, ул. Гидропорт, д. 11. Универсальная спортивно-игровая 

площадка 

118 пгт. Березово. Парк имени Г.Е.Собянина 

119 пгт. Березово, ул. Путилова. Парк отдыха 



120 пгт. Березово, ул. Молодежная, д. 11. Парк отдыха Молодежи 

121 пгт. Березово, ул. Собянина. Парк отдыха 

122 пгт. Игрим, ул. Лермонтова, д. 16. Парк Патриотического воспитания 

123 пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 13. Обустройство сквера 

124 с. Няксимволь. Центральная площадь Собраний 

125 с. Няксимволь. Сквер Памяти 

126 
с. Приполярный. Устройство пешеходной зоны от 3 микрорайона. д. 6а до 1 

микрорайона. д. 10а 

127 
с. Приполярный, 4 микрорайон. д. 4. Устройство детской площадки и 

универсального игрового поля 

128 
с. Приполярный, 2 микрорайон. д. 5. Обустройство общественной территории с 

установкой воркаута 

129 п. Приполярный, 1 микрорайон. Обустройство зоны для семейного отдыха 

130 с.п. Саранпауль. Парк Победы 

131 с. Саранпауль, Обустройство причала для речного транспорта 

132 д. Хулимсунт, микрорайон N 3. Сквер Памяти 

133 д. Хулимсунт, микрорайон N 3 Центральная площадь 

Кондинский район 

134 г.п. Междуреченский. Обустройство общественной территории "Роллер-парк" 

135 г.п. Междуреченский. Обустройство аллеи от ул. Ленина до Парка Победы 

136 г.п. Междуреченский. Обустройство фонтана на территории Парка Победы 

137 
г.п. Междуреченский. Обустройство открытой площадки для спортивных и 

образовательных учреждений 

138 
г.п. Междуреченский. Обустройство общественной территории пешеходной 

зоны от ул. Толстого до районного дворца культуры и искусств "Конда" 

139 г.п. Междуреченский. Обустройство сквера по ул. Толстого 

140 г.п. Междуреченский. Обустройство пляжа 

141 
г.п. Междуреченский. Обустройство пешеходной зоны от ул. Гагарина до 

Лыжной базы 

142 
г.п. Междуреченский. Благоустройство общественной территории с 

обустройством набережной 

143 
п. Мулымья. Обустройство общественной территории "Монумент воинской 

славы" 



144 с. Чантырья. Обустройство общественной территории "Сквер" 

Нефтеюганский район 

145 с.п. Каркатеевы. Благоустройство центрального сквера 

146 
с.п. Каркатеевы. Обустройство Береговой зоны отдыха "Горная" по ул. 

Береговая 

147 
с.п. Куть-Ях, многоквартирные дома N 8,9. Благоустройство общественной 

территории, реконструкция детской площадки 

148 с.п. Куть-Ях. Обустройство общественной территории парк "Мечта" 

149 г.п. Пойковский. Детская спортивная площадка в 4 мкр. (Центральный сквер) 

150 г.п. Пойковский. Детская площадка в 7 мкр. 

151 
с.п. Салым. Благоустройство пешеходной зоны, соединяющей Северную и 

Южную части 

152 с.п. Салым. Благоустройство Солнечного сквера 

153 с.п. Салым, ул. Привокзальная. Благоустройство площади 

154 с.п. Салым. Благоустройство территории берега озера Сырковый сор 

155 п. Сингапай. Благоустройство территории по проспекту Молодежный 

156 п. Сингапай. Благоустройство сквера (напротив памятника) 

157 п. Сингапай, ул. Круг Б-3, Парк отдыха "Сингапай" 

158 п. Сингапай. Благоустройство территории по проспекту Мечтателей 

159 с.п. Сентябрьский. Общественная территория культурного досуга населения 

160 п. Усть-Юган, ул. Тобольская, д. 20. Реконструкция детской площадки 

161 п. Усть-Юган, квартал 2-2. Благоустройство общественной территории 

162 п. Усть-Юган, квартал. 2-2. Благоустройство общественной территории 

163 п. Усть-Юган Благоустройство общественной территории "Парк" 

164 п. Усть-Юган, ул. Криворожская, д. 20. Реконструкция детской площадки 

165 п. Усть-Юган. Устройство велосипедных дорожек 

Нижневартовский район 

166 с. Большетархово, ул. Лесная. Устройство спортивной площадки 

167 п. Ваховск, ул. Таежная д. 17б. Благоустройство общественной территории 

168 п. Ваховск, ул. 1 мкр. д. 1, д. 4, д. 7. Благоустройство общественной территории 

169 п. Ваховск, ул. Таежная, д. 29. Благоустройство общественной территории 



170 п. Ваховск, ул. Таежная, д. 8-10. Благоустройство общественной территории 

171 п. Ваховск, ул. Спортивная д. 1. Благоустройство общественной территории 

172 пгт. Излучинск, ул. Энергетиков. Благоустройство сквера 

173 пгт. Излучинск. Реконструкция набережной реки Окуневка 

174 с. Корлики, ул. Дружбы, д. 14. Капитальный ремонт детских площадок 

175 с. Корлики, ул. Дружбы. Благоустройство общественной территории 

176 с. Корлики, ул. Дружбы. Устройство детской игровой площадки 

177 с. Корлики. Благоустройство площади 

178 с. Ларьяк, ул. Мирюгина. Площадка с детским игровым оборудованием 

179 с. Ларьяк. Благоустройство набережной 

180 пгт. Новоаганск, ул. Центральная, д. 14. Устройство сквера 

181 
пгт. Новоаганск, ул. Энтузиастов, д. 5, д. 8, д. 12, д. 13. Благоустройство 

общественной территории 

182 пгт. Новоаганск. Благоустройство пляжной зоны оз. Магылор 

183 с. Охтеурье, ул. Центральная, д. 9. Благоустройство общественной территории 

184 с. Чехломей, ул. Кедровая. Капитальный ремонт детских площадок 

185 д. Чехломей, ул. Чумина. Благоустройство общественной территории 

186 
д. Чехломей, ул. Чумина. Устройство детской игровой площадки с включением 

гимнастического оборудования 

Октябрьский район 

187 пгт. Андра, мкр. Финский, д. 22, Парк "Лесная сказка" 

188 пгт. Андра, мкр. Спортивный. Лыжно-роллерная трасса 

189 пгт. Андра. Береговая зона отдыха в районе моста через речку Андринка 

190 пгт. Андра, мкр. Финский, 24. Автомобильная парковка 

191 пгт. Андра, мкр. Набережный, в районе КДЦ "Лидер". Сквер влюбленных 

192 
пгт. Андра, мкр. Западный, д. 53. Зона уличной торговли для проведения 

ярмарок 

193 п. Большие Леуши, ул. Береговая 14. Обустройство детской площадки 

194 
с.п. Карымкары, ул. Школьная, д. 1в. Спортивная универсальная площадка в п. 

Карымкары 

195 с.п. Карымкары, п. Горнореченск, ул. Лесная, д. 17а. Детская площадка 



196 с.п. Карымкары, п. Горнореченск, ул. Лесная. Универсальная площадь 

197 п. Карымкары, ул. Ленина, 30а. Парк "Ветеранов" 

198 п. Карымкары, пер. Парковый, 9а. Памятник Победы 

199 п. Карымкары, ул. Ленина, 48а. Детская площадка 

200 п. Карымкары. Берег в районе дебаркадера 

201 с.п. Каменное, ул. Центральная, 6, Зона отдыха 

202 с.п. Каменное, ул. Центральная 14. Обустройство детской игровой площадки 

203 с.п. Каменное, с. Пальяново, ул. Почтовая, 19. Зона отдыха 

204 
с.п. Каменное, с. Пальяново, ул. Почтовая 13. Обустройство детской игровой 

площадки 

205 
с.п. Малый Атлым, п. Комсомольский, ул. Октябрьская 1а. Детская игровая 

площадка 

206 с.п. Малый Атлым, с. Большой Атлым, ул. Школьная 33. Обелиск Памяти 

207 
с.п. Малый Атлым, с. Большой Атлым, ул. Школьная 18. Детская игровая 

площадка 

208 с.п. Перегребное, ул. Советская, 7а. Центральная площадь 

209 с.п. Перегребное, ул. Строителей, 3б. Открытый каток 

210 с.п. Перегребное, ул. Строителей, 5б. остановка "у Арбата" 

211 с.п. Перегребное, ул. Строителей, 51а. Площадь отдыха 

212 с.п. Перегребное, ул. Советская 3а. "Площадь Победы" 

213 с.п. Перегребное, ул. Строителей, ул. Таежная. Спортивные площадки 

214 с.п. Перегребное, ул. Строителей 3. Детская площадка 

215 с.п. Перегребное, ул. Таежная 14. Детская площадка 

216 с.п. Перегребное, ул. Строителей, 18А. Детская площадка 

217 с.п. Перегребное, д. Чемаши, ул. Ленина, 4б. Детская площадка 

218 
с.п. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, ул. Почтовая 7а. Многофункциональная 

общественная спортивная площадка 

219 с.п. Перегребное, ул. Строителей, 5а. Набережная 

220 с.п. Перегребное. Мемориал воинам 

221 
с.п. Перегребное, д. Чемаши, ул. Ленина, 1а. Монументальное сооружение 

"Поклонный крест" 



222 с.п. Перегребное, ул. Рыбников. Парк "Ветеранов" 

223 с.п. Перегребное, ул. Зимняя. Место отдыха у воды (пляж) 

224 с.п. Перегребное, ул. Таежная, 5а. Площадка для выгула собак 

225 с.п. Перегребное, ул. Советская, 17а. Торговая площадь 

226 с.п. Перегребное, ул. Набережная, 1а. "Сквера Матери" 

227 с.п. Перегребное, ул. Таежная, 7п. Площадь отдыха 

228 
с.п. Перегребное, ул. Строителей 3, 18а, ул. Таежная 14, пер. Школьный 1а. 

Детские площадки 

229 с.п. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, ул. Почтовая, 7. Детская площадка 

230 
с.п. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, ул. Почтовая 7б. Памятник погибшим 

землякам в годы ВОВ 

231 с.п. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, ул. Почтовая 7б. Площадь отдыха 

232 с.п. Перегребное, д. Чемаши, ул. Ленина 4б. Детская площадка 

233 с.п. Перегребное, д. Чемаши, ул. Школьная, 9б. "Парк Дружбы" 

234 пгт. Приобье, мкр. Газовиков в районе дома N 26. Детский спортивный комплекс 

235 пгт. Приобье, ул. Югорская 5а. Детская игровая площадка 

236 пгт. Приобье, ул. Школьная 3п. Детская игровая площадка 

237 пгт. Приобье, ул. Набережная. Бульвар 

238 пгт. Приобье, ул. Крымская 1п. Сквер 

239 пгт. Приобье, ул. Югорская 5п. Парк 

240 пгт. Талинка, ул. Спортивная, 2. Хоккейный корт 

241 пгт. Приобье, ул. Крымская 1п. Сквер 

242 
пгт. Приобье, мкр. Газовиков, в районе дома N 26. Детский спортивный 

комплекс 

243 пгт. Приобье, ул. Югорская 5п. Парк 

244 пгт. Приобье, ул. Спортивная 14а. Обелиск "Слава воину победителю" 

245 
пгт. Приобье, ул. Портовая, в районе участковой больницы. Автомобильная 

стоянка 

246 пгт. Приобье, мкр. Газовиков в районе дома N 26. Детский спортивный комплекс 

247 
пгт. Приобье, ул. Югорская 5 п. Набережная "Пассажирский причал пгт. 

Октябрьское" 



248 
пгт. Октябрьское, ул. Фрунзе - ул. Советская. Пешеходный мост "Дамский 

каприз" 

249 
пгт. Октябрьское. Автостоянка - Набережная "Пассажирский причал пгт. 

Октябрьское" 

250 пгт. Октябрьское, п. Кормужиханка. Парк "Победы" 

251 с.п. Серьгино, ул. Строителей. Детская игровая площадка 

252 
с.п. Серьгино, ул. Центральная и ул. Советская, Спортивная площадка 

"Энергия" 

253 с.п. Серьгино, ул. Центральная 10. Детская игровая площадка "Радуга" 

254 с.п. Серьгино, ул. Лесная 20а. Детская игровая площадка "Капитошка" 

255 с.п. Серьгино, ул. Набережная 12. Детская игровая площадка "Забава" 

256 с.п. Сергино, ул. Лесная, 2а. Парк 

257 с.п. Сергино, по ул. Курганская. Благоустройство общественной территории 

258 с.п. Сергино "Аллея Славы" 

259 пгт. Талинка, ул. Бичинева, 11. Центральная площадь 

260 пгт. Талинка, ул. Молодежная, 1. Памятник нефтяникам 

261 пгт. Талинка, ул. Нефтяников, 18. "Сквер защитникам Отечества" 

262 
пгт. Талинка, 2 микрорайон в районе жилых домов N 1, 2, 3. Благоустройство 

общественной территории, 

263 пгт. Талинка, ул. Нефтяников, 18 стр. 14. Спортивная площадка 

264 пгт. Талинка, 3 мкр., д. 81. Универсальная площадка 

265 пгт. Талинка, ул. Молодежная, 1. Памятник нефтяникам 

266 пгт. Талинка, мкр. Центральный. Сквер 

267 п. Унъюган, ул. Мира. Парк выпускников 

268 
п. Унъюган, ул. Газпромовская. Парковая зона отдыха "Папа, мама, я - 

счастливая семья" 

269 п. Унъюган, ул. Мира. Парк выпускников 

270 
п. Унъюган, ул. Ленина. Многофункциональная общественная спортивная 

площадка 

271 п. Унъюган, ул. Мира. Парк Выпускников 

272 п. Унъюган, ул. Кирова, 2а. Памятник воинам ВОВ "Обелиск Славы" 

273 п. Унъюган, ул. Матросова, д. 8-10. Универсальная площадка 



274 с. Шеркалы, ул. Мира, 22а. Детская площадка 

275 с. Шеркалы, ул. Мира, 35Б. Детская площадка "Зона отдыха" 

276 с. Шеркалы, ул. Мира, 34А. Детская площадка 

Советский район 

277 г.п. Алябьевский. Сквер "Место добрых встреч" 

278 г.п. Алябьевский, 1 мкр. Благоустройство общественной территории 

279 с.п. Алябьевский. Благоустройство Парка Победы 

280 г.п. Агириш. Центральная площадь 

281 
г.п. Коммунистический, ул. Обская. Благоустройство общественной территории 

возле Храма Покрова Божией Матери 

282 г.п. Коммунистический. Локальная парковая зона (сквер) 

283 
г.п. Малиновский, ул. Ленина. Благоустройство объекта общественной 

территории - центральной площади и сквера Славы 

284 г.п. Малиновский, Детская площадка на центральной площади 

285 
г.п. Пионерский, ул. Железнодорожная, Благоустройство общественной 

территории 

286 

г.п. Пионерский. Благоустройство общественной территории 

специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с 

инвалидностью 

287 г. Советский. Аллея по ул. Киевской 

288 г. Советский. Благоустройство Центрального парка <2> 

289 г. Советский, ул. Гастелло. Благоустройство детской площадки 

290 г. Советский, ул. Гагарина. Благоустройство детской площадки 

291 
г. Советский, ул. Октябрьская - ул. Промышленная - ул. Солнечная. 

Благоустройство общественной территории 

292 г.п. Таежный. Обустройство сквера мужества 

293 п. Юбилейный, ул. Советская. Центральная площадь 

Сургутский район 

294 г.п. Барсово. Мини-сквер 

295 
г.п. Барсово. Архитектурно-художественное освещение общественной 

территории 

296 
г.п. Белый Яр, ул. Есенина, Оборудование пешеходной зоны, ремонт проезда с 

устройством мест отдыха, устройство детской площадки 



297 
г.п. Белый Яр. Благоустройство мест общего пользования, ул. Горького 

(стадион) 

298 
г.п. Белый Яр. Архитектурно-художественное освещение общественной 

территории 

299 с.п. Русскинская. Арт-эко-сквер (Обустройство ул. Ветеранов-Геологов) 

300 
г.п. Федоровский. Благоустройство территории общественного пользования. 

Аллея Первопроходцев (ул. Строителей) 

301 
г.п. Федоровский. Благоустройство территории общественного пользования. 

Аллея Спортивная (ул. Моховая) 

302 
с.п. Солнечный. Архитектурно-художественное освещение общественной 

территории 

Ханты-Мансийский район 

303 п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 3а. Мемориальный комплекс "Аллея Славы" 

304 п. Кедровый, ул. Набережная. Благоустройство зоны отдыха 

305 с. Селиярово, ул. Набережная, 4. Обустройство детской игровой площадки 

Дворовые территории 

город Когалым 

1 ул. Молодежная, д. 2 

2 ул. Мира, д. 14а, д. 14б 

3 ул. Мира, д. 4а 

4 ул. Югорская, д. 44, д. 36, д. 34, д. 38, д. 32 

5 ул. Ленинградская, д. 25, д. 31, д. 35, ул. Бакинская, д. 33, д. 23, д. 35 

6 ул. Молодежная, д. 13б, д. 13а, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15 

7 ул. Мира, д. 10, д. 12, д. 14 

8 ул. Мира, д. 1 8, д. 18а, ул. Молодежная, д. 10, д. 12 

9 ул. Мира, д. 16, Молодежная, д. 14 

10 ул. Мира, д. 23, д. 25, д. 29 

11 ул. Молодежная д. 24, д. 26, ул. Мира, д. 21, д. 19, д. 31 

12 ул. Вильнюсская, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7 

13 ул. Рижская, д. 41 

14 ул. Мира, д. 22в, д. 22а, д. 22б, ул. Прибалтийская, д. 5, д. 9, д. 9а 



15 ул. Ленинградская, д. 2, д. 4, д. 6, ул. Молодежная, д. 30, д. 32, д. 34 

16 ул. Прибалтийская, д. 25, д. 23, ул. Ленинградская, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12 

17 ул. Прибалтийская, д. 27/1, д. 29/1, д. 31/1 

18 
ул. Ленинградская, д. 51, д. 59, ул. Прибалтийская, д. 27, д. 29, д. 31, д. 37, д. 35, 

д. 33 

19 ул. Бакинская, д. 1, д. 3, ул. Прибалтийская, д. 39, д. 41, д. 43, д. 49, д. 47, д. 51 

20 ул. Рижская, д. 47 

21 ул. Привокзальная, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 5а 

22 ул. Привокзальная, д. 7, д. 7а 

23 ул. Таллиннская, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19 

24 ул. Привокзальная, д. 10, д. 11, д. 13 

25 ул. Привокзальная, д. 23, д. 29, д. 29а 

26 ул. Бакинская, д. 11, д. 13, д. 17, д. 15, д. 21, д. 2 

27 ул. Дружбы народов, д. 8, д. 10, д. 12в, ул. Прибалтийская, д. 1, д. 3 

28 ул. Ленинградская, д. 1, д. 3, ул. Бакинская, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67 

29 ул. Ленинградская, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 21 

30 ул. Бакинская, д. 37, д. 39, д. 41, д. 47, д. 49, д. 51, д. 55, д. 53, д. 57 

31 ул. Привокзальная, д. 31, д. 33, д. 35 

32 ул. Привокзальная, д. 37, д. 37а 

33 ул. Ленинградская, д. 33, д. 39, д. 41, д. 37 

34 ул. Ленинградская, д. 43, д. 47, д. 51, д. 49 

35 ул. Ленинградская, д. 37, д. 45, д. 53, д. 57 

36 пр. Солнечный, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21 

37 пр. Сопочинского, д. 15, д. 11, д. 13, д. 7, д. 9, ул. Сибирская, д. 1, д. 3 

38 ул. Степана Повха, д. 22, ул. Сибирская, д. 15, д. 17, д. 19 

39 ул. Нефтяников, д. 5, д. 7, ул. Строителей, д. 7, д. 9 

40 ул. Нефтяников, д. 9, ул. Строителей, д. 11 

41 ул. Береговая, д. 49, д. 49а 

42 ул. Ст. Повха, д. 16 

43 ул. Дружбы народов, д. 39, ул. Янтарная, д. 3, д. 5, д. 7 



44 ул. Югорская, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28 

45 ул. Дружбы народов, д. 19, д. 21, д. 25, д. 29, д. 33, д. 37 

46 ул. Прибалтийская, д. 15, д. 17 

47 ул. Олимпийская, д. 13, д. 15, д. 17 

48 ул. Олимпийская, д. 21 

49 ул. Студенческая, д. 32 

город Лангепас 

50 ул. Мира, д. 18, 20, 24, 26 

51 ул. Ленина, д. 19, 21 

52 ул. Ленина, д. 15, 17 

53 ул. Мира, д. 13, 15, 15а 

54 ул. Мира, д. 17, 19, 19а 

55 ул. Солнечная, д. 10а, 13 

56 ул. Солнечная, д. 14, 14а 

57 ул. Солнечная, д. 12 

58 ул. Мира, д. 6, 6а 

59 ул. Мира, д. 10, 12, 14 

60 ул. Геодезистов, д. 1, Светлый проезд 28, Звездный проезд д. 26 

61 ул. Первостроителей, д. 2, Парковая д. 1 

62 ул. Дружбы Народов, д. 4, 8 

63 ул. Парковая, д. 27, 29 

64 ул. Мира, д. 40, 44 

город Мегион 

65 ул. Победы д. 9/1 

66 ул. Победы д. 9/3 

67 ул. Победы д. 9/2 

68 ул. Победы д. 9 

69 20 микрорайон, ул. Пр. Победы, д. 9, д. 9/1, д. 9/2, д. 9/3 

70 
11 микрорайон, ул. Ленина, д. 14, ул. Сутормина, д. 2, ул. Кузьмина, д. 2, ул. 

Советская, д. 4, д. 23 



71 
3 микрорайон, ул. Губкина, д. 17, Заречная, д. 14, д. 14/1, д. 16, д. 16/2, 16/3, ул. 

Пр. Победы, д. 2, д. 4, д. 8, д. 10 

72 3 микрорайон, ул. Заречная, д. 20, д. 18, ул. Западная, д. 1 

73 
3 микрорайон, ул. Сутормина, д. 12, д. 12/1, д. 12/2, д. 14, д. 16, ул. Строителей, 

д. 1, д. 1/1, д. 3, д. 3/2, д. 3/3, д. 3/4 

город Нефтеюганск 

74 8А микрорайон, д. 30, 31, 32, 33 

75 12 микрорайон, д. 2, 3, 6, 9 

76 11а микрорайон, Автотранспортная база-6, д. 1, 2 

77 15 микрорайон, д. 8 

78 3 микрорайон, д. 6, 7, 8, 9, 10 

79 8 микрорайон, д. 17, 19, 20, 21, 22 

80 8а микрорайон, д. 34, 35, 43, 44, 45, 46 

81 9 микрорайон, д. 1, 2, 3, 29 

82 10 микрорайон, д. 25, 26, 27 

83 12 микрорайон, д. 20, 42, 40, 39, 37, 43, 59 

84 14 микрорайон, д. 21, 23, 24, 25, 27, 29 

85 16 микрорайон, д. 27, 28, 29, 30, 31 

86 16а микрорайон, д. 66, 67, 68, 70, 71 

87 5 микрорайон, д. 10, 10а, 11 

88 3 микрорайон, д. 1, 2, 3, 4, 5, 15 

89 2 микрорайон, д. 1, 1а, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17 

90 6 микрорайон, д. 54, 55, 56 

91 8 микрорайон, д. 9, 10, 11, 12, 13, 14 

92 2 микрорайон, д. 7, 8, 9, 10, 11 

93 3 микрорайон, д. 11, 12, 13, 14 

94 5 микрорайон, д. 3, 4, 5, 6 

95 7 микрорайон, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

96 8а микрорайон, д. 36, 37, 38, 42 

97 9 микрорайон, д. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 



98 10 микрорайон, д. 21, 22, 23, 24, 20 

99 16 микрорайон, д. 23, 25, 26, 32 

100 9 микрорайон, д. 22, 24, 25, 26, 27. 

101 10 микрорайон, д. 7, 8, 9, 10, 11. 

102 16 микрорайон, д. 39, 40, 41, 42 

103 16а микрорайон, д. 81, 82, 83, 85, 86, 87 

104 8 микрорайон, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

105 8а микрорайон, д. 21, 22, 25, 26, 27, 28 

106 9 микрорайон, д. 4, 5, 6 

107 10 микрорайон, д. 28, 29, 30, 31 

108 12 микрорайон, д. 33, 34, 35, 36, 26, 27, 28, 38, 56 

109 14 микрорайон, д. 12, 15, 16 

110 16 микрорайон, д. 36, 37, 38, 45. 

111 16а микрорайон, д. 54, 55, 56, 57, 52 

город Нягань 

112 микрорайон N 4 жилой район Центральный, д. 6, 7, 8, 10, 11, 12 

(п. 112 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

113 ул. Речная, д. 103, 105, 107, 109 

(п. 113 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

114 ул. Речная, д. 115, 117, 119, 121, 133, 135, 143, 145 

(п. 114 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

115 ул. Речная, д. 181, 183, 185, 189, 177, 179, 187 

(п. 115 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

116 ул. Речная, д. 161, 171 

(п. 116 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

117 5 микрорайон, д. 5 

(п. 117 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

118 3 микрорайон, д. 20, 21, 22, 23 кор. 1, 2, 3 

(п. 118 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

119 ул. Пионерская, д. 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 



(п. 119 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

120 ул. Строительная, д. 6 

(п. 120 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

121 1 микрорайон, д. 46, 47, 48, 49, 50, 51 

(п. 121 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

122 1 микрорайон, д. 36, 37 

(п. 122 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

123 4 микрорайон, д. 1, 2, 5, 5б 

(п. 123 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

124 ул. Строительная, д. 5 

(п. 124 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

125 ул. Тихона Сенькина, д. 12, 14, ул. Мира, д. 8, 9, 11 

(п. 125 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

126 ул. Завокзальная, д. 1 

(п. 126 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

127 ул. Мира, д. 1, ул. Тихона Сенькина, д. 1, 2, 4, 8 

(п. 127 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

128 ул. Интернациональная, д. 108, 112, 114, 120 

(п. 128 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

129 ул. Железнодорожная, д. 23, д. 72 

(п. 129 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

130 2 микрорайон, д. 1, 3, 4 

(п. 130 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

131 6 микрорайон, д. 1 

(п. 131 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 N 544-п) 

город Покачи 

132 ул. Комсомольская, д. 5 

133 ул. Комсомольская, д. 7 

134 ул. Ленина, д. 2, д. 4 

135 ул. Таежная, д. 10 



136 ул. Молодежная, д. 7 

137 ул. Ленина, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7 

138 ул. Комсомольская, д. 6, д. 4 

139 ул. Таежная, д. 12, д. 16 

140 ул. Мира, д. 2, д. 4 

141 ул. Ленина, д. 14, д. 12, д. 16 

142 ул. Комсомольская, д. 15, д. 17 

143 ул. Ленина, д. 9, д. 13 

144 ул. Комсомольская, д. 12 

145 ул. Харьковская, д. 5 

город Пыть-Ях 

146 1 микрорайон "Центральный", д. 13 

147 1 микрорайон "Центральный", д. 2а 

148 1 микрорайон "Центральный", д. 5 

149 1 микрорайон "Центральный", д. 12 

150 1 микрорайон "Центральный", д. 6 

151 1 микрорайон "Центральный", д. 7 

152 1 микрорайон "Центральный", д. 16 

153 1 микрорайон "Центральный", д. 17 

154 1 микрорайон "Центральный", д. 8 

155 1 микрорайон "Центральный", д. 9 

156 1 микрорайон "Центральный", д. 19 

157 1 микрорайон "Центральный", д. 20 

158 1 микрорайон "Центральный", д. 10 

159 1 микрорайон "Центральный", д. 11 

160 1 микрорайон "Центральный", д. 13 

161 1 микрорайон "Центральный", д. 18 

162 1 микрорайон "Центральный", д. 14 

163 1 микрорайон "Центральный", д. 15 



164 2 микрорайон "Нефтяников", д. 1 

165 2 микрорайон "Нефтяников", д. 2 

166 2 микрорайон "Нефтяников", д. 3 

167 2 микрорайон "Нефтяников", д. 8 

168 2 микрорайон "Нефтяников", д. 9 

169 2 микрорайон "Нефтяников", д. 10 

170 2 микрорайон "Нефтяников", д. 13 

171 2 микрорайон "Нефтяников", д. 27 

172 2 микрорайон "Нефтяников", д. 4 

173 2 микрорайон "Нефтяников", д. 5 

174 2 микрорайон. "Нефтяников", д. 17 

175 2 микрорайон "Нефтяников", д. 14 

176 2 микрорайон. "Нефтяников", д. 24 

177 2 микрорайон "Нефтяников", д. 25 

178 2 микрорайон "Нефтяников", д. 18 

179 2 микрорайон "Нефтяников", д. 19 

180 2 микрорайон "Нефтяников", д. 21 

181 2 микрорайон "Нефтяников", д. 7 

182 2 микрорайон "Нефтяников", д. 11 

183 2 микрорайон "Нефтяников", д. 12 

184 2 микрорайон "Нефтяников", д. 22 

185 2 микрорайон "Нефтяников", д. 23 

186 2 микрорайон "Нефтяников", д. 26 

187 2 микрорайон "Нефтяников", д. 27 

188 2 микрорайон "Нефтяников", д. 28 

189 2 микрорайон "Нефтяников", д. 29 

190 2 микрорайон "Нефтяников", д. 31 

191 2а микрорайон "Лесников", ул. Волжская д. 1 

192 2а микрорайон "Лесников", ул. Волжская д. 2 



193 2а микрорайон "Лесников", ул. Волжская д. 3 

194 2а микрорайон "Лесников", ул. Волжская д. 4 

195 2а микрорайон "Лесников", ул. Волжская д. 5 

196 2а микрорайон "Лесников", ул. Волжская д. 6 

197 2а микрорайон "Лесников", ул. Сибирская д. 1 

198 2а микрорайон "Лесников", ул. Сибирская д. 2 

199 2а микрорайон "Лесников", ул. Сибирская д. 3 

200 2а микрорайон "Лесников", ул. Железнодорожная, д. 3 

201 2а микрорайон "Лесников", ул. Железнодорожная, д. 4 

202 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 35 

203 2а микрорайон "Лесников", ул. Сибирская, д. 8 

204 2а микрорайон "Лесников", ул. Сибирская, д. 10 

205 2а микрорайон "Лесников", ул. Сибирская, д. 12 

206 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 26 

207 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 28 

208 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 30-30а 

209 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 32-32а 

210 2а микрорайон "Лесников", ул. Железнодорожная, д. 6 

211 2а микрорайон "Лесников", ул. Железнодорожная, д. 7 

212 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 37 

213 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 7 

214 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 13 

215 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 41 

216 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 41а 

217 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 39 

218 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 16 

219 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 20 

220 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 22а 

221 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 43а 



222 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 47 

223 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, д. 49 

224 2а микрорайон "Лесников", ул. Железнодорожная, д. 1 

225 2а микрорайон "Лесников", ул. Железнодорожная, д. 2 

226 2а микрорайон "Лесников", ул. Железнодорожная, д. 2а 

227 3 микрорайон "Кедровый", д. 51 

228 3 микрорайон "Кедровый", д. 96 

229 3 микрорайон "Кедровый", д. 100 

230 3 микрорайон "Кедровый" д. 18а 

231 3 микрорайон "Кедровый", д. 39 

232 3 микрорайон "Кедровый", д. 40 

233 3 микрорайон "Кедровый", д. 41 

234 3 микрорайон "Кедровый", д. 52 

235 3 микрорайон "Кедровый", д. 56 

236 3 микрорайон "Кедровый", д. 58 

237 3 микрорайон "Кедровый", д. 44 

238 3 микрорайон "Кедровый", д. 90а 

239 3 микрорайон "Кедровый", д. 59 

240 3 микрорайон "Кедровый", ул. Магистральная, д. 48 

241 3 микрорайон "Кедровый", д. 98 

242 3 микрорайон "Кедровый", ул. Есенина, д. 7 

243 3 микрорайон "Кедровый", ул. Есенина, д. 9 

244 3 микрорайон "Кедровый", ул. С. Урусова, д. 12 

245 3 микрорайон "Кедровый", ул. С. Урусова, д. 14 

246 4 микрорайон "Молодежный", д. 2 

247 4 микрорайон "Молодежный", д. 1 

248 4 микрорайон "Молодежный", д. 7 

249 4 микрорайон "Молодежный", д. 8 

250 4 микрорайон "Молодежный", д. 4 



251 4 микрорайон "Молодежный", д. 15 

252 4 микрорайон "Молодежный", д. 9 

253 5 микрорайон "Солнечный", д. 4 

254 5 микрорайон "Солнечный", д. 16 

255 5 микрорайон "Солнечный", д. 7 

256 5 микрорайон "Солнечный", д. 8 

257 5 микрорайон "Солнечный", д. 9 

258 5 микрорайон "Солнечный", д. 15 

259 5 микрорайон "Солнечный", д. 5 

260 5 микрорайон "Солнечный", д. 3 

261 5 микрорайон "Солнечный", д. 25а 

262 5 микрорайон "Солнечный", д. 10/1 

263 5 микрорайон "Солнечный", д. 10/2 

264 5 микрорайон "Солнечный", д. 10/3 

265 5 микрорайон "Солнечный", д. 11 

266 5 микрорайон "Солнечный", д. 10 

267 5 микрорайон "Солнечный", д. 12 

268 5 микрорайон "Солнечный", д. 17 

269 5 микрорайон "Солнечный", д. 18 

270 5 микрорайон "Солнечный", д. 14 

271 5 микрорайон "Солнечный", д. 20 

272 5 микрорайон "Солнечный", д. 21 

273 5 микрорайон "Солнечный", д. 26 

274 5 микрорайон "Солнечный", д. 29 

275 5 микрорайон "Солнечный", д. 30 

276 6 микрорайон "Пионерный", д. 61 

277 6 микрорайон "Пионерный", ул. Высоцкого, д. 4 

278 7 микрорайон "Газовиков", д. 26 

279 7 микрорайон "Газовиков", д. 28 



280 7 микрорайон "Газовиков", д. 29 

281 7 микрорайон "Газовиков", д. 30 

282 7 микрорайон "Газовиков", д. 1а 

283 10 микрорайон "Мамонтово", д. 26а 

город Радужный 

284 6 микрорайон, д. 15, 16 

285 2 микрорайон, 10, 11 

286 2 микрорайон, д. 23, 23а, 25, 3 

287 1 микрорайон, д. 14 

288 1 микрорайон д. 15, 3, 4 

289 2 микрорайон, д. 13, 17, 26 

город Сургут 

290 проспект Набережный, д. 4 

291 проспект Набережный, д. 4Б 

292 проспект Ленина, д. 42 

293 ул. Островского, д. 21/1 

294 ул. Декабристов, д. 5 

295 ул. Декабристов, д. 1 

296 ул. Декабристов, д. 3 

297 ул. 30 лет Победы, д. 1 

298 проспект Пролетарский, д. 12 

299 ул. Геологическая, д. 24 

300 ул. Геологическая, д. 22/1 

301 ул. Энтузиастов, д. 47 

302 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 

303 проспект Пролетарский, д. 7/1 

304 ул. Университетская, д. 23 

305 проспект Ленина, д. 65 

306 ул. 30 лет Победы, д. 3 



307 ул. 30 лет Победы, д. 5 

308 ул. Декабристов, д. 7 

309 ул. Крылова, д. 35 

310 ул. Профсоюзов, д. 16 

311 ул. Чехова, д. 20 

312 ул. Крылова, д. 25 

313 проспект Ленина, д. 28 

314 ул. Югорская, д. 1/1 

315 ул. Толстого, д. 28 

316 ул. Привокзальная, д. 4Б 

317 ул. Привокзальная, д. 10 

318 ул. Геологическая, д. 19 

319 ул. Игоря Киртбая, д. 7 

город Урай 

320 микрорайон 1, д. 7, 4 

321 микрорайон 2А, д. 43/1 

322 микрорайон 3, д. 12, 13, 14, 15, 16 

323 микрорайон Д, д. 14д 

324 микрорайон. 2, д. 49а 

325 микрорайон 1Д, д. 3 

город Ханты-Мансийск 

326 ул. Ленина, д. 82 - ул. Красноармейская, д. 4 

327 ул. К.Маркса д. 2, д. 4, д. 6, д. 8 

328 ул. Гагарина, д. 126 

329 ул. Гагарина, д. 75, д. 77, д. 79, д. 87, д. 91, д. 93 

330 ул. Красногвардейская, д. 10, д. 12, д. 14 

331 ул. Дзержинского, д. 30 

332 ул. Лопарева, д. 15 

333 ул. Калинина, д. 22 - ул. Чехова, д. 23 



334 ул. Садовая, д. 2 - ул. Труда, д. 2а 

335 ул. Доронина, д. 28, д. 30 - ул. Чехова, д. 43, д. 45 - ул. Чкалова, д. 29 

336 ул. Мира, д. 65 

337 ул. Дунина-Горкавича, д. 5, д. 7 

338 ул. Гагарина, д. 27Б 

339 ул. Доронина, д. 10 

340 ул. Ленина, д. 8 

341 ул. Мира, д. 14 

342 ул. Кооперативная, д. 36б 

343 ул. Рознина, д. 46 

344 ул. Дунина-Горкавича, д. 9, д. 11, д. 15 

345 ул. Пролетарская, д. 2, 4 - ул. Конева, д. 12 

346 ул. Гагарина, д. 113, д. 115 

347 ул. Строителей, д. 71, д. 85 

348 ул. Лермонтова, д. 31 

349 ул. Спортивная, д. 4 

350 ул. Березовская, д. 10а 

351 ул. Зырянова, д. 19 

352 ул. Рябиновая, д. 30 

353 ул. Гагарина, д. 130, д. 132 

354 ул. Шевченко, д. 36 

355 ул. Ключевая, д. 28 

356 ул. Собянина, д. 10 

357 ул. Механизаторов, д. 3 

358 ул. Свободы, д. 44 

359 ул. Кирова, д. 31, 35 - ул. Свободы, д. 38 

360 ул. Зырянова, д. 26 

361 ул. Крупской, д. 5 

362 ул. Ленина, д. 77 



363 ул. Пионерская, д. 118 

364 ул. Гагарина, д. 103 

365 ул. Гагарина, д. 105 

366 ул. Конева, д. 22 

город Югорск 

367 ул. Попова, д. 4, д. 4А, д. 8, д. 6 

368 ул. Буряка 3А, д. 3Б, д. 3Г 

369 ул. Свердлова, д. 6 

370 ул. Попова, д. 60А, д. 60Б 

Белоярский район 

371 г. Белоярский, 7 микрорайон, д. 20, 21, 16, 17, 18, 19 

372 г. Белоярский, 6 микрорайон, д. 6, 9, 10, 11, 12 

373 г. Белоярский, ул. Центральная, д. 5; микрорайон 3, д. 1, 3, 4, 5а 

374 г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

375 г. Белоярский, квартал "Спортивный", д. 3, 4, 4/1, 4/2 

376 г. Белоярский, 1 микрорайон, д. 18, 19, 20 

377 г. Белоярский, 1 микрорайон, д. 24, 25, 26, 27, 28 

378 г. Белоярский, ул. Молодости, д. 1, 4а; ул. Центральная, д. 2 

379 г. Белоярский, 7 микрорайон, д. 6, 7 

380 г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 

Березовский район 

381 
пгт. Березово, ул. Первомайская, д. 26; ул. Первомайская, д. 28; ул. Ленина, д. 

45 

382 пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д. 14; ул. Путилова, д. 47 

383 пгт. Березово, ул. Путилова, д. 62; ул. Дуркина, д. 11 

384 
пгт. Березово, ул. Ленина, д. 52; ул. Механическая, д. 2А; переулок 

Коммунальный, д. 3 

385 пгт. Березово, ул. Дуркина, д. 31; ул. Астраханцева, д. 55 

386 
пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, ул. Строителей, д. 11, ул. 

Ленина, д. 7, 14, ул. Транспортная, д. 14 

387 пгт. Игрим, ул. Кухаря, д. 9, 11, 13, 18, 20, 22, 24; 



388 
пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 16, 16а, 16б, 16в, 18; ул. Культурная, д. 29а, ул. 

Культурная, д. 30, ул. Культурная, д. 31 

389 пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 2, 4, 6, 8 

390 пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 21 

391 пгт. Игрим, ул. Гагарина, д. 3 

392 пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 9, 10, 11 

393 пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 13 

394 
пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 21; ул. Устремская, д. 4; ул. Молодежная, д. 1 

- 13 

395 пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 39, 41, 43, 45а 

396 
пгт. Игрим, ул. Культурная, д. 30; ул. Культурная, д. 32 - 33; ул. Культурная, д. 

35 

397 
пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 21, ул. Гагарина д. 3, 5, 7; ул. Мира, д. 22, 23, 24, 

ул. Гагарина, д. 1 

398 
с. Приполярный, 2 микрорайон, д. 1, 3; 1 микрорайон, д. 6, 7, 8; 3 микрорайон, 

д. 1, 2; 2 микрорайон, д. 4, 6; 2 микрорайон, д. 2 

399 с. Приполярный, двора в 3 микрорайоне, д. 3, 4; 4 мкр.д. 1, 2, 3, 4 

400 с. Саранпауль, ул. Н.Вокуева, д. 5; ул. Н.Вокуева, д. 10; ул. Мира, д. 4 

401 с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 36, 38, 40 

402 с. Саранпауль, ул. Семяшкина, д. 11, ул. Е.Артеевой, д. 10, 12 

403 д. Хулимсунт, микрорайон 1 

404 д. Хулимсунт, микрорайон 2 

405 д. Хулимсунт, микрорайон 3 

406 д. Хулимсунт, микрорайон 4 

407 д. Хулимсунт, микрорайон 5 

Кондинский район 

408 пгт. Междуреченский, ул. Маяковского д. 25 

409 пгт. Междуреченский, ул. Гагарина д. 11, д. 13, ул. Титова д. 14 

410 пгт. Междуреченский ул. Волгоградская д. 9, д. 9А, ул. Пушкина д. 11 

411 пгт. Междуреченский, ул. Титова д. 2 

412 пгт. Междуреченский, ул. Кедровая д. 1, д. 3, д. 5 



413 пгт. Междуреченский, ул. Первомайская д. 6, д. 8 

414 пгт. Междуреченский, ул. Республики д. 20 

415 пгт. Междуреченский, ул. Таежная д. 29, д. 31, д. 33 

416 пгт. Междуреченский, ул. Промышленная д. 1 

417 пгт. Междуреченский, ул. Сибирская д. 64А 

418 пгт. Междуреченский, ул. Кедровая д. 24, д. 24А 

419 пгт. Междуреченский, ул. Кедровая д. 28 

420 пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская д. 1 

421 пгт. Междуреченский, ул. Кедровая д. 7, д. 9 

422 пгт. Междуреченский, ул. Железнодорожная д. 1а 

423 
пгт. Междуреченский, ул. Ленина д. 11 - ул. 60 лет ВЛКСМ д. 2, д. 8, ул. 

Толстого д. 21А, д. 23 

424 пгт. Междуреченский, ул. Толстого д. 25 

425 пгт. Междуреченский, ул. Гагарина д. 12 

426 пгт. Междуреченский, ул. Первомайская д. 12 - ул. Лесная д. 2 

427 пгт. Междуреченский, ул. 60 ВЛКСМ д. 8А, д. 10, д. 14 

428 пгт. Междуреченский, ул. Молодежная д. 3В, д. 3Г, д. 12, д. 14, д. 16 

429 пгт. Междуреченский, ул. Речников д. 22 

430 пгт. Междуреченский, ул. Набережная д. 5, д. 3Б 

431 пгт. Междуреченский, ул. Сибирская д. 47, пер. Школьный д. 6 

432 пгт. Междуреченский, ул. Толстого д. 26, д. 26Б 

433 пгт. Междуреченский, ул. Толстого д. 30, д. 32 

434 пгт. Междуреченский, ул. 60 ВЛКСМ д. 1 - д. 3А, д. 5А - д. 7А 

435 пгт. Междуреченский, ул. 60 ВЛКСМ д. 20, д. 22, д. 12, д. 16 

436 пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 7 

437 пгт. Мортка, пер. Молодежный д. 7 "а", 9,11, 13 

438 пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 6 

439 пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 8 

440 пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 9 

441 пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 13 



442 пгт. Мортка, ул. Кедровая, д. 1 

443 пгт. Мортка, пер. Советский, д. 3 

444 пгт. Мортка, ул. Промышленная, д. 43 

445 пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 4 

446 пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 5 

447 пгт. Мортка, ул. Промышленная, д. 43 

448 пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 4 

449 пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 5 

450 пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 6 

451 пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 8 

452 г.п. Куминский, ул. Комарова, д. 26 

453 г.п. Куминский, ул. Комарова, д. 10 

454 г.п. Куминский, ул. Комарова, д. 23 

455 г.п. Куминский, ул. Гагарина д. 30 

456 г.п. Куминский, ул. Космонавтов, д. 2Б 

457 г.п. Куминский, ул. Гагарина д. 32 

458 г.п. Куминский, ул. Комарова д. 7, ул. Гагарина д. 20 

459 г.п. Куминский, ул. Комарова д. 25 

460 г.п. Куминский, ул. Комарова д. 27, ул. Гагарина д. 36 

461 г.п. Куминский, ул. Школьная д. 3, ул. Станционная д. 53 

462 г.п. Куминский, ул. Комарова, д. 3 

463 г.п. Куминский, ул. Космонавтов, д. 5, д. 7 

464 г.п. Куминский, ул. Гагарина д. 34 

465 г.п. Луговой, пер. Первомайская, д. 4 

466 с.п. Болчары, ул. Ленина, д. 35 

467 с.п. Болчары, ул. Ленина, д. 39 

468 с.п. Болчары, ул. Заречная, д. 2 

469 пгт. Кондинское, ул. Толстого, д. 33 

470 пгт. Кондинское, ул. Энгельса, д. 31 



471 пгт. Кондинское, ул. Лесная, д. 1 

472 пгт. Кондинское, ул. Лесная, д. 5 

473 пгт. Кондинское, ул. 40 лет Октября, д. 8 

474 пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 35 

475 пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 46 

476 пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 

477 пгт. Кондинское, ул. Гагарина, д. 30 

478 пгт. Кондинское, ул. Ленина, д. 37 

479 пгт. Кондинское, ул. Кирова, д. 6 

480 пгт. Кондинское, ул. Горького, д. 35 

481 пгт. Кондинское, ул. Лесная, д. 3 

482 пгт. Кондинское, ул. Крупской, д. 46 

483 пгт. Кондинское, ул. Гастелло, д. 17 

484 д. Ушья, ул. Лесная, д. 1, д. 43, д. 44, д. 37 

Нефтеюганский район 

485 с.п. Каркатеевы, ул. Береговая, д. 36 

486 с.п. Куть-Ях, д. 11, д. 5 

487 с.п. Куть-Ях, д. 6, 7 

488 с.п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная, д. 14 

489 г.п. Пойковский, 7 микрорайон, д. 30/31 

490 г.п. Пойковский, 7 микрорайон, д. 32/33 

491 г.п. Пойковский, 7 микрорайон, д. 36/37 

492 г.п. Пойковский, 7 микрорайон, д. 6а, 6б 

493 г.п. Пойковский, 7 микрорайон, д. 3 

494 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 58, 58/1 

495 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 68а 

496 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 7 

497 г.п. Пойковский, 7 микрорайон д. 34/35 

498 г.п. Пойковский, 7 микрорайон, д. 1/2 



499 г.п. Пойковский, 7 микрорайон д. 21/22 

500 г.п. Пойковский, 3 микрорайон д. 9 

501 г.п. Пойковский, ул. Байкальская, д. 5, 6 

502 г.п. Пойковский, ул. Байкальская, д. 7, 8, 9, 10 

503 г.п. Пойковский, ул. Байкальская, д. 12, 14 

504 г.п. Пойковский, ул. Байкальская, д. 16, 18 

505 г.п. Пойковский, ул. Байкальская, д. 20 

506 г.п. Пойковский, микрорайон Дорожник, д. 7, 6 

507 г.п. Пойковский, микрорайон Дорожник, д. 3, 4, 5 

508 г.п. Пойковский, микрорайон Дорожник, д. 11 

509 г.п. Пойковский, микрорайон Дорожник, д. 1, 2 

510 г.п. Пойковский, ул. Бамовская д. 1, 2, 3 

511 г.п. Пойковский, ул. Бамовская д. 5, 6 

512 г.п. Пойковский, ул. Бамовская д. 7, 8, 9, 10 

513 г.п. Пойковский, ул. Бамовская д. 11, 12, 13, 14 

514 г.п. Пойковский, ул. Байкальская, д. 1, 2, 3, 4 

515 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 10/11 

516 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 107 

517 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 109, 111 

518 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 123 

519 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 95, 98, 99, 119 

520 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 87 

521 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 73 

522 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 48а, 48 

523 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 50 

524 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 22 

525 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 4 

526 г.п. Пойковский, 3 микрорайон д. 2 

527 г.п. Пойковский, 1 микрорайон д. 76, 77, 78, 79, 82 



528 г.п. Пойковский, 1 микрорайон, д. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 

529 г.п. Пойковский, 1 микрорайон, д. 103, 104, 105 

530 г.п. Пойковский, 1 микрорайон д. 100, 101, 102 

531 г.п. Пойковский, 3 микрорайон, д. 13/14 

532 г.п. Пойковский, 7 микрорайон д. 8/9, 10/11/11а 

533 г.п. Пойковский, 7 микрорайон, д. 12/13 

534 г.п. Пойковский, 7 микрорайон, д. 25/26 

535 г.п. Пойковский, БСБ, д. 17/1, 17/2 

536 с.п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 15, 16, 18 

537 с.п. Салым, ул. Северная, д. 1, 2, 3 

538 с.п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 30 

539 с.п. Сингапай, ул. Круг В-4, д. 34 

540 с.п. Сингапай, ул. Круг В-4, д. 35 

541 с.п. Сингапай, ул. Круг В-3, д. 38 

542 с.п. Сингапай, ул. Круг В-3, д. 40 

543 с.п. Сингапай, ул. Круг В-4, д. 31 

544 с.п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 32 

545 с.п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 33 

546 с.п. Сингапай, ул. Круг Б-1, д. 44 

547 с.п. Сингапай, ул. Круг Б-1, д. 55 

548 с.п. Сингапай, ул. Круг Б-1, д. 56 

549 с.п. Сингапай, пр. Молодежный, д. 57 

550 с.п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 45 

551 с.п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 49, 51 

552 с.п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 58 

553 с.п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 59 

554 с.п. Сингапай, мкр. Усть-Балык, д. 1 

555 с.п. Сингапай, мкр. Усть-Балык, д. 2 

556 с.п. Сингапай, мкр. Усть-Балык, д. 3 



557 с.п. Сингапай, мкр. Усть-Балык, д. 4 

558 с.п. Сингапай, мкр. Усть-Балык, д. 5а 

559 с.п. Сингапай, мкр. Усть-Балык, д. 6 

560 с.п. Сингапай, мкр. Усть-Балык, д. 7 

561 с.п. Сингапай, мкр. Усть-Балык, д. 5 

562 п. Усть-Юган, ул. Березовая, д. 30 

563 п. Усть-Юган, д. 6, 7, 8, 12 

564 п. Усть-Юган, ул. Тобольская, д. 20 

565 п. Усть-Юган, ул. Юганская, д. 17 

Нижневартовский район 

566 п. Ваховск, ул. Школьная, д. 4 

567 п. Ваховск, ул. Школьная, д. 9 

568 п. Ваховск, ул. Спортивная, д. 1 

569 п. Ваховск, ул. Агапова, д. 12-14 

570 п. Ваховск, ул. Таежная, д. 8-10 

571 п. Ваховск, ул. Школьная, д. 11 

572 п. Ваховск, ул. Школьная, д. 2 

573 пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 3 

574 пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 5 

575 пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 16 

576 пгт. Излучинск, пер. Молодежный, д. 2 

577 пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 12 

578 пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 19 

579 пгт. Излучинск, ул. Таежная, д. 5 

580 пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 4 

581 пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 18 

582 пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 19б 

583 пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 19а 

584 пгт. Излучинск, пер. Молодежный, д. 6 



585 пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 9 

586 пгт. Излучинск, ул. Пионерная, д. 2 

587 с. Ларьяк, ул. Больничная, д. 2 

588 с. Ларьяк, ул. Титова, д. 18а 

589 с. Ларьяк, ул. Титова, д. 20 

590 с. Ларьяк, ул. Мирюгина, д. 13 

591 пгт. Новоаганск, ул. Мира, д. 7 - 12, 

592 пгт. Новоаганск, ул. Центральная, д. 2 

593 пгт. Новоаганск, ул. Мира, д. 1 - 3 

594 пгт. Новоаганск, ул. Мира, д. 16 - 19 

595 пгт. Новоаганск, ул. Лесная, д. 1 - 3 

596 пгт. Новоаганск, ул. Транспортная, д. 1 - 2 

597 пгт. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, д. 4, 5, 7 

Октябрьский район 

598 пгт. Андра, микрорайон Центральный, д. 11 - 16, 18, 19б/3, 34, 37, 44, 45 

599 пгт. Андра, микрорайон Спортивный, в районе домов 1 - 4 

600 пгт. Андра, микрорайон Финский в районе домов 1 - 4, 33, 53 - 55 

601 пгт. Андра, микрорайон Западный, в районе домов 38, 43, 46 - 49 

602 с. Перегребное, ул. Строителей, д. 14, 17Б, 20, 22, 23 

603 с. Перегребное, ул. Лесная, д. 6а, 6в, 6б 

604 с. Приобье, ул. Спасенникова, д. 1, 13, 13а, 13б, 14а 

605 пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 57 

606 пгт. Приобье, ул. Крымская д. 43а 

607 пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 6Б 

608 пгт. Октябрьское, ул. 50 Лет Победы, д. 5 

609 пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 42 

610 пгт. Октябрьское, ул. 50 лет Победы, д. 11 

611 пгт. Октябрьское, ул. Дзержинского, д. 18 

612 пгт. Октябрьское, ул. 50 лет Победы, д. 1 



613 пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 16 

614 пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 41 

615 пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 42 

616 пгт. Октябрьское, ул. Связистов, д. 20 

617 пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 53Б 

618 пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 4 А 

619 пгт. Талинка, 1 микрорайон, д. 42, 43, 45, 46 

620 пгт. Талинка, 2 микрорайон, д. 1, 2, 3, 8, 11 

621 п. Сергино, ул. Курганская, д. 4а, 5, 7а 

622 пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 51 Б 

623 пгт. Октябрьское, ул. Светлая, д. 9 

624 пгт. Октябрьское, ул. Светлая, д. 11 

Советский район 

625 г.п. Агириш, ул. Дзержинского д. 29, 31 

626 г.п. Агириш, ул. Спортивная, д. 20 

627 с.п. Алябьевский, 3 микрорайон 

628 с.п. Алябьевский, 4 микрорайон 

629 г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 17 - 19 

630 г.п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 2, 4, 6 

631 г.п. Коммунистический, ул. Медиков, д. 1 - 2 

632 г.п. Коммунистический, ул. Тюменская, д. 2, 4 

633 г.п. Малиновский, ул. Первомайская 

634 г.п. Малиновский, ул. Спортивная 

635 г.п. Малиновский, ул. Красилова 

636 г.п. Пионерский, пер. Больничный, д. 2а, 4, 4а, 6 

637 г.п. Советский, ул. Гастелло, д. 31 - 37 

638 г.п. Советский, ул. Макаренко, д. 4 

639 г.п. Советский, ул. Гастелло, д. 41 - 43 

640 г.п. Советский, ул. Киевская, д. 29-31 



641 г.п. Советский ул. Нефтяник, д. 9 - 11 

642 г.п. Таежный, ул. Коммунистическая, д. 4а 

643 г.п. Таежный ул. Курченко, д. 2, 4 

Сургутский район 

644 г. Лянтор, микрорайон 6а, д. 84 

645 г. Лянтор, микрорайон 6, д. 18 

646 г. Лянтор, микрорайон 6а, д. 89 

647 с.п. Русскинская, ул. Взлетная, д. 12 

648 с.п. Русскинская, ул. Новоселов, д. 6 

649 с.п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 33, 35 

650 с.п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 23а, д. 25а, д. 27а, д. 29а 

651 с.п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 11/1, ул. Космонавтов д. 31 

652 с.п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 4а, 10а 

653 с.п. Солнечный, д. Сайгатина, ул. Школьная д. 1, 3 

654 с.п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 9/1, ул. Таежная д. 2 

655 с.п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 10А, 10 Б 

656 с.п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 35а 

657 с.п. Солнечный, д. Сайгатина, ул. Совхозная д. 13А, д. 14 

658 с.п. Солнечный, ул. Космонавтов д. 12, д. 16 

659 с.п. Солнечный, д. Сайгатина, ул. Совхозная д. 11, 12 

660 с.п. Солнечный, переулок Трассовый, д. 6а 

661 с.п. Солнечный. поселок АСС ГПЗ, д. 36, д. 38 

662 с.п. Солнечный, ул. Молодежная. д. 6, ул. Космонавтов, д. 37 

663 г.п. Федоровский, ул. Ленина, д. 14, 16 

664 г.п. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 2 

665 с.п. Нижнесортымский, ул. Автомобилистов, д. 11 

666 с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 3 

667 с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 7 

668 с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 9 



669 с.п. Нижнесортымский, микрорайон Пионерный, д. 7 

670 с.п. Нижнесортымский, ул. Нефтяников, д. 8 

671 с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 1 

672 с.п. Нижнесортымский, ул. Нефтяников, д. 12 

673 с.п. Нижнесортымский, ул. Строителей д. 2, д. 3 

674 с.п. Нижнесортымский, ул. Автомобилистов, д. 5 

675 с.п. Нижнесортымский, микрорайон Пионерный, д. 20, 21, 26, 27, 28 

676 
с.п. Нижнесортымский, ул. Северная д. 11, ул. Нефтяников д. 5, ул. Хусаинова 

д. 37 

677 с.п. Нижнесортымский, ул. Нефтяников д. 13, 11 

678 с.п. Нижнесортымский, пер. Хантыйский д. 8, 10 

679 с.п. Нижнесортымский, ул. Тяна д. 9, 11 

680 с.п. Нижнесортымский, пер. Хантыйский д. 12, 14 

681 с.п. Нижнесортымский, ул. Северная д. 11, 32 

682 с.п. Нижнесортымский, ул. Хусаинова, д. 15, 29 

683 с.п. Русскинская, ул. Новоселов д. 10 

684 с.п. Русскинская, ул. Северная, д. 18 

685 г.п. Барсово, ул. Обская, д. 32 

686 г.п. Барсово, ул. Центральная, д. 12 

687 г.п. Барсово, ул. Апрельская, д. 6 

688 г.п. Барсово, ул. Апрельская, д. 7 

689 г.п. Барсово, ул. Обская, д. 34 

690 г.п. Барсово, ул. Центральная, д. 7 

691 г.п. Барсово, ул. Киевская, д. 1/2 

692 г.п. Барсово, ул. Киевская, д. 1/1 

693 г.п. Барсово, ул. Центральная, д. 11 

694 г.п. Барсово, ул. Сосновый бор, д. 20 

695 г.п. Барсово, ул. Майская, д. 17 

696 г.п. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 10 

697 г.п. Барсово, ул. Майская, д. 45 



698 с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 9, 9А, 10, 11, 11А 

699 с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 4 

700 с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 1, 2, 3 

701 г.п. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 3 

702 г.п. Федоровский, ул. Ленина д. 2, 11, 13А, 14А, 14Б; ул. Ломоносова, д. 2 

703 г.п. Федоровский, ул. Пионерная, д. 32 

704 г.п. Федоровский, ул. Строителей, д. 46 

705 г.п. Федоровский, д. 13, д. 8 переулок Центральный 

706 с.п. Сытомино, ул. Лесная 2В 

Ханты-Мансийский район 

707 с.п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 5а, 4а, 8, 9, 10 

708 с.п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 6а, д. 7а, д. 10а; 

709 с.п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 1а; ул. Поспелова д. 5а, 7б 

710 с.п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 7б 

711 с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 1 

712 с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 7 

713 с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 11 

714 с.п. Горноправдинск, пер. Школьный д. 2, 2а, 4а, 3а, 6/1, 6а, 7 

715 
с.п. Горноправдинск, ул. Таежная д. 1, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

18, 19, 4, 20 

716 с. Селиярово, ул. Лесная, д. 18 

717 
с. Селиярово, ул. Лесная, д. 36, 14; ул. Придорожная д. 30, 30А; ул. Колхозная 

д. 9; ул. Набережная, д. 7 

718 с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 24а 

719 с. Селиярово, ул. Колхозная, д. 9а 

720 с. Селиярово, ул. Набережная д. 4; ул. Братьев Фирсовых д. 11 

721 с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых д. 20, 24; ул. Лесная д. 8а 

722 п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 11, 13 

723 п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 12, 14, 16 

724 п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 35, 37 



725 п. Кедровый, ул. Ленина, д. 1а; ул. Энтузиастов, д. 2а 

726 п. Кедровый д. ул. 60 лет Октября д. 1а 

727 с.п. Луговской, ул. Заводская, д. 8 

728 с.п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4, д. 5, д. 5А 

729 с.п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 7, 7А; ул. Гагарина, д. 10, 12 

730 
с.п. Луговской, ул. Пионерская, д. 3, 5; ул. Комсомольская, д. 2; ул. Школьная, 

д. 14, 17, 19 

731 с.п. Луговской, ул. Ленина д. 78, 92, 97, 99; ул. Школьная д. 3, 6, 7, 10, 12, 13 

732 с.п. Луговской, ул. Ленина, д. 9, 21, 21А, 44, 72, 74, 77 

733 с.п. Луговской, ул. Ленина, д. 8 

 

-------------------------------- 

<1> Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

<2> Финалист Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 15 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИСПОЛНЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ, 

КОНЦЕДЕНТОМ ПО КОТОРЫМ ВЫСТУПАЮТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, А ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ - 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п) 

 

1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Федеральный 

закон N 115-ФЗ) и определяет процедуру взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (далее - автономный округ), возникающего в связи с подготовкой, 

заключением, исполнением, изменением и прекращением концессионных 

соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем (далее также - объекты 

коммунальной инфраструктуры), концедентом по которым выступают 

муниципальные образования автономного округа, которым не переданы в 

соответствии с законодательством автономного округа полномочия в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифному 

регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению 

недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

третьей стороной - автономный округ. 



2. Понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, 

определенных в Федеральном законе N 115-ФЗ. 

3. Автономный округ, участвующий в концессионном соглашении: 

3.1. несет обязанности, установленные пунктами 1 - 3 части 4 статьи 40 

Федерального закона N 115-ФЗ. 

3.2. вправе: 

1) подписывать соглашения, заключаемые концессионером, концедентом, 

автономным округом и кредитной организацией в соответствии с частью 4 

статьи 5 Федерального закона N 115-ФЗ в целях определения прав и 

обязанностей сторон в связи с привлечением заемных средств; 

2) осуществлять контроль за исполнением условий концессионного 

соглашения в порядке, предусмотренном законодательством и 

концессионным соглашением; 

3) согласовывать предложенную концедентом кандидатуру лица для 

целей замены концессионера в случаях и в порядке, предусмотренных 

действующим законодательством. 

4. Автономный округ участвует в заключении концессионных 

соглашений, в которых участие концессионера в финансировании 

мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования автономного округа 

составляет не менее 30% от общего объема капитальных вложений. 

5. Муниципальное образование автономного округа направляет в 

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного 

округа (далее - Депжкк и энергетики Югры) заявление и документы, 

указанные в приложении 4 к методическим рекомендациям по оценке 

проектов концессионных соглашений, реализуемых на территории 

автономного округа, в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 

утвержденным приказом Депжкк и энергетики Югры от 16 мая 2017 года N 

71-п (далее - методические рекомендации), а также в настоящем пункте (далее 

- документы) для их рассмотрения и подготовки заключения о результатах 

оценки проекта концессионного соглашения на предмет экономической, 

бюджетной и технической эффективности (далее - Заключение). 

В случае если предусмотренный концессионным соглашением рост 

тарифов приведет к превышению установленного законодательством 

Российской Федерации ограничения роста платы граждан за коммунальные 

услуги, муниципальное образование автономного округа дополнительно 

представляет решение представительного органа местного самоуправления 



муниципального образования автономного округа для установления 

предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего индекс по 

автономному округу, с приложением: 

пояснительной записки, содержащей обоснования для установления 

предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги; 

протокола проведения общественного совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства при администрации муниципального образования 

автономного округа; 

расчета (прогнозирования) величины предельного (максимального) 

индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги с учетом роста тарифов согласно форме, утвержденной Региональной 

службой по тарифам автономного округа (далее - РСТ Югры). 

6. Срок направления муниципальным образованием автономного округа 

документов в уполномоченный орган не должен превышать 2 рабочих дней с 

даты согласования РСТ Югры всех долгосрочных параметров регулирования, 

предусмотренных в проекте концессионного соглашения (в случае если 

концессионное соглашение заключается с лицом, выступающим с 

инициативой заключения концессионного соглашения). 

7. Документы представляются с описью на бумажном и электронном 

носителях нарочно или почтовым отправлением по адресу: 628007, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 104, 

Депжкк и энергетики Югры. 

8. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня 

поступления документов готовит Заключение, а также направляет копии 

документов в электронном виде в РСТ Югры, при необходимости (в случае 

если в документах предусмотрено предоставление концессионеру 

государственных гарантий автономного округа, оказание государственной 

поддержки концессионера в рамках реализации государственной политики 

автономного округа в сфере инвестиционной деятельности) - в Департамент 

финансов автономного округа, Департамент экономического развития 

автономного округа, Фонд развития автономного округа для подготовки 

каждым из них одного из следующих заключений: 

а) о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, 

изложенных в документах, в предложенной редакции; 

б) о возможности заключения концессионного соглашения на иных 

условиях, чем изложены в документах с изменениями (с указанием основания 

внесения изменений); 



в) о невозможности заключения концессионного соглашения на условиях, 

изложенных в документах (с указанием основания отказа). 

РСТ Югры при подготовке заключения также указывает о соответствии 

документов: 

ранее согласованным долгосрочным параметрам регулирования 

деятельности концессионера, методу регулирования тарифов, выданной 

информации о ценах, величинах, значениях и параметрах; 

требованиям законодательства Российской Федерации об ограничении 

роста платы граждан за коммунальные услуги, предусмотренным пунктом 5 

Порядка. 

Для случаев, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта, в 

целях принятия решения о возможности заключения концессионного 

соглашения на иных условиях уполномоченный орган создает согласительную 

комиссию (далее - согласительная комиссия), утверждает Положение о ней и 

ее состав. 

9. РСТ Югры, Департамент финансов автономного округа, Департамент 

экономического развития автономного округа, Фонд развития автономного 

округа в течение 3 рабочих дней со дня поступления копий документов 

направляют в Депжкк и энергетики Югры заключения, предусмотренные 

пунктом 8 Порядка. 

10. В случае если концессионное соглашение заключается в отношении 

объекта, сведения о котором составляют государственную тайну, а также 

объекта, имеющего стратегическое значение для обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, органы и организации, указанные в пункте 8 

Порядка, при рассмотрении документов должны соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

11. В случае получения от всех органов и организаций, указанных в 

пункте 8 Порядка, заключений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 8 

Порядка, Депжкк и энергетики Югры в течение 3 календарных дней со дня 

получения последнего заключения направляет в муниципальное образование 

автономного округа уведомление о возможности заключения концессионного 

соглашения. 

12. В случае получения одного или нескольких заключений, указанных в 

подпункте "б" пункта 8 Порядка, Депжкк и энергетики Югры в течение 5 

календарных дней со дня поступления последнего заключения собирает 

заседание согласительной комиссии с участием представителей органов и 

организаций, указанных в пункте 8 Порядка, а также органов местного 



самоуправления муниципальных образований автономного округа, лиц, 

выступивших с инициативой заключения концессионного соглашения. 

В случае принятия согласительной комиссией решения о возможности 

заключения автономным округом концессионного соглашения на иных 

условиях уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня 

подписания протокола согласительной комиссии направляет в муниципальное 

образование автономного округа уведомление о возможности заключения 

автономным округом концессионного соглашения в редакции, предложенной 

согласительной комиссией. 

13. В случае получения одного или нескольких заключений, указанных в 

подпункте "в" пункта 8 Порядка, и (или) в случае принятия согласительной 

комиссией решения о невозможности заключения концессионного 

соглашения на иных условиях уполномоченный орган в течение 3 рабочих 

дней со дня поступления последнего заключения и (или) со дня подписания 

протокола согласительной комиссии направляет в муниципальное 

образование автономного округа уведомление об отказе в заключении 

концессионного соглашения с указанием оснований отказа, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

14. Общий срок проведения переговоров в форме совместных совещаний 

согласительной комиссии не может превышать 5 рабочих дней со дня 

поступления соответствующих заключений. 

15. Муниципальное образование автономного округа после получения 

уведомления, указанного: 

в пунктах 11 и 12 Порядка, принимает решение о заключении 

концессионного соглашения (решение о возможности заключения 

концессионного соглашения) и размещает документацию на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации; 

в пункте 13 Порядка, дорабатывает документы для повторного обращения 

в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные пунктами 5 - 14 

Порядка. 

16. Муниципальное образование автономного округа после соблюдения 

условий, предусмотренных абзацем вторым пункта 15 Порядка, и подписания 

проекта концессионного соглашения с концессионером направляет 

подписанный проект концессионного соглашения (с приложением 

конкурсного предложения участника конкурса и расчетов дисконтированной 

выручки участника конкурса, сформированных с применением 

вычислительной программы, размещенной на официальном сайте - при 

наличии конкурсных процедур) в Депжкк и энергетики Югры. 



17. Депжкк и энергетики Югры не позднее 7 рабочих дней, следующих за 

днем получения подписанного проекта концессионного соглашения, в случае 

если в нем: 

17.1. Не изменяются существенные условия концессионного соглашения, 

указанные ранее в документах, на основании которых было выдано 

уведомление о возможности заключения автономным округом 

концессионного соглашения (далее - существенные условия), вносит в 

Правительство автономного округа проект решения о возможности 

заключения концессионного соглашения и направлении его на подписание 

Губернатору автономного округа. 

17.2. Изменяются существенные условия, организует процедуру 

согласования проекта концессионного соглашения в порядке и сроки, 

установленные пунктами 8 - 14 Порядка. 

18. Подписанное Губернатором автономного округа в 4 экземплярах 

концессионное соглашение уполномоченный орган возвращает 

муниципальному образованию автономного округа для регистрации: по 

одному экземпляру для концедента, автономного округа, концессионера и 

регистрирующего органа. 

19. Внесение изменений в концессионное соглашение оформляется 

дополнительным соглашением к нему. 

20. Депжкк и энергетики Югры осуществляет процедуру согласования 

внесения изменений в концессионное соглашение в порядке и сроки, 

установленные пунктами 5 - 14 Порядка, при этом оценка проекта 

концессионного соглашения на основании методических рекомендаций 

проводится по критериям, соответствующим вносимым изменениям. 

21. Исполнение и прекращение концессионного соглашения 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и автономного округа. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 16 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ) ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-

п; 

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

 

1. Порядок устанавливает условия предоставления субсидии из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) 

бюджетам муниципальных образований автономного округа (далее - 

муниципальные образования) на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках мероприятия 1.2 

"Региональный проект "Чистая вода" (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях оказания финансовой поддержки 

при софинансировании расходных обязательств по выполнению органами 

местного самоуправления муниципальных образований муниципальных 

программ (подпрограмм) по повышению качества водоснабжения (далее - 

муниципальные программы (подпрограммы), направленных на реализацию 

мероприятий по доведению качества питьевой воды до доброкачественной 

или условно-доброкачественной. 

Реализация мероприятия осуществляется по Адресной инвестиционной 

программе автономного округа (далее - Адресная инвестиционная 

программа). 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 

386-п) 

3. В Порядке используются следующие понятия: 

доброкачественная питьевая вода - вода, соответствующая нормативным 

требованиям по всем четырем критериям ее оценки (эпидемическая и 

радиационная безопасность, безвредность химического состава, 

благоприятные органолептические свойства). 

условно-доброкачественная питьевая вода - вода, не влияющая на 



здоровье населения, но ухудшающая условия водопользования, не 

соответствующая нормативным требованиям по одному из показателей с 

учетом следующих критериев ее оценки: 

органолептические свойства: запах и привкус <= 3 баллов; мутность по 

каолину <= 2 мг/л, цветность <= 35 градусов; 

безвредность химического состава: содержание химических веществ, 

нормированных по органолептическому признаку вредности (железо - > 0,3 - 

< 1 мг/л; марганец - > 0,1 - < 0,5 мг/л); обобщенным показателям (общая 

минерализация - > 1000 - < 1500 мг/л; общая жесткость - > 7,0 - < 10,0 мг-

экв./л); 

эпидемическая безопасность: превышение норматива по ОМЧ в > 5% - < 

10% проб в течение 12 месяцев при количестве исследованных проб в 1 точке 

не менее 100 за год. 

4. Финансирование муниципальных программ (подпрограмм) 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного 

округа и бюджетов муниципальных образований в соответствии с Адресной 

инвестиционной программой. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 386-п) 

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 

между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

автономного округа (далее - Департамент) и муниципальным образованием по 

мероприятию 1.2 "Региональный проект "Чистая вода" посредством 

электронного документооборота по форме, утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации. 

6. Субсидия муниципальному образованию из бюджета автономного 

округа предоставляется на следующих условиях: 

а) наличие нормативного правового акта муниципального образования, 

утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия и которые соответствуют целям, указанным в 

пункте 2 Порядка; 

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия в объеме, 

необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к 

предоставлению субсидии; 

в) заключение соглашения между Департаментом и администрацией 

муниципального образования о предоставлении в текущем и/или плановом 

периоде субсидии из бюджета автономного округа на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 



муниципальных образований автономного округа. 

7. Муниципальное образование представляет в Департамент заявку об 

участии в распределении субсидии по форме, утверждаемой Департаментом 

(далее - заявка). 

8. Муниципальное образование одновременно с заявкой представляет 

следующие документы, в том числе сведения, в отношении каждого объекта 

питьевого водоснабжения: 

а) наименование объекта питьевого водоснабжения; 

б) мощность объекта питьевого водоснабжения, подлежащего вводу в 

эксплуатацию; 

в) срок ввода в эксплуатацию объекта питьевого водоснабжения; 

г) размер бюджетных ассигнований автономного округа, планируемых на 

финансирование объекта питьевого водоснабжения; 

д) копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации (при наличии); 

е) документы об утверждении проектной документации либо задания на 

проектирование в соответствии с постановлением Правительства автономного 

округа от 24 августа 2012 года N 297-п "О порядке утверждения заданий на 

проектирование и проектной документации на объекты капитального 

строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с 

привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, а также порядке утверждения заданий на проектирование и проектной 

документации по автомобильным дорогам общего пользования, 

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых 

осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры"; 

ж) копия положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта питьевого водоснабжения (при наличии); 

з) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов 

питьевого водоснабжения, утвержденные заказчиком; 

и) документ, содержащий результаты оценки эффективности 

использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения 

(при наличии); 

к) документы, необходимые для проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения в соответствии с 



постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 

года N 590-п "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения"; 

л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок 

размещения объекта питьевого водоснабжения. 

9. Перечень объектов питьевого водоснабжения муниципальной 

собственности, финансирование которых осуществляется за счет субсидии в 

очередном финансовом году, включается в таблицу 5 государственной 

программы. 

10. В целях отбора заявок Департамент создает своим приказом Рабочую 

комиссию при Департаменте (далее - Рабочая комиссия). 

11. После сбора заявок муниципальных образований на право получения 

субсидии Рабочая комиссия проводит ранжирование объектов питьевого 

водоснабжения по приоритетности: 

а) незавершенные объекты питьевого водоснабжения, финансирование 

которых осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа в 

текущем и предшествующих текущему годах, предполагаемые к завершению 

строительством в очередном финансовом году; 

б) объекты питьевого водоснабжения, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа в текущем и 

предшествующих текущему годах, предполагаемые к завершению 

строительством в плановом периоде; 

в) новые объекты питьевого водоснабжения, обеспеченные проектной 

документацией в соответствии с постановлением Правительства автономного 

округа от 24 августа 2012 года N 297-п "О порядке утверждения заданий на 

проектирование и проектной документации на объекты капитального 

строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с 

привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, а также порядке утверждения заданий на проектирование и проектной 

документации по автомобильным дорогам общего пользования, 

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых 

осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры"; 

г) новые объекты питьевого водоснабжения, проектная документация по 

которым не разработана. 

12. При равенстве критериев по отбору объектов питьевого 

водоснабжения приоритетность при ранжировании объектов питьевого 

водоснабжения определяется, исходя из уровня влияния на достижение 



показателя по увеличению доли населения автономного округа, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения. 

13. Департамент формирует и направляет координатору Адресной 

инвестиционной программы инвестиционные предложения по переходящим 

объектам питьевого водоснабжения и по вновь начинаемым строительством, 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения. 

14. Субсидия муниципальным образованиям предоставляется за 

фактически выполненные объемы работ, подтвержденные копиями 

следующих документов: 

а) унифицированные формы КС-2 и КС-3; 

б) муниципальный контракт (договор) на выполнение работ; 

в) сводный сметный расчет; 

г) фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ; 

д) информация к заявке на кассовый расход (платежных поручений) на 

перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидии по форме, 

утвержденной Департаментом финансов автономного округа (далее - 

информация к заявке). 

15. Документы, указанные в подпунктах "б", "в" пункта 14, 

предоставляются однократно. 

16. В целях осуществления проверки соблюдения условий 

предоставления субсидии муниципальные образования посредством системы 

электронного документооборота представляют в Департамент документы в 

соответствии с пунктом 14 Порядка с сопроводительным письмом в 

электронном виде в формате Portable Document Format (PDF). 

Проверку представленных муниципальными образованиями документов 

Департамент осуществляет в течение 10 рабочих дней с даты их фактического 

поступления, после чего, в случае соблюдения условий предоставления 

субсидии и отсутствия замечаний к представленным документам, 

Департамент согласовывает информацию к заявке для дальнейшего ее 

направления в финансовый орган муниципального образования для 

перечисления субсидии либо направляет в муниципальное образование 

мотивированный отказ. 

17. Субсидия перечисляется Департаментом (в случае принятия решения 

о передаче полномочий по перечислению субсидии - Департаментом 

финансов автономного округа) в соответствии с соглашением на счета, 

открытые территориальным органом Федерального казначейства в 



учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций 

со средствами бюджетов муниципальных образований в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств местного бюджета. 

18. Распределение по объектам питьевого водоснабжения 

дополнительных, высвобождаемых средств осуществляет Рабочая комиссия в 

соответствии с пунктами 10 - 12 Порядка. 

19. Уровень софинансирования автономным округом строительства, 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 

муниципальных образований определяется в зависимости от уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности. 

В зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальные образования делятся на 3 группы: 

 

Группа Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности 

Уровень софинансирования, % 

бюджет округа бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

1 от 0,0 до 1,3 95 5 

2 от 1,3 до 1,5 90 10 

3 от 1,5 до 2,0 80 20 

 

При этом уровень софинансирования строительства объектов питьевого 

водоснабжения из бюджета автономного округа устанавливается от годового 

объема бюджетных инвестиций в объекты питьевого водоснабжения не более 

95% для 1 группы, 90% для 2 группы, 80% для 3 группы. 

20. Уровень софинансирования строительства объектов питьевого 

водоснабжения из бюджета муниципального образования ежегодно должен 

составлять не менее 5% для 1 группы, 10% для 2 группы, 20% для 3 группы 

годового объема бюджетных инвестиций в объекты питьевого водоснабжения. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа вправе увеличивать объем финансирования мероприятия за счет 

средств местных бюджетов. 

21. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием 

субсидии муниципальными образованиями. 

22. В случае выявления нецелевого использования субсидии средства 

бюджета автономного округа подлежат возврату в бюджет автономного 



округа в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 

 



Приложение 17 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) 

 

Список изменяющих документов 

(введено постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 

38-п) 

 

N 

показателя 

Наименование показателей результатов Базовый показатель на 

начало реализации 

государственной 

программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 

показателя на момент 

окончания действия 

государственной 

программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 

1 Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения от общей протяженности 

ветхих инженерных сетей теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, % 

2,0 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 5,0 

2 Среднее значение индекса качества городской среды, % N N + 2,0 N + 5,0 N + 10,0 N + 15,0 N + 20,0 N + 30,0 N + 30,0 

3 Доля городов с благоприятной городской средой от 20,0 25,0 30 40 45 50 60 60 



общего количества городов, % 

4 Доля использования труб из композитных материалов в 

общем объеме замены при капитальном ремонте 

инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса 

(перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 года N Пр-3028), % 

80 87 91 91 91 91 91 91 

 

 

 

 

 

  



Приложение 18 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ 

 

Список изменяющих документов 

(введено постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.02.2019 N 38-п) 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателей 

результатов 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы 

Значение показателя на конец года Значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

государственн

ой программы, 

2030 год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  

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

1. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1 Отношение расходов 

на приобретение 

энергетических 

ресурсов к объему 

валового 

7,59 7,29 7,01 6,75 6,74 6,74 6,73 6,73 6,72 6,68 



регионального 

продукта Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, % 

2 Доля объема 

электрической энергии, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета, в 

общем объеме 

электрической энергии, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, % 

99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 Доля объема тепловой 

энергии, расчеты за 

которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета, в 

общем объеме 

тепловой энергии, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, % 

66,0 67,0 68,0 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0 72,0 75,0 

4 Доля объема холодной 

воды, расчеты за 

которую 

76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 82,0 85,0 100,0 



осуществляются с 

использованием 

приборов учета, в 

общем объеме воды, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, % 

5 Доля объема горячей 

воды, расчеты за 

которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета, в 

общем объеме воды, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, % 

71,0 72,0 73,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 84,0 100,0 

6 Доля объема 

природного газа, 

расчеты за который 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета, в 

общем объеме 

природного газа, 

потребляемого 

(используемого) на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, % 

93,0 94,0 94,0 95,0 95,5 96,0 96,5 96,5 96,5 97,0 



7 Доля объема 

энергетических 

ресурсов, 

производимых с 

использованием 

возобновляемых 

источников энергии и 

(или) вторичных 

энергетических 

ресурсов, в общем 

объеме энергетических 

ресурсов, 

производимых на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, % 

0,78 0,81 0,83 0,85 0,89 0,91 0,94 0,97 1,0 1,5 

8 Доля объема 

производства 

электрической энергии 

генерирующими 

объектами, 

функционирующими 

на основе 

использования 

возобновляемых 

источников энергии, в 

совокупном объеме 

производства 

электрической энергии 

на территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры (без учета 

гидроэлектростанций 

установленной 

мощностью свыше 25 

МВт), % 

- - - - - - - - - - 



9 Ввод мощностей 

генерирующих 

объектов, 

функционирующих на 

основе использования 

возобновляемых 

источников энергии, на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры (без учета 

гидроэлектростанций 

установленной 

мощностью свыше 25 

МВт), МВт 

- - - - - - - - - - 

2. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе 

10 Удельный расход 

электрической энергии 

на снабжение органов 

государственной 

власти и 

государственных 

учреждений Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры (в расчете на 1 

кв. м общей площади), 

кВт-ч/кв. м 

91,96 88,79 85,62 82,45 82,35 82,25 82,15 82,05 81,91 81,62 

11 Удельный расход 

тепловой энергии на 

снабжение органов 

государственной 

власти и 

государственных 

учреждений Ханты-

Мансийского 

0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 



автономного округа - 

Югры (в расчете на 1 

кв. м общей площади), 

Гкал/кв. м 

12 Удельный расход 

холодной воды на 

снабжение органов 

государственной 

власти и 

государственных 

учреждений Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры (в расчете на 1 

чел.), куб. м/чел. 

7,82 7,66 7,51 7,36 7,35 7,34 7,33 7,33 7,32 7,28 

13 Удельный расход 

горячей воды на 

снабжение органов 

государственной 

власти и 

государственных 

учреждений Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры (в расчете на 1 

чел.), куб. м/чел. 

1,46 1,43 1,40 1,38 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 

14 Удельный расход 

природного газа на 

снабжение органов 

государственной 

власти и 

государственных 

учреждений Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры (в расчете на 1 

431,58 423,03 414,65 406,44 406,19 405,94 405,69 405,44 404,34 402,38 



чел.), куб. м/чел. 

15 Отношение экономии 

энергетических 

ресурсов и воды в 

стоимостном 

выражении, 

достижение которой 

планируется в 

результате реализации 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов), 

заключенных органами 

государственной 

власти и 

государственными 

учреждениями Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, к общему 

объему 

финансирования 

региональной 

программы, % 

0,74 1,16 1,66 1,94 1,95 1,96 1,93 1,93 1,93 1,92 

16 Количество 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов), 

заключенных органами 

государственной 

власти и 

государственными 

учреждениями Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, шт. 

10,00 15,00 20,00 25,00 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 35,0 



3. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

17 Удельный расход 

тепловой энергии в 

многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

кв. м общей площади), 

Гкал/кв. м 

0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,31 0,3 

18 Удельный расход 

холодной воды в 

многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

жителя), куб. м/чел. 

44,73 44,29 43,84 43,41 43,37 43,32 43,27 43,22 43,21 42,99 

19 Удельный расход 

горячей воды в 

многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

жителя), куб. м/чел. 

14,45 14,30 14,16 14,02 14,01 14,00 13,99 13,99 13,98 13,88 

20 Удельный расход 

электрической энергии 

в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

кв. м общей площади), 

куб. м/чел. 

89,65 88,76 87,87 86,99 86,91 86,72 86,64 86,50 86,58 86,12 

21 Удельный расход 

природного газа в 

многоквартирных 

домах с 

индивидуальными 

системами газового 

отопления (в расчете 

на 1 кв. м общей 

площади), тыс. куб. 

м/кв. м 

- - - - - - - - - - 

22 Удельный расход 0,217 0,215 0,213 0,211 0,211 0,210 0,210 0,209 0,209 0,2 



природного газа в 

многоквартирных 

домах с иными 

системами 

теплоснабжения (в 

расчете на 1 жителя), 

тыс. куб. м/чел. 

23 Удельный суммарный 

расход энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах, т.у.т./кв. м 

0,085 0,085 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,083 

4. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры 

24 Удельный расход 

электрической энергии 

при добыче нефти, 

включая газовый 

конденсат, кВт-ч/тонн 

177,92 177,03 176,15 175,27 175,18 175,08 174,99 175,91 174,85 173,51 

25 Удельный расход 

электрической энергии 

на переработку газа, 

кВт-ч/куб. м 

173,60 171,87 170,15 168,45 168,23 168,01 167,79 167,57 167,35 166,76 

26 Удельный расход 

электрической энергии 

на переработку нефти 

и газового конденсата, 

кВт-ч/тонн 

20,05 19,85 19,66 19,46 19,44 19,42 19,40 19,38 19,36 19,27 

27 Удельный расход 

топлива на выработку 

электрической энергии 

тепловыми 

электростанциями, 

т.у.т./тыс. МВт-ч 

302,09 300,58 299,08 297,58 297,34 297,10 297,86 297,62 296,38 294,60 



28 Удельный расход 

топлива на выработку 

тепловой энергии 

тепловыми 

электростанциями, 

т.у.т./млн. Гкал 

147813,39 147074,32 146338,95 145607,26 145607,24 145607,23 145607,21 145607,19 145107,16 144151,2 

29 Доля потерь 

электрической энергии 

при ее передаче по 

распределительным 

сетям в общем объеме 

переданной 

электрической энергии, 

% 

6,65 6,60 6,55 6,50 6,50 6,49 6,49 6,48 6,48 6,44 

30 Удельный расход 

электрической энергии, 

используемой при 

передаче тепловой 

энергии в системах 

теплоснабжения, кВт-

ч/куб. м 

0,000021 0,000021 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,00019 

31 Доля потерь тепловой 

энергии при ее 

передаче в общем 

объеме переданной 

тепловой энергии, % 

11,36 11,06 10,79 10,06 10,05 10,04 10,03 10,02 10,01 9,96 

32 Доля потерь воды при 

ее передаче в общем 

объеме переданной 

воды, % 

4,33 3,98 3,77 3,51 3,51 3,50 3,50 3,49 3,49 3,47 

33 Удельный расход 

электрической энергии, 

используемой для 

передачи 

(транспортировки) 

0,000834 0,000826 0,000818 0,000810 0,000810 0,000809 0,000809 0,000808 0,000808 0,000802 



воды в системах 

водоснабжения (на 1 

куб. м), тыс. кВт-ч/куб. 

м 

34 Удельный расход 

электрической энергии, 

используемой в 

системах 

водоотведения (на 1 

куб. м), тыс. кВт-ч/куб. 

м 

0,000905 0,000896 0,000887 0,000878 0,000878 0,000877 0,000877 0,000876 0,000875 0,000869 

35 Удельный расход 

электрической энергии 

в системах уличного 

освещения (на 1 кв. м 

освещаемой площади с 

уровнем освещенности, 

соответствующим 

установленным 

нормативам), кВт-

ч/куб. м 

0,00048 0,00048 0,00047 0,00047 0,00048 0,00049 0,00050 0,00051 0,00047 0,000465 

5. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

36 Количество 

высокоэкономичных 

по использованию 

моторного топлива и 

электрической энергии 

(в том числе 

относящихся к 

объектам с высоким 

классом 

энергетической 

эффективности) 

транспортных средств, 

относящихся к 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 



общественному 

транспорту, 

регулирование тарифов 

на услуги по перевозке 

на котором 

осуществляется в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - 

Югре, шт. 

37 Количество 

транспортных средств, 

относящихся к 

общественному 

транспорту, 

регулирование тарифов 

на услуги по перевозке 

на котором 

осуществляется в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - 

Югре, в отношении 

которых проведены 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности, в том 

числе по замещению 

бензина и дизельного 

топлива, используемых 

транспортными 

средствами в качестве 

моторного топлива, 

природным газом, 

газовыми смесями, 

сжиженным 

углеводородным газом, 

используемыми в 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 



качестве моторного 

топлива, и 

электрической 

энергией, шт. 

38 Количество 

транспортных средств, 

использующих 

природный газ, 

газовые смеси, 

сжиженный 

углеводородный газ в 

качестве моторного 

топлива, 

регулирование тарифов 

на услуги по перевозке 

на которых 

осуществляется в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - 

Югре, шт. 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

39 Количество 

транспортных средств 

с автономным 

источником 

электрического 

питания, относящихся 

к общественному 

транспорту, 

регулирование тарифов 

на услуги по перевозке 

на котором 

осуществляется в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - 

Югре, шт. 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

40 Количество <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 



транспортных средств, 

используемых 

органами 

государственной 

власти Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, 

государственными 

учреждениями и 

государственными 

унитарными 

предприятиями Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, в отношении 

которых проведены 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности, в том 

числе по замещению 

бензина и дизельного 

топлива, используемых 

транспортными 

средствами в качестве 

моторного топлива, 

природным газом, 

газовыми смесями и 

сжиженным 

углеводородным газом, 

используемыми в 

качестве моторного 

топлива, шт. 

41 Количество 

транспортных средств 

с автономным 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 



источником 

электрического 

питания, используемых 

органами 

государственной 

власти, 

государственными 

учреждениями и 

государственными 

унитарными 

предприятиями Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, шт. 

42 Количество 

транспортных средств, 

использующих 

природный газ, 

газовые смеси, 

сжиженный 

углеводородный газ в 

качестве моторного 

топлива, 

зарегистрированных на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, шт. 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

43 Количество 

электромобилей 

легковых с 

автономным 

источником 

электрического 

питания, 

зарегистрированных на 

территории Ханты-

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 



Мансийского 

автономного округа - 

Югры, шт. 

-------------------------------- 

<*> значение показателей будет определено после их внесения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" 



Приложение 19 

к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 октября 2018 года N 347-п 

 

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЕДИНИЦАМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2019 N 

386-п) 

 

Таблица 1 

 

Расчетный перечень показателей регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды", распределенных 

по административно-территориальным единицам 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

N п/п Наименование 

административно 

территориальной единицы 

Значения показателя по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (%) 

1 г. Ханты-Мансийск 9 12 15 17 20 30 30 

2 г. Когалым 9 12 15 17 20 30 30 

3 г. Лангепас 9 12 15 17 20 30 30 

4 г. Мегион 9 12 15 17 20 30 30 

5 г. Нефтеюганск 9 12 15 17 20 30 30 

6 г. Нижневартовск 9 12 15 17 20 30 30 

7 г. Нягань 9 12 15 17 20 30 30 

8 г. Покачи 9 12 15 17 20 30 30 

9 г. Пыть-Ях 9 12 15 17 20 30 30 

10 г. Радужный 9 12 15 17 20 30 30 

11 г. Сургут 9 12 15 17 20 30 30 



12 г. Урай 9 12 15 17 20 30 30 

13 г. Югорск 9 12 15 17 20 30 30 

14 Белоярский район 9 12 15 17 20 30 30 

15 Березовский район 9 12 15 17 20 30 30 

16 Кондинский район 9 12 15 17 20 30 30 

17 Нефтеюганский район 9 12 15 17 20 30 30 

18 Нижневартовский район 9 12 15 17 20 30 30 

19 Октябрьский район 9 12 15 17 20 30 30 

20 Советский район 9 12 15 17 20 30 30 

21 Сургутский район 9 12 15 17 20 30 30 

22 Ханты-Мансийский район 9 12 15 17 20 30 30 

Итого: 9 12 15 17 20 30 30 

Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 - 2024 годах 

1 г. Ханты-Мансийск 4 5 5 4 8 8 34 

2 г. Когалым 1 0 0 0 1 1 3 

3 г. Лангепас 1 0 0 0 1 1 3 

4 г. Мегион 1 2 0 0 1 1 5 

5 г. Нефтеюганск 1 2 2 1 2 2 10 

6 г. Нижневартовск 1 2 2 2 5 5 17 

7 г. Нягань 3 4 3 3 5 5 23 

8 г. Покачи 0 2 1 1 1 1 6 

9 г. Пыть-Ях 0 2 3 3 3 3 14 

10 г. Радужный 1 1 0 0 1 1 4 

11 г. Сургут 5 5 2 1 4 4 21 

12 г. Урай 1 1 1 1 2 2 8 

13 г. Югорск 1 2 3 3 2 2 13 

14 Белоярский район 1 4 4 4 6 6 25 

15 Березовский район 3 0 0 0 2 2 7 

16 Кондинский район 8 5 1 1 2 2 19 

17 Нефтеюганский район 2 6 4 4 6 6 28 

18 Нижневартовский район 4 4 4 4 8 8 32 

19 Октябрьский район 6 8 16 21 9 10 70 



20 Советский район 6 3 3 3 5 5 25 

21 Сургутский район 9 5 0 0 7 7 28 

22 Ханты-Мансийский район 1 1 1 0 1 1 5 

Итого: 60 64 55 56 82 83 400 

 



Таблица 2 

 

Расчетный перечень показателя регионального проекта "Чистая 

вода", распределенного по административно-территориальным 

единицам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

N 

п/п 

Наименование административно 

территориальной единицы 

Численность населения на 

1 января 2019 года (тыс. 

чел.) 

Численность населения, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из 

централизованных систем 

водоснабжения к 2024 году (тыс. 

чел.) <*> 

Значения показателя по годам 

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

Доля населения муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) 

1 г. Нефтеюганск (Объект 

водоснабжения для повышения 

качества питьевой воды в городе 

Нефтеюганске) 

127,7 123,7 0 0 0 0 7,4 7,4 

2 г. Нягань (Питьевое водоснабжение 

г. Нягань (Корректировка РП и 

технологической схемы станции 

очистки воды) Полное развитие) 

58,34 53,7 0 0 0 0 0,0 3,2 

3 г. Пыть-Ях ("Реконструкция ВОС-1 

(2 - очередь), г. Пыть-Ях", 

"Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях") 

39,8 38,5 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3 

4 Нефтеюганский район 

(Реконструкция водоочистных 

сооружений в пгт. Пойковский) 

26,2 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 

5 Сургутский район ("Водозаборные 

очистные сооружения N 1. 

Водоочистная станция 16000 м3/сут. 

63,9 63,3 0,0 2,4 2,4 2,4 3,8 3,8 



Реконструкция станции 

обезжелезивания N 1 в г. п. Лянтор", 

"Водозаборные очистные 

сооружения 16000 м3/сут. 

Водоочистная станция 8000 м3/сут." 

Реконструкция станции 

обезжелезивания Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

Тюменская обл., Сургутский район, 

г. п. Федоровский") 

ИТОГО 1663,8 1602,2 71,6 72,8 76,5 77,6 87,1 88,1 



 

-------------------------------- 

<*> Указывается прогнозное значение без учета демографических и 

миграционных факторов. 

 

 

 

 


