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Паспорт Программы  

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 2025 годы и на плановый период до 2025 

года 

Дата утверждения 

муниципальной 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

нормативного 

правового акта) 

постановление администрации Октябрьского района 

от 30.10.2013 № 3911 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1. 1. Администрация Октябрьского района (далее – соисполнитель 1).  

2. Администрации городских и сельских поселений Октябрьского 

района (далее – соисполнитель 2):  

Администрация городского поселения Андра 

Администрация городского поселения Приобье 

Администрация городского поселения Октябрьское 

Администрация городского поселения Талинка 

Администрация сельского поселения Унъюган 

Администрация сельского поселения Сергино 

Администрация сельского поселения Карымкары 

Администрация сельского поселения Малый Атлым 

Администрация сельского поселения Перегребное 

Администрация сельского поселения Шеркалы 

Администрация сельского поселения Каменное 

Цели 

муниципальной 

программы 

1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг. 

2. Повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов. 

3. Формирование современной городской среды на территории 

Октябрьского района 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки 

коммунальных ресурсов.  

2. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов 



организациям жилищно-коммунального комплекса, 

электроснабжения, газоснабжения.  

3. Повышение эффективности управления и содержания общего 

имущества многоквартирных домов.  

4. Повышение энергетической эффективности при производстве и 

передаче энергетических ресурсов.  

5. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 

6. Повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования. 

Подпрограммы и 

(или) основные 

мероприятия 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами». 

Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на 

получение энергетических ресурсов». 

Подпрограмма 4. «Содействие проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов».  

Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности в отраслях 

экономики».  

Подпрограмма 6. «Формирование комфортной городской среды». 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы* 

1) сохранение уровня газификации котельных 65,4%; 

2) повышение обеспеченности населения централизованными 

услугами водоснабжения, с 68,2 % в 2018 году до 70,4 % к 2025 году;  

3) сохранение доли сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, на уровне 79 %; 

4) сохранение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в 

замене, на уровне 49,2%; 

5) снижение доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 

63,3% в 2018 году до 62,6% к 2025 году; 

6) снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в 

замене, с 56,7% в 2018 году до 56% к 2025 году; 

7) сохранение доли городских и сельских поселений, обеспеченных 

резервами материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в общем количестве городских и 

сельских поселений, органы местного самоуправления которых 

обязаны обеспечить хранение и содержание резервов материальных 

ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на уровне 100%; 

8) сохранение доли объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное 

управление, переданных частным операторам на основе 

концессионных соглашений в соответствии с графиками, 

актуализированными на основании проведенного анализа 

эффективности управления; 

9) сохранение доли принятых заявок от предприятий ЖКХ на 

возмещение недополученных доходов в общем количестве поданных 

заявок на уровне 100%; 

10) обеспечение количества посещений бани; 

11) сокращение количества многоквартирных домов, имеющих износ 

с 66% до 70%, со 151 до 124 единиц; 

48) увеличение количества  благоустроенных дворовых территорий с 

70 до 115 штук; 

49) увеличение площади благоустроенных дворовых территорий с      

8 гектар  до 15 гектар; 

50) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от 



общего количества дворовых территорий с 15,6 до 19,6%; 

51) увеличение количества благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования с 95 до 335 штук; 

52) увеличение площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования с 2,008 га до 5,002 гектар. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2018-2025 годы –  

383 086,9 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 144 383,80 тыс. руб. 

2019 год – 123 570,6 тыс.руб. 

2020 год – 115 133,2 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

2022 год – 0,0 тыс.руб. 

2023 год – 0,0 тыс.руб. 

2024 год – 0,0 тыс.руб. 

2025 год – 0,0 тыс.руб. 

* приведены основные показатели мероприятий, существенно влияющие на состояние 

жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района. Целевые показатели в сфере 

энергосбережения  и  повышения энергетической эффективности приведены в приложении 

№ 1. 

 

Раздел 1. «Краткая характеристика текущего состояния жилищно-

коммунальной сферы и электроэнергетики Октябрьского района» 

             

Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального 

комплекса и электроэнергетики непосредственно оказывают влияние на качество жизни 

населения и развития экономики Октябрьского района. 

В поселениях Октябрьского района сложился различный уровень обеспеченности 

потребителей доступом к централизованным системам коммунальной инфраструктуры в 

среднем по  району:  от  полного  отсутствия  до  обеспеченности  всех  потребителей  (в % 

от общей площади жилых помещений): 

- по системе водоснабжения – 68,2 %; 

- по системе водоотведения – 78,9 %; 

- по системе отопления - 61 %; 

- по системе горячего водоснабжения - 29%; 

- по системе газоснабжения – 37 %. 

В ряде поселений полностью отсутствует централизованное газоснабжение, горячее 

водоснабжение (с.п. Малый Атлым, с.п. Карымкары, с.п. Каменное). 

 

Краткая характеристика ситуации в сфере теплоснабжения 

 

Централизованное теплоснабжение населения на территории Октябрьского района 

осуществляется в следующих городских и сельских поселениях (далее – г.п и с.п): 

1) г.п. Андра: п.г.т. Андра; 

2) г.п. Октябрьское: п.г.т. Октябрьское; 

3) г.п. Приобье: п.г.т. Приобье; 

4) г.п. Талинка: п.г.т. Талинка; 

5) с.п. Каменное: с. Каменное; 

6) с.п. Перегребное: с. Перегребное; 

7) с.п. Сергино: п. Сергино; 



8) с.п. Унъюган: п. Унъюган. 

В с. Большой Камень, с. Пальяново, п. Карымкары, п. Горнореченск, с. Малый Атлым, 

п. Большие  Леуши,  п. Заречный,   п. Комсомольский,   с.  Большой   Атлым,   д.  Чемаши,   

д. Нижние Нарыкары, с. Шеркалы и п. Кормужиханка присутствует децентрализованная 

система теплоснабжения, характеризующаяся наличием у потребителей индивидуальных 

источников тепловой энергии (печное отопление, электрическое отопление). 

На территории Октябрьского района эксплуатируются 52 котельные. Суммарная 

установленная мощность котельных составляет 317,36 Гкал/ч, из них 93% мощности 

приходится на котельные, работающие на природном газе, 6% мощности приходится на 

котельные, работающие на жидком топливе (дизельное топливо и нефть), 1% мощности – 

котельные, работающие на твердом топливе (уголь). 

Средняя величина износа тепловых сетей района составляет 63,3%. Общая протяженность 

ветхих сетей составляет 115,754 км или 63,3% от общей протяженности сетей района. 

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности 

тепловой сети от источника до потребителя. По оценкам специалистов-разработчиков схем 

теплоснабжения городских и сельских поселений Октябрьского района, в поселениях, где 

преобладают маломощные котельные, обслуживающие объекты, расположенные в 

непосредственной близости от источника тепловой энергии, уровень потерь минимален, а в 

поселениях, где расстояние между источником тепловой энергии и потребителями 

значительно и присутствует высокий уровень износа сетей, потери составляют 14,0-21,8%. В 

связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто 

существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как 

следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации. 

Генеральными планами поселений Октябрьского района запланирована практически 

полная централизация систем коммунальной инфраструктуры (водо-, газо-, электро-, 

теплоснабжения и водоотведения) как для существующей, так и для перспективной 

застройки. 

В настоящее время в сфере теплоснабжения Октябрьского района существуют 

следующие основные технические и технологические проблемы: 

1. Котельное оборудование, используемое для выработки тепловой энергии на 

территории Октябрьского района, морально и физически устарело. Наиболее высокий 

уровень  износа  котельного  оборудования   наблюдается   в   г.п. Приобье,  г.п. Талинка,  

с.п. Малый Атлым, с.п. Шеркалы. 

2. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс и нуждается в срочной 

замене. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в сильно изношенном 

состоянии. Регулирование локальных систем теплоснабжения осуществляется неэффективно 

из-за высокого износа части запорной арматуры. Доля сетей в ППУ изоляции составляет 

всего 4,5%.  

3. В жилищном фонде, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение, 

часты случаи самовольного отбора теплоносителя из системы централизованного отопления.    

 

Краткая характеристика ситуации в сфере водоснабжения 

 

Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

населенных пунктов Октябрьского района являются подземные воды. Услуги водоснабжения 

в поселениях района оказывают 16 организаций, 9 из которых являются частными. 

В большинстве поселений Октябрьского района функционируют одновременно как 

централизованные системы водоснабжения, так и децентрализованные (подвоз воды). В двух 

поселениях (г.п. Андра, г.п. Талинка) все потребители воды подключены к централизованной 

системе водоснабжения. В восьми населенных пунктах все потребители пользуются только 

привозной водой. В целом по Октябрьскому району доля населения, обеспеченного 

централизованным водоснабжением, составляет 68,2%. Технология очистки воды, как 

правило, включает: аэрированние, озонирование,  скорые фильтры, обеззараживание. Почти 



все эксплуатируемые очистные сооружения обеспечивают уровень качества воды в 

соответствии с установленными требованиями. 

Анализ баланса мощности систем централизованного водоснабжения и 

подключенных нагрузок показал, что в целом потребности существующих потребителей, 

подключенных к централизованному водоснабжению, обеспечиваются системами 

водоснабжения. 

Суммарная протяженность водопроводных сетей в поселениях Октябрьского района 

составляет 227 км. В целом изношенность инфраструктуры водоснабжения в Октябрьском 

районе составляет 68,3% по водозаборным сооружениям, 60% по очистным сооружениям и 

49,2 % по сетям водоснабжения. 

В настоящее время в сфере водоснабжения Октябрьского района существуют 

следующие основные технические и технологические проблемы: 

1. Высокий физический и моральный износ, как головных сооружений 

водоснабжения, так и водопроводных сетей. Эксплуатация изношенного и морально 

устаревшего оборудования, как правило, сопряжена с высокими затратами ресурсов и низкой 

надежностью. 

2. Неполный охват населения централизованным водоснабжением. Потребителям, не 

обеспеченным централизованным водоснабжением, приходится подвозить воду 

автомобильным транспортом, что в существующих климатических условиях, а также 

сезонного отсутствия транспортного сообщения между некоторыми населенными пунктами 

в поселениях района значительно повышает стоимость воды. 

3. Одной из особенностей Октябрьского района является большая разбросанность 

поселений, часть из которых в сложных погодных условиях труднодоступны. Объекты 

водоснабжения в таких населённых пунктах, как правило, осуществляются из одного 

источника электроснабжения. 

4. Системы водоснабжения, как единые, взаимосвязанные комплексы на территории 

отдельно взятого поселения, функционируют недостаточно эффективно.  

 

Краткая характеристика ситуации в сфере водоотведения 

 

В большинстве поселений Октябрьского района функционируют как 

централизованные системы водоотведения, так и децентрализованные (вывоз жидких 

бытовых отходов). 

Отведенные сточные воды проходят следующие стадии очистки: механическая (через 

решетки и песколовки производится очистка от крупного мусора), биологическая 

(первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники), доочистка сточных вод 

(биологические пруды). Сброс очищенных сточных вод осуществляется в ближайший 

водный объект или на рельеф. 

Качество очистки сточных вод на большинстве очистных сооружений по 

подавляющему числу показателей соответствует установленным требованиям и составляет 

79 %. Для полной очистки сточных вод от вредных загрязнений требуется строительство 

новых мощностей канализационных очистных сооружений. 

Для комплексного решения обозначенных проблем необходима разработка 

программы мероприятий по развитию систем водоотведения и очистки сточных вод в 

поселениях Октябрьского района. 

 

Краткая характеристика ситуации в сфере газоснабжения 

 

Газоснабжение поселений Октябрьского района осуществляется природным и 

сжиженным газом. Природный газ (в том числе попутный газ месторождений) подается в 

поселения с централизованной системой газоснабжения. Снабжение сжиженным газом 

осуществляется в поселениях, где отсутствуют газораспределительные сети, а также 

частично в поселениях с централизованной системой газоснабжения. Сжиженный газ 

поставляется в баллонах и только для целей приготовления пищи. 



Газопроводы выполнены в основном из стали. Управление режимом работы системы 

газоснабжения осуществляется газорегуляторными пунктами (ГРП), которые автоматически 

поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления. 

Поэтому в настоящее время необходимо решить следующие основные задачи системы 

газоснабжения поселений Октябрьского района: 

- подключение к газораспределительным системам поселений объектов нового 

строительства; 

- обеспечение потребителей, использующих сжиженный газ, системой 

централизованного газоснабжения природным газом. 

Решение задачи по газификации жилого фонда и, как следствие, использование 

природного газа на нужды отопления жилых помещений с использованием индивидуальных 

отопительных систем, позволяет существенно снизить объёмы сжигаемого для этих целей 

газа. При снижении объёмов потребляемого газа, соответственно происходит и снижение 

количества вредных выбросов в окружающую среду. 

 

Краткая характеристика ситуации в сфере электроснабжения 

 

По характеру функционирования и развития электроэнергетика Октябрьского района 

делится на электроэнергетику централизованного сектора, базирующуюся на 

электростанциях, и электроэнергетику децентрализованного сектора, базирующуюся на 

автономных дизельных и газотурбинных электростанциях. 

Электроснабжение населенных пунктов Октябрьского района обеспечивает 5 

предприятий электроэнергетики. Предприятиями электроэнергетики обслуживаются 603 

километров линий электропередачи и около 221 трансформаторная подстанция классом 

напряжения 6 (10) - 35 кВ. 

На территории Октябрьского района два населенных пункта не имеют 

централизованного электроснабжения: п. Горнореченск, с. Большой Атлым. 

К проблемным вопросам в отрасли можно отнести сохраняющуюся тенденцию износа 

основного оборудования электросетевых компаний, осуществляющих передачу и 

распределение электроэнергии на территории Октябрьского района. 

Основными проблемами при эксплуатации автономных источников 

электроснабжения в децентрализованном секторе, принимая во внимание значительную 

удаленность населенных пунктов и отсутствие дорог, являются: 

- доставка в населенные пункты дизельных генераторов и иного оборудования; 

- сезонный завоз дизельного топлива, который возможен только в летнюю навигацию 

водным путем; 

- высокая себестоимость электрической энергии, вырабатываемой ДЭС; 

- нестабильное и некачественное снабжение потребителей электрической энергией. 

Экономически обоснованные тарифы на электроэнергию в зоне децентрализованного 

электроснабжения в несколько раз превышают тарифы централизованной зоны. 

Присоединение п. Горнореченск и с. Большой Атлым к централизованному 

электроснабжению позволит решить ряд задач: 

- повысить качество электроснабжения; 

- ликвидировать ресурсную зависимость от завоза горюче-смазочных материалов для 

дизельных электростанций; 

- снизить себестоимость электрической энергии; 

- создать предпосылки для развития новых производств и местной промышленности, 

подключения новых потребителей, улучшить условия проживания населения. 

 

Краткая характеристика ситуации в сфере по организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

 



Утилизация твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в поселениях 

Октябрьского района осуществляется на трех полигонах: полигон ТКО пгт. Октябрьское, 

полигон ТКО пгт. Андра, полигон ТКО п. Унъюган.  

Утилизация отходов на данных полигонах осуществляется от населения следующих 

поселков: 

- полигон ТКО п. Унъюган: отходы п. Унъюган, пгт. Приобье, п. Сергино, 

пгт.Талинка; 

- полигон ТКО пгт. Октябрьское: отходы пгт. Октябрьское; 

- полигон ТКО пгт. Андра: отходы пгт. Андра. 

Не  решен  вопрос  по  утилизации   отходов   с.п.  Перегребное,   с.п.  Карымкары,  

с.п. Малый Атлым, с.п. Каменное, с.п. Шеркалы.  

В настоящее время в поселениях, в которых отсутствует возможность осуществлять 

утилизацию ТКО, отходы размещаются на площадках временного размещения ТКО. 

Объекты временного размещения (хранения) отходов: 

1. Объект временного размещения отходов п. Заречный; 

2. Объект временного размещения отходов с. Большой Атлым; 

3. Объект временного размещения отходов п. Карымкары; 

4. Объект временного размещения отходов п. Горнореченск; 

5. Объект временного размещения отходов с. Каменное; 

6. Объект временного размещения отходов д. Нижние Нарыкары; 

7. Объект временного размещения отходов п. Комсомольский; 

8. Объект временного размещения отходов с. Шеркалы; 

9. Объект временного размещения отходов с. Пальяново; 

10. Объект временного размещения отходов пгт. Талинка; 

11. Объект временного размещения отходов п. Большие Леуши; 

12. Объект временного размещения отходов с. Перегребное; 

13. Объект временного размещения отходов п. Кормужиханка. 

 

Краткая характеристика ситуации в сфере энергоэффективности 

 

Остро стоит вопрос повышения энергетической эффективности, снижения расходов 

природных ресурсов при предоставлении коммунальных услуг. 

Высокая стоимость эксплуатационных затрат с одной стороны и социально 

обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги с другой, не позволяют 

осуществлять компаниям масштабные инвестиции в строительство новых инженерных сетей 

для освоения новых территорий, предназначенных для жилищного строительства, а также 

реконструкцию существующих инженерных сетей в рамках развития застроенных 

территорий.  

 Привлечение бюджетных средств для капитального ремонта муниципального 

имущества в рамках подготовки к зиме, позволяет ежегодно производить ремонт наиболее 

изношенных  сетей и оборудования, улучшая их технико-экономические показатели, в том 

числе в части необоснованных потерь энергоресурсов. Создание запасов материально-

технических ресурсов, продиктовано требованиями законодательства в области гражданской 

обороны, предупреждения возникновения  и ликвидации  аварийных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Существующая проблема тарифного регулирования без учета заинтересованности 

потребителей в качестве и надежности услуг, без оценки их платежеспособности, при 

которой искусственно занижаются тарифы, создает реальную угрозу нормальному рабочему 

состоянию систем жизнеобеспечения. Зачастую утверждённые для населения тарифы на 

услуги не покрывают полностью затраты организаций, данная ситуация приводит к 

экономической неустойчивости этих организаций, снижение затрат на поддержание 

инфраструктуры в исправном состоянии, капитальный ремонт, затрат на приобретение 

запасных частей материалов, расходов на подготовку к зиме. У предприятий образовалась 

задолженность за энергетические ресурсы. Возмещение разницы в тарифах и 



недополученных доходов предприятиям позволяет им направлять средства на поддержание 

инфраструктуры в надлежащем состоянии, снижает риски возникновения аварий, оказания 

услуг низкого качеств, значительно сокращает убыточность предприятий и позволяет 

сдерживать рост тарифов на услуги ЖКХ для населения. 

Проблема низкой энергоэффективности заложена не только при предоставлении 

жилищно-коммунальных услуг, но и при их потреблении. Зачастую здания и сооружения 

социально-культурного, административного, жилого назначения не соответствуют 

современным требованиям по энергоэффективности, происходит сверхнормативное 

расходование тепловой и электрической энергии, что ложится дополнительным бременем, 

как на бюджеты разных уровней, так и на население, предприятия, в том числе и 

предприятия поставщиков энергоресурсов. Большая доля энергоресурсов в Октябрьском 

районе поставляется без количественного приборного учёта, на  нормативной основе, в связи 

с этим затруднительно реально оценить уровень фактического энергопотребления. 

Федеральный     закон     Российской     Федерации     от     23.11.2009     №     261-ФЗ     «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты  Российской  Федерации»  (далее – Закон  № 261-ФЗ) в 

статьях 8 и 11, обязывает органы местного самоуправления разрабатывать и исполнять 

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

обеспечивать энергетическую эффективность зданий строений и сооружений. Для 

исполнения требований Закона № 261-ФЗ и планирования работ по оснащению зданий и 

сооружений  энергосберегающим оборудованием, подготовке мероприятий при проведении 

их ремонта необходимо проведение энергетических обследований коммунальной 

инфраструктуры, оснащение их приборами учёта. 

 

Краткая характеристика текущего состояния сектора благоустройства 

 

Проблема благоустройства территории Октябрьского района  является одной из 

насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. 

На территории Октябрьского района по состоянию на 01.01.2018 года располагаются 

2396 многоквартирных дома. В большей части дворовых территорий качество 

асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, 

отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха 

для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для 

маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим 

фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений 

собственников, а, следовательно, и реализации собственниками ответственности за 

сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-

коммунального хозяйства. 

В Октябрьском районе 70 благоустроенных дворовых территорий, площадь которых 

составляет 8 гектар. 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов района от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 15,6 %. 

Количество благоустроенных муниципальных территорий от общего пользования к 

общей площади общественных территорий составляет  95, их площадь составляет 2,008 

гектар. 

Хочется отметить, что на протяжении многих лет подряд, особенно в весенний 

период, на территории района организуются «субботники», в ходе которых граждане и 

организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территории, 

прилегающих к своим домам, офисам, территорий общего пользования.  

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности 

Октябрьского района. Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской 

среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик 

муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-



гигиенические и эстетические условия на улицах, в дворовых территориях, общественных 

местах (парках, скверах, на площадях и т.д.). 

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы 

благоустройства и озеленения муниципального образования. 

В целом реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства и 

создать условия для комфортного проживания граждан. 

 

Справочно: Понятие «дворовые территории многоквартирных домов» в Программе 

применяется  в   том   же   значении,    что    и    в   Постановлении   Правительства   РФ   от 

10.02.2017 № 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». 

  

Краткая характеристика текущего состояния и обоснование  

необходимости услуг бани  

 

На территории Октябрьского района на сегодняшний день стабильным спросом 

пользуются, среди населения, банные услуги. Однако, для того чтобы обеспечить качество 

данных услуг на необходимом уровне, а также содержать здание бани в надлежащем 

состоянии, необходимо  предоставлять организациям, осуществляющим эксплуатацию 

данных объектов и предоставляющих услуги бани населению, субсидию, которая позволила 

бы предпринимателям покрывать часть затрат на оплату электро-, тепло -, газо -, 

водоснабжения и водоотведения, содержания здания (текущий ремонт), и друге затраты 

связанные с предоставлением услуг бани. 

 

Раздел 2. «Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,  

развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики» 

 

2.1. Развитие материально – технической базы в жилищно – коммунальной сфере. 

В рамках Программы запланированы мероприятия направленные на создание, 

реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с участием 

бюджета района и на повышение эффективности, качества и надежности поставки 

коммунальных ресурсов. В свою очередь это позволит повысить надежность и качество 

предоставления жилищно – коммунальных услуг. 

 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. 

В целях стимулирования благоприятной деловой среды, условий для развития малого 

и среднего предпринимательства, привлечение частных инвестиций в сфере жилищно – 

коммунального хозяйства Октябрьского района и передачи в концессию объектов и систем 

коммунального комплекса предусмотрена поддержка концессионера в виде предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования на создание, реконструкцию, 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры или на возмещение затрат в части 

эксплуатационных расходов, понесенным концессионером в процессе реализации 

концессионного соглашения.  

 

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 

Масштабные инвестиционные проекты, реализуемые и (или) планируемые к 

реализации отсутствуют. 

 

2.4. Развитие конкуренции в Октябрьском районе. 

В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно – коммунальном секторе 

муниципального образования Октябрьский район, внедряется системный поход: 

планирование деятельности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, 



контроля и анализа, а также направлений совершенствования деятельности всех участников 

мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворённости потребителей и других 

заинтересованных сторон качеством жилищно – коммунальных услуг. 

 

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов. 

Согласно протоколу заседания  Проектного комитета администрации Октябрьского 

района от 18.07.2017 № 3 в муниципальном образовании Октябрьский район реализуется 

приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». 

Основной целью является создание комфортных и безопасных условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий 

населенных пунктов, входящих в состав Октябрьского района.  

Все мероприятия направлены на утверждение новых современных правил 

благоустройства населенных пунктов, отработку механизмов вовлечения жителей в работу 

по благоустройству, а также организацию диалога всех заинтересованных лиц по выбору и 

реализации первоочередных мероприятий благоустройства общественно значимых мест и 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

 

Раздел 3. «Цели, задачи и показатели их достижения» 

 

Целями Программы являются: 

1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 

3. Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района. 

 

Для достижения цели 1. Повышение надежности и качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных 

ресурсов (Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами»).  

Целевыми показателями являются: 

1)  «Уровень газификации котельных» рассчитывается по формуле: 

Д= Огк/Ок. х 100 (%), где: 

Д - уровень газификации котельных; 

Отк – количество газифицированных котельных; 

Ок – общее количество котельных 

2) «Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения» 

рассчитывается как отношение показателя площади жилых помещений, оборудованных 

централизованным водопроводом, и показателя общей площади жилых помещений. 

Источник информации: Годовая форма федерального статистического наблюдения 1-

жилфонд «Сведения о жилищном фонде», ежегодно утверждаемая приказом Росстата. 

3) «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» рассчитывается как отношение 

показателя нормативно очищенных сточных вод и показателя пропущенных сточных вод 

через очистные сооружения». Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-

канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», ежегодно 

утверждаемая приказом Росстата. 

4) «Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене» рассчитывается как 

отношение показателей уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, и одиночного 

протяжения уличной водопроводной сети. Источник информации: Росстат. Статистическая 

форма 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», 

ежегодно утверждаемая приказом Росстата. 

5) «Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене» рассчитывается как 

отношение показателей тепловых сетей, нуждающихся в замене, и протяженности тепловых 



сетей. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-ТЕП «Сведения о снабжении 

теплоэнергией», ежегодно утверждаемая приказом Росстата. 

6) «Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене» рассчитывается 

как отношение показателей уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, и 

одиночного протяжения уличной канализационной сети». Источник информации: Росстат. 

Статистическая форма 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной 

канализационной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата. 

7) «Доля городских и сельских поселений, обеспеченных резервами материальных 

ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в общем 

количестве городских и сельских поселений, органы местного самоуправления которых 

обязаны обеспечить хранение и содержание резервами материальных ресурсов (запасов) для 

предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций» рассчитывается по формуле: 

Д=Оормр/Ообрмр х 100 (%), где: 

Д - доля городских и сельских поселений, обеспеченных резервами материальных 

ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в общем 

количестве городских и сельских поселений, органы местного самоуправления которых 

обязаны обеспечить хранение и содержание резервами материальных ресурсов (запасов) для 

предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Оормр - количество городских и сельских поселений, обеспеченных резервами 

материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Ообрмр - количество городских и сельских поселений, органы местного 

самоуправления которых обязаны обеспечить хранение и содержание резервами 

материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций 

8) «Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе 

концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании 

проведенного анализа эффективности управления»  рассчитывается по формуле: 

Д = Оак / О x 100, где: 

Д – доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и 

муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных 

частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, 

актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления; 

Оак – количество объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и 

муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных 

частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, 

актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления; 

О – количество объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и 

муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление. 

 

2. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям 

жилищно-коммунального комплекса, электроснабжения, газоснабжения (Подпрограмма 2 

«Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»). 

Целевыми показателями являются: 

9) «Доля принятых заявок от предприятий ЖКХ на возмещение недополученных 

доходов в общем количестве поданных заявок», который рассчитывается по формуле: 

Д=Опринз/Оподз х 100 (%), где: 

Д - доля принятых заявок от предприятий ЖКХ на возмещение недополученных 

доходов; 

Опринз – количество принятых заявок от предприятий ЖКХ на возмещение 

недополученных доходов; 

Оподз – количество поданных заявок от предприятий ЖКХ на возмещение 

недополученных доходов. 

10) «Обеспечение количества посещений бани», который рассчитывается исходя из 

потребности в данном виде услуги, определенной по анализу посещений за предыдущий год. 



 

3. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества 

многоквартирных домов (Подпрограмма 4 «Содействие проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов»).  

Целевыми показателями являются:  

11) «Количество многоквартирных домов, имеющих износ от 66% до 70%» 

определяется как число многоквартирных домов, имеющих, согласно данным технического 

учета, физический износ в границах 66,0 - 69,9%, за исключением домов, признанных в 

установленном порядке аварийными. Источник информации: Росстат. Годовая форма 

федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», 

ежегодно публикуемая органами Росстата. 

 

Для достижения цели 2. Повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов, необходимо решить задачу 4. Повышение энергетической 

эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов (Подпрограмма 5. 

«Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»). 

Целевыми показателями являются: 

12) «Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на 

территории муниципального образования» (Дмо.ээ) определяется по формуле: 

Дмо.ээ=(ОПмо.ээ.учёт/ОПмо.ээ. общий)*100(%), где: 

ОПмо.ээ. учёт - объём потребления на территории муниципального образования 

электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов 

учёта, тыс. кВт;  

ОПмо.ээ. общий - общий объём потребления электрической энергии на территории 

муниципального образования, тыс. кВт. 

13) «Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на 

территории муниципального образования» (Дмо.тэ.), определяется по формуле:  

Дмо.т. э=(ОПмо.тэ. учёт/ОПмо.тэ.общий)*100(%), где: 

ОПмо.тэ. учёт - объём потребления на территории муниципального образования 

тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, 

Гкал;                                

ОПмо.тэ. общий - общий объём потребления тепловой энергии на территории 

муниципального образования, Гкал. 

14) «Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории 

муниципального образования» (Дмо. хвс.), определяется по формуле: 

Дмо. хвс.=(ОПмо.хвс.учёт/ОПмо.хвс.общий)*100(%), где: 

ОПмо.хвс.учёт - объём потребления на территории муниципального воды, расчёты за 

которую осуществляются с использованием приборов учёта, тыс.куб.м.;                                                              

ОПмо. хвс. общий - общий объём потребления воды на территории муниципального 

образования, тыс.куб.м. 

15) «Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта, в общем объёме горячей воды, потребляемой на территории 

муниципального образования» (Дмо. гвс.), определяется по формуле: 

Дмо.гвс.=(ОПмо.гвс.учёт/ОПмо.гвс.общий)*100(%), где: 

ОПмо. гвс. учёт - объём потребления на территории муниципального горячей воды, 

расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, тыс.куб.м.;                                                       

ОПмо.гвс.общий - общий объём потребления горячей воды на территории 

муниципального образования, тыс.куб.м. 

16) «Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого на 

территории муниципального образования» (Дмо.газ.), определяется по формуле: 
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Дмо.газ=(ОПмо.газ учёт/ОПмо.газ общий)*100(%), где: 

ОПмо.газ.учёт - объём потребления на территории муниципального газа, расчёты за 

которую осуществляются с использованием приборов учёта, тыс.куб.м.;                                                       

ОПмо.газ.общий - общий объём газа на территории муниципального образования, 

тыс.куб.м. 

17) «Доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем 

объёме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального 

образования» (Дмо.эр.воз.), определяется по формуле: 

Дмо.эр.воз.=(ОПмо.эр.воз./ОПмо.эр.)*100(%), где: 

ОПмо.эр.воз - объём производства энергетических ресурсов с использованием 

возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, т.у.т.;                                                       

ОПмо.эр. - общий объём энергетических ресурсов произведённых на территории 

муниципального образования, т.у.т. 

18) «Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1кв.м. общей площади)»  

(Уээ. мо), определяется по формуле: 

Уээ.мо=ОПээ.мо/Пмо, (КВт/кв.м), где:  

ОПээ.мо - объём потребления электрической энергии в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт;                              

Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, кв.м. 

19) «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1кв.м. общей площади)» 

(Утэ.мо), определяется по формуле: 

Утэ.мо=ОПтэ.мо/Пмо, (Гкал/кв.м), где: 

ОПтэ.мо - объём потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, Гкал;    

Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, кв.м. 

20) «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)» (Ухвс.мо), 

определяется по формуле; 

Ухвс.мо=ОПхвс.мо/Кмо (куб.м/чел), где: 

ОПхвс.мо - объём потребления холодной воды в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, куб.м;  

Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, чел. 

21)  «Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)» (Угвс.мо), определяется по 

формуле: 

Угвс.мо=ОПгвс.мо/Кмо (куб.м/чел), где: 

ОПгвс.мо - объём потребления горячей воды в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, куб.м;  

Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, чел. 

22) «Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)» (Угаз. мо), 

определяется по формуле: 

Угаз. мо=ОПгаз. мо/Кмо (куб.м/чел), где: 

ОПгаз. мо - объём потребления газа в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, куб.м;  

Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, чел. 



23) «Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных 

договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, к общему объёму финансирования муниципальной 

программы» (Оэконом.мо), определяется по формуле: 

Оэконом.мо=(ПЛАНэконом.мо/МПба)*100%, где: 

ПЛАНэконом.мо -  планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в 

стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) 

заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, 

тыс.руб.,  

МПба - объём бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на 

реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в отчётном году, тыс.руб. 

24) «Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями» определяется исходя из 

фактического количества заключенных энергосервисных договоров, шт. 

25) «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 

кв.метр  общей площади)» (Умо.тэ.мкд), определяется по формуле: 

Умо.тэ.мкд = Опмо.тэ.мкд/Пмо.мкд (Гкал/кв.м), где: 

ОПмо.тэ.мкд - объём потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования, Гкал;  

Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального 

образования, кв.м. 

26) «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя)» (Умо.хвс.мкд) определяется по формуле: 

Умо.хвс.мкд = ОПмо.хвс.мкд/Кмо.мкд (куб.м/чел.), где: 

ОПмо.хвс.мкд - объем потребления (использования) холодной воды в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. 

м;   

Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования, чел.  

27) «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя)» (Умо.гвс.мкд) определяется по формуле: 

Умо.гвс.мкд = ОПмо.гвс.мкд/Кмо.мкд (куб.м/чел.), где: 

ОПмо.гвс.мкд - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м;   

Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования, чел.        

28)  «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв. метр общей площади)» (Умо.ээ.мкд) определяется по формуле: 

Умо.ээ.мкд = ОПмо.ээ.мкд/Пмо.мкд (кВт.ч/кв.м.), где:  

ОПмо.ээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, 

кВт/ч.;                                                   

Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования, кв.м. 

29) «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» (Умо.газ.учет.мкд) 

определяется по формуле: 

Умо.газ.учет.мкд = ОПмо.газ.учет.мкд/Пмо.газ.учет.мкд (тыс.куб.м/кв.м.), где: 

ОПмо.газ.учет.мкд - объем потребления (использования) природного газа в 

многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных 

на территории муниципального образования, тыс. куб.м; 

Пмо.газ.учет.мкд - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами 



газового отопления на территории муниципального образования, кв.м. 

30)  «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

газового отопления (в расчете на 1 жителя)» (Умо.газ.мкд) определяется по формуле:   

Умо.газ.мкд = ОПмо.газ.мкд/Кмо.газ.мкд (тыс.куб.м/чел), где: 

ОПмо.газ.мкд - объем потребления (использования) природного газа в 

многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории 

муниципального образования, тыс. куб.м;  

Кмо. газ.мкд -количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными 

системами теплоснабжения на территории муниципального образования, чел. 

31)  «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах» (Умо.сумм.мкд) определяется по формуле:   

Умо.сумм.мкд = ОПмо.сумм.мкд/Пмо.сумм.мкд (т у.т./кв.м), где:  

ОПмо.сумм.мкд - суммарный объем потребления (использования) энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования, т у.т./кв.м;                                                   

Пмо.сумм.мкд – суммарная площадь многоквартирных домов на территории 

муниципального образования, кв.м. 

32) «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 

электростанциях» (Умо.тэс.тэ) определяется по формуле:   

Умо.тэс.тэ = ОПмо.тэс.тэ/ОВмо.тэс.тэ (т у.т./ Гкал), где: 

ОПмо.тэс.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми 

электростанциями на территории муниципального образования, т у.т.;    

ОВмо.тэс.тэ - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на 

территории муниципального образования, Гкал. 

33) «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных» 

(Умо.к.тэ) определяется по формуле: 

Умо.к.тэ=ОПмо.к.тэ/ОВмо.к.тэ (т у.т./Гкал), где  

ОПмо.к.тэ – объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными 

на территории муниципального образования, т у.т.; 

ОВмо.к.тэ – объем выработки тепловой энергии котельными на территории 

муниципального образования, Гкал 

34) «Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 

энергии в системах теплоснабжения» (Умо.ээ.передача тэ) определяется по формуле:   

Умо.ээ.передача тэ = ОПмо.ээ.передача тэ/ОТмо.тн (кВт.ч/Гкал), где: 

ОПмо.ээ.передача тэ - объем потребления электрической энергии для передачи 

тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, 

тыс. кВт.ч;  

ОТмо.тн - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на 

территории муниципального образования, тыс. Гкал.  

35) «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 

тепловой энергии»  (Дмо.тэ. потери) определяется по формуле:   

Дмо.тэ. потери = (Омо.тэ.потери/ОПмо.тэ.общий) х 100 (%), где: 

Омо.тэ.потери - объем потерь тепловой энергии при  ее передаче на территории 

муниципального образования, Гкал;  

ОПмо.тэ.общий - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории 

муниципального образования, Гкал.  

36) «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды»  

(Дмо.вс.потери) определяется по формуле:  Дмо.вс.потери= 

(ОПмо.вс.передача/(ОПмо.гвс.общий+ОПмо.хвс.общий+ОПмо.вс.передача)) х 100 

(%), где: 

ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при  ее передаче на территории 

муниципального образования, тыс.куб.м;  

ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории 

муниципального образования горячей воды, тыс.куб.м;  



ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории 

муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.  

37) «Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)» (Умо.ээ. передача.вс) 

определяется по формуле:   

Умо.ээ.передача.вс=ОПмо.ээ.вс/(ОПмо.гвс.общий+ОПмо.хвс.общий+ОПмо.вс.переда

ча) (тыс. кВт.ч/тыс.куб.м), где: 

ОП.ээ.вс - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах 

водоснабжения на территории муниципального образования, тыс.кВт.ч;          

ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории 

муниципального образования, тыс.куб.м;  

ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории 

муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м.;  

ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории 

муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м. 

38) «Удельный расход электрической энергии, используемой в  системах 

водоотведения (на 1 куб. метр)» (Умо.ээ.водоотведение) определяется по формуле: 

Умо.ээ.водоотведение = ОПмо.ээ.водоотведение/Омо.вс.отведение  (тыс. кВт.ч/куб.м), 

где: 

ОПмо.ээ. водоотведение - объем потребления электрической энергии  в системах 

водоотведения на территории муниципального образования, тыс.кВт.ч.;  

Омо. вс. отведение - общий объем водоотведенной воды на территории 

муниципального образования, тыс.куб.м. 

39) «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 

кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным 

нормативам)» (Умо.ээ. освещение) определяется по формуле:   

Умо.ээ.освещение = ОПмо.ээ.освещение/Пмо.освещение  (кВт.ч/кв.м), где: 

ОПмо.ээ.освещение - объем потребления электрической энергии  в системах уличного 

освещения на территории муниципального образования, кВт.ч;  

Пмо. освещение - общая площадь уличного освещения территории муниципального 

образования на конец года, кв.м. 

40) «Протяженность выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и электроснабжения» (Пвбо.т.в.э) определяется как протяженность 

выявленных бесхозяйных сетей электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. 

41) «Доля  выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

электроснабжения, которые переданы в муниципальную собственность» (Двбо.п. мс) 

определяется по формуле: 

Двбо.п.мс = Пвбо.т.в.э.п.мс / Пвбо.т.н.э. х 100 (%), где: 

Пвбо.т.в.э.п.мс – протяженность выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и электроснабжения, которые переданы в муниципальную собственность; 

Пвбо.т.н. э - Протяженность выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и электроснабжения 

42) «Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 

электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным 

образованием» определяется, исходя из фактического наличия таких транспортных средств, 

шт. 

43) «Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным 

образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 

дизельного топлива, используемого транспортными средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, 

используемым в качестве моторного топлива, и электрической энергией» определяется, 



исходя из фактического наличия таких транспортных средств, шт. 

44) «Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 

сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием» 

определяется, исходя из фактического наличия таких транспортных средств, шт. 

45) «Количество транспортных средств с автономным источником электрического 

питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по 

перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием» определяется, исходя 

из фактического наличия таких транспортных средств, шт. 

46) «Количество транспортных средств, используемых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 

дизельного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным 

газом, используемым в качестве моторного топлива» определяется, исходя из фактического 

наличия таких транспортных средств, шт. 

47) «Количество транспортных средств с автономным источником электрического 

питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями» определяется, исходя из 

фактического наличия таких транспортных средств, шт. 

 

Для достижения цели 3. Формирование современной городской среды на территории 

Октябрьского района необходимо решить следующие задачи:   

5. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий (Подпрограмма 6 

«Формирование комфортной городской среды») 

Целевыми показателями являются:   

48) «Количество благоустроенных дворовых территорий»  определяется исходя из 

фактически благоустроенных дворовых территорий, шт; 

49) «Площадь благоустроенных дворовых территорий» определяется исходя из 

фактически благоустроенной площади благоустроенных дворовых территорий, га; 

50) «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий» (Дбдт. ок. дт) определяется по формуле:   

Дбдт. ок. дт = Кбдт./ Кдт. х 100%, где  

Кбдт – Количество благоустроенных дворовых территорий, шт;  

Кдт – Количество дворовых территорий, шт. 

 

  6. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 

(Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды) 

Целевыми показателями являются: 

51) «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» 

определяется исходя из фактически благоустроенных муниципальных территорий мест 

общего пользования, шт; 

52) «Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» 

определяется исходя из фактически благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования, га; 

 

Достижение целей Программы определяется целевыми значениями показателей 

Программы, которые представлены в приложении № 1. 

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и 

решения задач Программы и Постановления Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 



Раздел 4. «Характеристика основных мероприятий Программы» 

 

Достижение цели по повышению надежности и качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг будет осуществляться путем реализации следующих задач: 

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных 

ресурсов (Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами»). 

В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление мероприятий, 

направленных на оказание финансового содействия муниципальным образованиям 

Октябрьского района в модернизации жилищно-коммунального комплекса по обеспечению 

коммунальных услуг нормативного качества и обеспечения бесперебойной работы 

инженерных сетей, обеспечение неснижаемого резерва материальных ресурсов для 

устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства,  

повышение пожарной безопасности, привлечения долгосрочных частных инвестиций в 

жилищно – коммунальное хозяйство Октябрьского района с целью снижения нагрузки на 

бюджеты муниципальных образований по реконструкции и модернизации коммунальных 

систем. 

2. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям 

жилищно-коммунального комплекса, электроснабжения, газоснабжения (Подпрограмма 2. 

«Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»). 

В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление мероприятий, 

направленных на недопущение роста платы населения и приравненных к нему категорий 

потребителей за поставляемые ресурсы. 

Предоставление субсидии из бюджета Октябрьского района организациям, 

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги бани населению 

Октябрьского района по социально-ориентированным тарифам. 

Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений) – производителям товаров, работ, услуг в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, оказывающим коммунальные услуги потребителям 

Октябрьского района, на возмещение затрат, связанных с погашением задолженности за 

потребленные топливно – энергетические ресурсы.  

В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление мероприятий, 

направленных на привлечения долгосрочных частных инвестиций в жилищно-коммунальное 

хозяйство Октябрьского района с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципальных 

образований по реконструкции и модернизации коммунальных систем. 

3. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества 

многоквартирных домов (Подпрограмма 4. «Содействие проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов»). 

В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление мероприятий, 

направленных на сокращение количества многоквартирных домов, имеющих износ  от 66% 

до 70%. Мероприятие  осуществляется путем оказания финансового содействия 

собственникам помещений в многоквартирных домах для своевременного проведения 

капитального ремонта. 

4. В целях повышения эффективности использования топливно – энергетических 

ресурсов будет решаться задача по повышению энергетической эффективности при 

производстве и передаче энергетических ресурсов. (Подпрограмма 5. «Повышение 

энергоэффективности в отраслях экономики»).  

В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление мероприятий, 
направленных на экономию энергетических ресурсов. 

5. В целях формирования комфортной городской среды на территории Октябрьского 

района будет решаться задача по повышению уровня благоустроенных дворовых территорий 

и мест общего пользования (Подпрограмма 6. «Формирование комфортной городской 

среды»).  



В рамках реализации указанной задачи предполагается создание благоприятной, 

безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения, 

сохранение природных объектов, в том числе, объектов озеленения, поддержка высокого 

уровня санитарного и эстетического состояния территории. 
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2. 
 

Раздел 5. «Механизм реализации муниципальной Программы» 

           
  5.1. Механизм управления Программой 

 

 Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам 

и направлениям действия и включает: 

- разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения 

Программы; 

- управление Программой, эффективное использование средств, выделенных на ее 

реализацию; 

-  разработку и принятие соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств по 

реконструкции, расширению, модернизации, строительству объектов коммунального 

комплекса; 

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период с уточнением затрат по подпрограммным 

мероприятиям; 

- ежемесячное предоставление комплексного плана (сетевого графика) реализации 

финансовых средств бюджета муниципального образования Октябрьский район  в 

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, 

финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации 

отдельных мероприятий; 

- представление в уполномоченные органы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры установленной отчетности о ходе реализации Программы. 

Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых 

показателей и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически 

достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении 

Программы. 

 

 5.2. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы 

 

Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (далее – 

ответственный исполнитель, Управление). 

Ответственный исполнитель Программы: 

- осуществляет управление реализацией Программы, при необходимости вносит 

предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение 

отдельных ее задач; 

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Программы, 

ответственных за реализацию основных мероприятий Программы, и контролирует их 

исполнение; 

- вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств 

и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий Программы, 

совместно с соисполнителями Программы формирует сводную бюджетную заявку на 

очередной финансовый год; 



- контролирует выполнение основных мероприятий Программы и целевое 

использование средств бюджета Октябрьского района, направляемых на реализацию 

Программы; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых 

актов, необходимых для реализации Программы; 

- формирует сводный перечень предложений органов местного самоуправления 

Октябрьского района по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на 

очередной год; 

- корректирует план реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач в соответствии с бюджетом 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бюджетом Октябрьского района и 

уточнения возможных объемов финансирования из других источников; 

- предоставляет по запросу Департамента жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – Департамент) 

необходимые данные для проведения мониторинга реализации Программы; 

- запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для 

подготовки ответов на запросы Департамента; 

- формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в целях реализации Программы; 

- обеспечивает подготовку отчета о расходах бюджета Октябрьского района,  в целях 

реализации Программы, в Департамент, Управление экономического развития 

администрации Октябрьского района, Контрольно – счетную палату Октябрьского района. 

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять соисполнителями 

указанными в паспорте Программы.  

Соисполнитель 1 Программы осуществляет администрирование работника, 

осуществляющего полномочия по предоставлению субсидии на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению 

Октябрьского района сжиженного газа по розничным ценам. 

Соисполнители 2 Программы: 

- ежегодно до 1-го февраля предоставляют перечень необходимых работ на текущий 

год, сводно-сметные расчеты в части мероприятий Программы; 

- участвуют в разработке предложений по внесению изменений в Программу; 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, ответственность за реализацию 

которых возложена на соисполнителя; 

- представляют необходимую информацию о ходе реализации программных 

мероприятий Программы; 

- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для 

подготовки ответов на запросы Департамента, а также ежемесячно отчеты о ходе реализации 

программных мероприятий не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным; 

- участвуют в формировании сводного перечня предложений по включению новых 

программных мероприятий для  составления плана инвестиционных и текущих расходов на 

очередной год; 

- предоставляют документы для получения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры (муниципальные контракты, формы КС № 2, КС № 3): 

а) на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду;  

б) на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования. 

Должностные лица ответственного исполнителя Программы и соисполнителей 

Программы несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение 

показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету Октябрьского района. 

 

5.3. Порядок финансирования Программы 

 



Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами». 

Мероприятие 1.1. и 1.2. «Расходы на реализацию полномочий в сфере жилищно -  

коммунального комплекса» реализуется ответственным исполнителем в соответствии с 

постановлением   Правительства   Ханты-Мансийского   автономного   округа  –  Югры   от 

23.12.2010 № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Предоставление иных МБТ городским и сельским поселениям на реализацию 

мероприятия  осуществляется  в соответствии с Порядками, приведенными в приложениях 

№ 3, 14 к Программе. 

Мероприятие 1.3. «Содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 

предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

Планируется организация работы по формированию, хранению неснижаемого резерва 

материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района для устранения неисправностей и 

аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение 

энергетических ресурсов». 

Мероприятие 1.1. «Расходы 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 и сжиженного газа по социально ориентированным 

розничным ценам» осуществляется в соответствие с Порядками, приведенными в 

приложениях № 8, 9 к 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», утвержденной постановлением   Правительства   Ханты-Мансийского   

автономного   округа  –  Югры   от 09.10.2013 № 423-п (далее – Постановление № 423-п).  

Управление является главным распорядителем средств бюджета Октябрьского 

района, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Октябрьского района на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление 

субсидий. 

Мероприятие 1.2. «Расходы 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» осуществляется в соответствие с Порядком, 

приведенным в приложении № 4 к Программе.  

Мероприятия 1.3. «Компенсация недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек» и 1.5. «Компенсация недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек» реализуются путем предоставления субсидий организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения и водоснабжения осуществляются в 

соответствие с Порядком, приведенным в приложении № 5 к Программе.  

Мероприятие 1.4.  «Субсидии из бюджета Октябрьского района организациям, 

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги бани населению 

Октябрьского района по социально – ориентированным тарифам» осуществляется в 

соответствие с Порядком, приведенным в приложении № 6 к Программе.  

Мероприятие 1.6. «Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ на  погашение 

задолженности за энергетические ресурсы реализуется в соответствии с порядком 

предоставления из бюджета Октябрьского района субсидии юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений) – производителям товаров, работ, услуг в сфере 



теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, оказывающим коммунальные услуги 

потребителям Октябрьского района, на возмещение затрат, связанных с погашением 

задолженности за потребленные топливно – энергетические ресурсы, утвержденным 

постановлением администрации Октябрьского района от 28.08.2018 № 1838. 

Подпрограмма 4. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов». 

Мероприятие 1.1. «Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 

приоритетных направлений развития муниципальных образований» реализуется в 

соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 24.04.2018 № 811 

«Об утверждении положения проведения капитального ремонта жилищного фонда 

Октябрьского района». 

Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики». 

Мероприятие 1.1. «Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды для организации 

постановки на учёт в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию 

права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества» осуществляется путем проведения инвентаризации, на основании сведений от 

предприятий и администраций городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района. 

Мероприятие 1.2. «Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными 

объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой 

энергии, воды, с момента выявления таких объектов» осуществляется путем определения 

эксплуатирующей организации и передачи на хранение до момента оформления 

правоустанавливающих документов и проведения конкурсных процедур по передаче в 

аренду или  иное владение. 

Мероприятие 1.3. «Оснащение многоквартирных домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, в том числе индивидуальными приборами учета 

холодной и горячей воды, электрической энергии, газа». Данное мероприятие позволит 

производить расчёты за потреблённые ресурсы по фактически потреблённым учтённым 

физическим показателям, что в свою очередь позволит реально оценить уровень 

потребления, потерь, спланировать финансовые потребности и мероприятия по экономии 

ресурсов. Мероприятие осуществляется в соответствии с Законом № 261-ФЗ и Жилищным 

кодексом Российской Федерации путем организации работ по оснащению многоквартирных 

домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе 

индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, электрической энергии, газа 

ресурсоснабжающими организациями с возмещением затрат на установку  собственниками 

помещений в многоквартирных домах, в которых установили приборы учета в виде 

рассрочки по платежам сроком до пяти лет. Процент по рассрочке устанавливается на 

момент заключения договора об установке приборов учета по ставке рефинансирования 

Центробанка РФ за исключением случая, когда собственник выразил намерение оплатить 

расходы по установке приборов учета единовременно или с меньшим периодом рассрочки. 

Мероприятие 1.4 «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая 

разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических 

обследований» осуществляется путем предоставления иных МБТ городским и сельским 

поселения на проведение обязательных энергетических  обследований в отношении 

муниципальных социальных объектов и возмещения стоимости разработки схем 

водоснабжения и водоотведения на основании заключенных муниципальных контрактов. 

Проведение обязательных энергетических обследований учреждений позволит обеспечить 

выполнение мероприятий и рекомендаций по результатам обследования  в рамках 

исполнения положений  Закона № 261-ФЗ.  

Мероприятие 1.5. «Расширение использования в качестве источников энергии 

вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии» 



осуществляется путем заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве. 

Мероприятие 1.6. «Снижение энергопотребления котельных на собственные нужды» 

осуществляется в соответствии с производственными и инвестиционными программами 

предприятий, эксплуатирующих котельные. 

Подпрограмма 6. «Формирование комфортной городской среды». 

Мероприятие 1.1. «Проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий и мест общего пользования» осуществляется администрациями городских и 

сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района в соответствии с 

приложениями № 7 – 13, 15-16 к Программе. 

 

5.4. Оценка внешних условий и рисков реализации Программы 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, 

оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 

предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

5.4.1. Правовые риски. 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью 

формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 

Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 

изменению условий реализации ее программных мероприятий. 

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта Программы 

планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного 

самоуправления поселения в составе Октябрьского района, организации Октябрьского 

района, население, общественные организации путем размещения проекта Программы на 

официальном сайте Октябрьского района в сети «Интернет». 

5.4.2. Финансовые риски. 

5.4.2.1. Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, 

замедление темпов роста экономики региона и, как следствие, сокращение объема 

финансовых средств, направленных на реализацию Программы, что в свою очередь связано с 

сокращением или прекращением реализации части программных мероприятий и не полным 

выполнением целевых показателей Программы. 

5.4.2.2. Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные 

процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения программных 

мероприятий. 

В целях минимизации финансовых рисков предполагается: 

а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

программных мероприятий, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов 

и определенных приоритетов для первоочередного финансирования; 

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов. 

5.4.3. Административные риски. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

Программы, нарушением планируемых сроков реализации Программы, невыполнением ее 

целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий.  

В целях минимизации административных рисков планируется: 

а) повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

б) своевременная корректировка программных мероприятий; 

в) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 



г) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых 

решений в определении путей и методов реализации Программы. 



          
 

  

                                                              Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального  

комплекса и повышение энергетической эффективности                                                                                                      

в муниципальном образовании Октябрьский район                                                                                           

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

  

Целевые показатели муниципальной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципального образования Октябрьский район 

№ Наименование показателей результатов Ед. изм. 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

Программы 

 
Целевое 

значение 

показателя  

на момент 

окончания 

Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

1 Уровень газификации котельных % 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 

2 
Обеспеченность населения централизованными 

услугами водоснабжения  
% 68,2 68,2 68,3 68,7 69,2 69,7 69,9 70,2 70,4 70,4 

3 

Доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения 

% 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

4 
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся 

в замене  
% 49,2  49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 

5 
Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в 

замене  
% 63,3 63,3 63,2 63,1 63 62,9 62,8 62,7 62,6 62,6 

6 
Доля уличных канализационных сетей, 

нуждающихся в замене 
% 56,7 56,7 56,6 56,5 56,4 56,3 56,2 56,1 56 56 

7 

Доля городских и сельских поселений, 

обеспеченных резервами материальных ресурсов 

(запасов) для предупреждения, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в общем количестве 

городских и сельских поселений, органы местного 

самоуправления которых обязаны обеспечить 

хранение и содержание резервами материальных 

ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 

Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных предприятий, осуществляющих 

неэффективное управление, переданных частным 

операторам на основе концессионных соглашений в 

соответствии с графиками, актуализированными на 

основании проведенного анализа эффективности 

управления 

% ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

9 

Доля принятых заявок от предприятий ЖКХ на 

возмещение недополученных доходов и 

компенсацию выпадающих доходов в общем 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



количестве поданных заявок 

10 Обеспечение количества посещений бани 
Билеты/ 

посещения 
1000 1000 1010 1010 1015 1020 1025 1030 1030 1030 

11 
Количество многоквартирных домов, имеющих 

износ от 66% до 70% 
ед. 151 151 151 136 136 136 136 124 124 124 

12 

Доля объёма электрической энергии, расчёты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учёта, в общем объёме электрической 

энергии, потребляемой на территории 

муниципального 

образованияДмо.ээопределяетсяпоформуле:Дмо.ээ=

(ОПмо..ээ.учёт/ОПмо.ээ.общий)*100(%), где: 

ОПмо..ээ. учёт - объём потребления на территории 

муниципального образования электрической 

энергии, расчёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта, тыс.кВт; 

ОПмо.ээ.общий - общий объём потребления 

электрической энергии на территории 

муниципального образования, тыс.кВт. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 

Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую 

осуществляются с использованием приборов учёта, 

в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на 

территории муниципального образования (Дмо.тэ.), 

определяетсяпоформуле:Дмо.т.э=(ОПмо.тэ.учёт/ОП

мо.тэ.общий)*100(%).где: ОПмо.тэ.учёт - объём 

потребления на территории муниципального 

образования тепловой энергии, расчёты за которую 

осуществляются с использованием приборов учёта, 

Гкал;   ОПмо.тэ.общий - общий объём потребления 

тепловой энергии на территории муниципального 

образования, Гкал. 

% 55,00 55,00 55,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 70,00 70,00 

14 

Доля объёма холодной воды, расчёты за которую 

осуществляются с использованием приборов учёта, 

в общем объёме воды, потребляемой на территории 

муниципального образования (Дмо.хвс.), 

определяетсяпоформуле:Дмо.хвс.=(ОПмо.хвс.учёт/О

Пмо.хвс.общий)*100(%), где: ОПмо.хвс.учёт - объём 

потребления на территории муниципального воды, 

расчёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта, тыс.куб.м.;  

ОПмо.хвс.общий - общий объём потребления воды 

на территории муниципального образования, 

тыс.куб.м. 

% 69,00 69,00 69,00 70,00 70,00 75,00 75,00 75,00 80,00 80,00 



15 

Доля объёма горячей воды, расчёты за которую 

осуществляются с использованием приборов учёта, 

в общем объёме горячей воды, потребляемой на 

территории муниципального образования (Дмо.гвс.), 

определяетсяпоформуле:Дмо.гвс.=(ОПмо.гвс.учёт/О

Пмо.гвс.общий)*100(%), где: ОПмо.гвс.учёт - объём 

потребления на территории муниципального 

горячей воды, расчёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта,тыс.куб.м.; 

ОПмо.гвс.общий - общий объём потребления 

горячей воды на территории муниципального 

образования, тыс.куб.м. 

% 61,00 61,00 69,00 69,00 69,00 75,00 75,00 75,00 80,00 80,00 

16 

Доля объемов природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета в 

общем объеме природного газа, потребляемого на 

территории муниципального образования, 

определяетсяпоформуле:Дмо.газ=(ОПмо.газучёт/ОП

мо.газобщий)*100(%), где: ОПмо.газ.учёт - объём 

потребления на территории муниципального газа, 

расчёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта, тыс.куб.м.;                                                      

ОПмо.газ.общий - общий объём газа на территории 

муниципального образования, тыс.куб.м. 

% 69,00 69,00 69,00 73,00 73,00 85,00 85,00 90,00 90,00 90,00 

17 

Доля объёма энергетических ресурсов, 

производимых с использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в общем объёме 

энергетических ресурсов, производимых на 

территории муниципального 

образования(Дмо.эр.воз.),определяется по формуле: 

Дмо.эр.воз.=(ОПмо.эр.воз./ОПмо.эр.воз)*100(%),где

:   ОПмо.эр.воз- объём производства энергетических 

ресурсов с использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов,т.у.т.; ОПмо.эр.воз-общий 

объём энергетических ресурсов произведённых на 

территории муниципального образования, т.у.т. 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 

Удельный расход электрической энергии на 

снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчёте на 1кв.м. 

общей площади)Уээ.мо, определяется по формуле: 

Уээ.мо=ОПээ.мо/Пмо,(КВт/кв.м), где: ОПээ.мо - 

объём потребления электрической энергии в органах 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях, кВт;  Пмо - площадь размещения 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, кв.м. 

кВт/кв.м 47,50 47,50 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 



19 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчёте на 1кв.м. общей 

площади)Утэ.мо, определяется по формуле: 

Утэ.мо=ОПтэ.мо/Пмо,(Гкал/кв.м), где: ОПтэ.мо - 

объём потребления тепловой энергии в органах 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях, Гкал;  Пмо - площадь размещения 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, кв.м. 

Гкал/ 

кв.м 
0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 

20 

Удельный расход холодной воды на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчёте на 1 человека)(Ухвс.мо), 

определяется по формуле Ухвс.мо=ОПхвс.мо/Кмо 

(куб.м/чел), где ОПхвс.мо - объём потребления 

холодной воды в органах местного самоуправления 

и муниципальных учреждениях, куб.м; Кмо -

количество работников органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, чел. 

куб.м/ 

чел 
3,40 3,40 3,40 3,40 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

21 

Удельный расход горячей воды на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчёте на 1 человека)(Угвс.мо), 

определяется по формуле Угвс.мо=ОПгвс.мо/Кмо 

(куб.м/чел), где ОПгвс.мо - объём потребления 

горячей воды в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, куб.м; Кмо -

количество работников органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, чел. 

куб.м/ 

чел 
1,70 1,70 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

22 

Удельный расход природного газа на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчёте на 1 человека)(Угаз..мо), 

определяется по формуле Угаз.мо=ОПгаз.мо/Кмо 

(куб.м/чел), где ОПгаз.мо - объём потребления газа в 

органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях, куб.м; Кмо -количество работников 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, чел. 

куб.м/ 

чел 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

23 

Отношение экономии энергетических ресурсов и 

воды в стоимостном выражении, достижение 

которой планируется в результате реализации 

энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, к общему объёму 

финансирования муниципальной программы 

(Оэконом.мо),определяетсяпоформулеОэконом.мо=(

ПЛАНэконом.мо/МПба)*100%,где:ПЛАНэконом.мо 

-  планируемая экономия энергетических ресурсов и 

воды в стоимостном выражении в результате 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



реализации энергосервисных договоров 

(контрактов) заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями, 

тыс.руб., МПба -объём бюджетных ассигнований, 

предусмотренный в местном бюджете на 

реализацию муниципальной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в отчётном году, тыс.руб. 

24 

Количество энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями 

шт 2 2 3 4 5 6 6 6 6 6 

25 

Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.метр  

общей площади) (Умо.тэ.мкд), определяется по 

формуле:Умо.тэ.мкд = Опмо.тэ.мкд/Пмо.мкд 

(Гкал/кв.м), где: ОПмо.тэ.мкд - объём потребления 

тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального 

образования, Гкал; Пмо.мкд - площадь 

многоквартирных домов на территории 

муниципального образования, кв.м. 

Гкал/ 

кв.м 
0,410 0,410 0,410 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 

26 

Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 

(Умо.хвс.мкд) определяется по формуле:  

Умо.хвс.мкд = ОПмо.хвс.мкд/Кмо.мкд (куб.м/чел.), 

где ОПмо.хвс.мкд - объем потребления 

(использования) холодной воды в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

муниципального образования, куб. м;  Кмо.мкд - 

количество жителей, проживающих в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования, чел.                                                                                                                                                      

куб.м/ 

чел 
19,85 19,84 19,84 19,83 19,82 19,81 19,80 19,80 19,80 19,80 

27 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 жителя) (Умо.гвс.мкд) 

определяется по формуле:  Умо.гвс.мкд = 

ОПмо.гвс.мкд/Кмо.мкд (куб.м/чел.), где:             

ОПмо.гвс.мкд - объем потребления (использования) 

горячей воды в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального 

образования, кв. м;  Кмо.мкд - количество жителей, 

проживающих в многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального 

образования, чел.        

куб.м/ 

чел 
6,46 6,46 6,46 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,44 6,44 



28 

Удельный расход электрической энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) (Умо.ээ.мкд) определяется по 

формуле:  Умо.ээ.мкд = ОПмо.ээ.мкд/Пмо.мкд 

(кВт.ч/кв.м.), где: ОПмо.ээ.мкд - объем потребления 

(использования) электрической энергии в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования, куб. м;                                                  

Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального 

образования, кв.м.        

кВт.ч/ 

кв.м 
46,18 46,18 46,18 46,18 46,17 46,17 46,17 46,17 46,16 46,16 

29 

Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) (Умо.газ.учет.мкд) 

определяется по формуле:  Умо.газ.учет.мкд= 

Пмо.газ.учет.мкд/Пмо.газ.учет.мкд (тыс.куб.м/кв.м.), 

где: ОПмо.газ.учет.мкд - объем потребления 

(использования) природного газа в 

многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления, расположенных на 

территории муниципального образования, 

тыс.куб.м; Пмо.газ.учет.мкд -площадь 

многоквартирных домов с индивидуальными 

системами газового отопления на территории 

муниципального образования, кв.м. 

тыс. 

куб.м/  

кв.м. 

0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

30 

Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах с иными системами 

газового отопления (в расчете на 1 жителя) 

(Умо.газ.мкд) определяется по формуле:  

Умо.газ.мкд = ОПмо.газ.мкд/Кмо.газ.мкд 

(тыс.куб.м/чел), где: ОПмо.газ.мкд - объем 

потребления (использования) природного газа в 

многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения, расположенных на территории 

муниципального образования, тыс. куб.м;                                                  

Кмо.газ.мкд - количество жителей, проживающих в 

многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения на территории муниципального 

образования, чел. 

тыс. 

куб.м/  чел 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



31 

Удельный суммарный расход энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах (Умо.сумм.мкд) 

определяется по формуле:  Умо.сумм.мкд = 

ОПмо.сумм.мкд/Пмо.мкд (т.у.т./кв.м), где: 

ОПмо.сумм.мкд - суммарный объем потребления 

(использования) энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования, т 

у.т./кв.м; Пмо.сумм.мкд - площадь многоквартирных 

домов на территории муниципального образования, 

чел. 

т.у.т./ 

кв.м 
0,0978 0,0978 0,0978 0,0978 0,0978 0,0978 0,0978 0,0978 0,0978 0,0978 

32 

Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на тепловых электростанциях (Умо.тэс.тэ) 

определяется по формуле:  Умо.тэс.тэ = 

ОПмо.тэс.тэ/ОВмо.тэс.тэ (т.у.т./Гкал), где: 

ОПмо.тэс.тэ - объем потребления топлива на 

выработку тепловой энергии тепловыми 

электростанциями на территории муниципального 

образования, т у.т.;   ОВмо.тэс.тэ - объем выработки 

тепловой энергии тепловыми электростанциями на 

территории муниципального образования, Гкал 

т.у.т./ 

Гкал 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

33 

Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на котельных (Умо.к.тэ) определяется по 

формуле:  Умо.к.тэ = ОПмо.к.тэ/ОВмо.к.тэ (т.у.т./ 

Гкал), где: ОПмо.к.тэ - объем потребления топлива 

на выработку тепловой энергии котельными на 

территории муниципального образования, т у.т.;   

ОВмо.к.тэ - объем выработки тепловой энергии 

котельными на территории муниципального 

образования, Гкал 

т у.т./ 

Гкал 
0,166 0,166 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 

34 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой при передаче тепловой энергии в 

системах теплоснабжения (Умо.ээ.передача тэ) 

определяется по формуле:  Умо.ээ.передача тэ = 

ОПмо.ээ.передачатэ/ОТмо.тн (кВт.ч/куб.м), где: 

ОПмо.ээ.передачатэ - объем потребления 

электрической энергии для передачи тепловой 

энергии в системах теплоснабжения на территории 

муниципального образования, тыс. кВт.ч; ОТмо.тн - 

объем транспортировки теплоносителяв системе 

теплоснабжения на территории муниципального 

образования, тыс. куб. м  

кВт.ч/ 

куб.м 
2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 



35 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 

общем объеме переданной тепловой энергии  

(Дмо.тэ.потери) определяется по формуле:  

Дмо.тэ.потери = (Омо.тэ.потери/ОПмо.тэ.общий) х 

100 (%), где: Омо.тэ.потери - объем потерь тепловой 

энергии при  ее передаче на территории 

муниципального образования, Гкал; ОПмо.тэ.общий 

- общий объем передаваемой тепловой энергии на 

территории муниципального образования, Гкал.  

% 10,1 9,8 9,8 9,5 9,2 9,0 8,7 8,1 8,1 8,1 

36 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 

переданной воды  (Дмо.вс.потери) определяется по 

формуле:Дмо.вс.потери=(ОПмо.вс.передача/(ОПмо.

гвс.общий+ОПмо.хвс.общий+ОПмо.вс.передача)) х 

100 (%), где: ОПмо.вс.передача - объем потерь воды 

при  ее передаче на территории муниципального 

образования,тыс.куб.м; ОПмо.гвс.общий - общий 

объем потребления (использования) на территории 

муниципального образования горячей воды, 

тыс.куб.м; ОПмо.хвс.общий - общий объем 

потребления (использования) на территории 

муниципального образования холодной воды,  

тыс. куб. м.  

% 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 

37 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой для передачи (транспортировки) воды 

в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 

(Умо.ээ.передача.вс) определяется по формуле:  

Умо.ээ.передача.вс=ОПмо.ээ.передача.вс/(ОПмо.гвс.

общий+ОПмо.хвс.общий+ОПмо.вс.передача) (тыс. 

кВт.ч/тыс.куб.м), где: ОП.ээ.передача.вс - объем 

потребления электрической энергии для передачи 

воды в системах водоснабжения на территории 

муниципального образования, тыс.кВт.ч; 

ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее 

передаче на территории муниципального 

образования , тыс.куб.м; ОПмо.гвс.общий - общий 

объем потребления (использования) на территории 

муниципального образования горячей воды, тыс. 

куб. м.; ОПмо.хвс.общий - общий объем 

потребления (использования) на территории 

муниципального образования холодное воды, тыс. 

куб. м. 

тыс. 

кВт.ч/ тыс. 

куб.м 

1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 



38 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой в  системах водоотведения (на 1 куб. 

метр) (ОПмо.ээ.водоотведение) определяется по 

формуле:ОПмо.ээ.водоотведение=ОПмо.ээ.водоотве

дение/Омо.вс.отведение (тыс. кВт.ч/куб.м), где 

ОПмо.ээ.водоотведение - объем потребления 

электрической энергии  в системах водоотведения 

на территории муниципального образования, 

тыс.кВт.ч; Омо.вс.отведение - общий объем 

водоотведенной воды на территории 

муниципального образования, тыс.куб.м. 

тыс. кВт.ч/ 

куб.м 
0,00063 0,00063 0,00063 0,00063 0,00063 0,00063 

0,0006

3 
0,00063 0,00063 0,00063 

39 

Удельный расход электрической энергии в системах 

уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой 

площади с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам) 

(Умо.ээ.освещение) 

определяетсяпоформуле:Умо.ээ.освещение=ОПмо.э

э.освещение/Пмо.освещение  (кВт.ч/кв.м), где 

ОПмо.ээ.освещение - объем потребления 

электрической энергии  в системах уличного 

освещения на территории муниципального 

образования, кВт.ч; Пмо. освещение - общая 

площадь уличного освещения территории 

муниципального образования на конец года, кв.м. 

кВт.ч/ 

кв.м 
3,54 3,54 3,54 3,54 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 

40 

Протяженность выявленных бесхозяйных объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и 

электроснабжения 

км 25,38 21,96 17,1 0 0 0 0 0 0 0 

41 

Доля выявленных бесхозяйных объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и 

электроснабжения, которые переданы в 

муниципальную собственность 

% 0 15,57 32,62 100 100 100 100 100 100 100 

42 

Количество высокоэкономичных по использованию 

моторного топлива и электрической энергии 

транспортных средств, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов 

на услуги по перевозке на котором осуществляется 

муниципальным образованием 

шт **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

43 

Количество транспортных средств, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов 

на услуги по перевозке на котором осуществляется 

муниципальным образованием, в отношении 

которых проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по замещению бензина 

и дизельного топлива, используемого 

транспортными средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом, газовыми смесями, 

сжиженным углеводородным газом, используемым в 

шт **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 



качестве моторного топлива, и электрической 

энергией 

44 

Количество транспортных средств, использующих 

природный газ, газовые смеси, сжиженный 

углеводородный газ в качестве моторного топлива, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется муниципальным 

образованием 

шт **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

45 

Количество транспортных средств с автономным 

источником электрического питания, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов 

на услуги по перевозке на котором осуществляется 

муниципальным образованием 

шт **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

46 

Количество транспортных средств, используемых 

органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями, в отношении которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том 

числе по замещению бензина и дизельного топлива, 

природным газом, газовыми смесями и сжиженным 

углеводородным газом, используемым в качестве 

моторного топлива. 

шт **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

47 

Количество транспортных средств с автономным 

источником электрического питания, используемых 

органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями 

шт **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** 

48 

Количество благоустроенных дворовых территорий  

определяется исходя из фактически 

благоустроенных дворовых территорий 

шт 70 2 25 6 4 8 ***** ***** ***** 115 

49 

Площадь благоустроенных дворовых территорий 

определяется исходя из фактически 

благоустроенной площади благоустроенных 

дворовых территорий 

га 8 9,012 10,01 11,83 13,54 15 ***** ***** ***** 15 

50 

Доля благоустроенных дворовых территорий (от 

общего количества и площади) дворовых 

территорий» (Дбдт. ок. дт) определяется по 

формуле:   Дбдт. ок. дт = Кбдт./ Кдт. х 100%, где 

Кбдт – Количество благоустроенных дворовых 

территорий, шт;  Кдт – Количество дворовых 

территорий 

% 15,6 16,2 17,012 18,01 18,9 19,6 ***** ***** ***** 19,6 

51 

«Количество благоустроенных муниципальных 

территорий  общего пользования» определяется 

исходя из фактически благоустроенных 

муниципальных территорий мест общего 

пользования 

шт 95 7 67 57 50 59 ***** ***** ***** 335 



52 

«Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования» определяется 

исходя из фактически благоустроенных 

муниципальных территорий мест общего 

пользования 

га 2,008 2,91 3,082 4,01 4,98 5,002 ***** ***** ***** 5,002 

* 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 органами местного самоуправления ежегодно проводится корректировка 

планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации 

муниципальной программы. 

** На территории Октябрьского района отсутствуют предприятия, осуществляющие неэффективное управление 
**

* 
Тепловые электростанции на территории Октябрьского района не расположены 

**

** 

Транспортные средства, используемые в качестве моторного топлива  природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ, на территории Октябрьского района 

отсутствуют  
**
**

* 
Данные мероприятия по 2022 года в соответствии с государственной программой 



 
          «Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального  

комплекса и повышение энергетической эффективности                                                                          

в муниципальном образовании Октябрьский район                                                             

на 2018 – 2020 годы и плановый период до 2025 года» 

            

            

          

            

  

Перечень основных  мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирования                                  

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101010 11 12 13 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»         

1. 

Основное 

мероприятие  

"Реализация 

мероприятий 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами" 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений             

Всего 115 582,40 49 850,30 34 705,50 31 026,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

104 230,30 45 071,50 31 234,90 27 923,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
11 352,10 4 778,80 3 470,60 3 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Расходы на 

реализацию 

полномочий в сфере 

жилищно - 

коммунального 

комплекса (1,2,3,4,5,6) 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Всего 101 712,50 35 980,40 34 705,50 31 026,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

95 139,20 35 980,40 31 234,90 27 923,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
6 573,30 0,00 3 470,60 3 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Расходы на 

реализацию 

полномочий в сфере 

жилищно - 

коммунального 

комплекса (1,2,3,4,5,6) 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 11 831,20 11 831,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

9 091,10 9 091,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
2 740,10 2 740,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Содержание резервов 

материальных 

ресурсов (запасов) для 

предупреждения, 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (7) 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 2 038,70 2 038,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

бюджет 
2 038,70 2 038,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 1 Всего 115 582,40 49 850,30 34 705,50 31 026,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         



Бюджет 

автономного 

округа 

104 230,30 45 071,50 31 234,90 27 923,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
11 352,10 4 778,80 3 470,60 3 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»         

1. 

Основное 

мероприятие 

"Реализация 

мероприятий 

обеспечения равных 

прав потребителей 

на получение 

энергетических 

ресурсов" 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района. 

Администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 243 326,10 70 354,40 88 865,10 84 106,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

176 920,90 47 208,30 66 942,50 62 770,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
66 405,20 23 146,10 21 922,60 21 336,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Расходы 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 и 

сжиженного газа по 

социально 

ориентированным 

розничным ценам (9) 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района.  

Всего 151 149,20 40 707,20 56 867,60 53 574,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

151 141,40 40 704,6 56 867,60 53 574,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

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

Администрирование 

рабочих мест (9) 

Администрация 

Октябрьского 

района 

Бюджет 

автономного 

округа 

7,80 2,60 2,60 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

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

1.1.1

. 

Расходы на 

возмещение 

недополученных 

доходов 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района.  

Всего 28 855,80 9 260,30 9 544,30 10 051,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 
28 848,00 9 257,70 9 541,70 10 048,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



организациям, 

осуществляющим 

реализацию 

населению 

сжиженного газа по 

социально-

ориентированным 

розничным ценам (в 

том числе 

администрирование) 

(9) 

округа 

Местный 

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

Администрирование 

рабочих мест (9) 

Администрация 

Октябрьского 

района 

Бюджет 

автономного 

округа 

7,80 2,60 2,60 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

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

1.1.2

. 

Расходы 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 (9) 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района.  

Всего 122 293,40 31 446,90 47 323,30 43 523,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

122 293,40 31 446,90 47 323,30 43 523,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

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

1.2. 

Расходы на 

возмещение 

недополученных 

доходов 

организациям, 

осуществляющим 

реализацию 

электрической 

энергии предприятиям 

жилищно-

коммунального и 

агропромышленного 

комплексов, 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района.  

Всего 42 952,90 10 835,20 16 791,50 15 326,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

25 771,70 6 501,10 10 074,90 9 195,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
17 181,20 4 334,10 6 716,60 6 130,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

организациям 

бюджетной сферы в 

зоне 

децентрализованного 

электроснабжения 

автономного округа 

по цене электрической 

энергии зоны 

централизованного 

электроснабжения (9) 

1.3. 

Компенсация 

недополученных 

доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

теплоснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек  

(9) 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 25 200,85 9 994,85 7 603,00 7 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

бюджет 
25 200,85 9 994,85 7 603,00 7 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Субсидии из бюджета 

Октябрьского района 

организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

предоставляющим   

услуги бани 

населению 

Октябрьского района 

по социально-

ориентированным 

тарифам (10) 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района.  

Всего 530,03 530,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

бюджет 
530,03 530,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Компенсация 

недополученных 

доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

водоснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

(9) 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района.  

Всего 23 493,12 8 287,12 7 603,00 7 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

бюджет 
23 493,12 8 287,12 7 603,00 7 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.6. 

Предоставление 

субсидии 

юридическим лицам 

(за исключением 

муниципальных 

учреждений) – 

производителям 

товаров, работ, услуг в 

сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

оказывающим 

коммунальные услуги 

потребителям 

Октябрьского района, 

на возмещение затрат, 

связанных с 

погашением 

задолженности за 

потребленные 

топливно – 

энергетические 

ресурсы (9) 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района.  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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

  
Итого по 

подпрограмме 2 
  

Всего 243 326,10 70 354,40 88 865,10 84 106,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

176 920,90 47 208,30 66 942,50 62 770,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
66 405,20 23 146,10 21 922,60 21 336,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»         

1. 

Основное 

мероприятие 

"Повышение 

эффективности 

управления и 

содержания общего 

имущества 

многоквартирных 

домов" 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

бюджет 
400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Расходы на развитие 

общественной 

инфраструктуры и 

реализацию 

приоритетных 

направлений развития 

  

Всего 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



муниципальных 

образований (11) 

бюджет 

  Итого по подпрограмме 4 

Всего 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

бюджет 
400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»         

1. 

Основное 

мероприятие 

"Повышение 

энергетической 

эффективности при 

производстве и 

передаче 

энергетических 

ресурсов" 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений             

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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

1.1 

Выявление 

бесхозяйных объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

электрической и 

тепловой энергии, 

воды для организации 

постановки на учёт в 

качестве бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

признанию права 

муниципальной 

собственности на 

такие бесхозяйные 

объекты недвижимого 

имущества (40) 

  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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

1.2 

Организация порядка 

управления 

(эксплуатации) 

бесхозяйными 

объектами 

недвижимого 

имущества, 

используемыми для 

  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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



передачи 

электрической и 

тепловой энергии, 

воды, с момента 

выявления таких 

объектов (41) 

1.3 

Оснащение 

многоквартирных 

домов приборами 

учета используемых 

энергетических 

ресурсов, в том числе 

индивидуальными 

приборами учета 

холодной и горячей 

воды, электрической 

энергии, газа (12, 

13,14,15,16, 17, 

25,26,27,28,29,30,31) 

  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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

1.4 

Прединвестиционная 

подготовка проектов и 

мероприятий в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, 

включая разработку 

технико-

экономических 

обоснований, бизнес-

планов, разработку 

схем теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а 

также проведение 

энергетических 

обследований 

(18,19,20,21,22, 23, 24, 

34,35,36,37,38) 

  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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

1.4.1 

Разработка схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

(20,21,36,37) 

  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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



1.4.2 

Проведение 

обязательных 

энергетических  

обследований в 

отношении систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

(19,20, 21, 22,34,35,38) 

  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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

1.5 

Расширение 

использования в 

качестве источников 

энергии вторичных 

энергетических 

ресурсов и (или) 

возобновляемых 

источников энергии 

(17) 

  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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

1.6 

Снижение 

энергопотребления 

котельных на 

собственные нужды 

(33) 

  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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

  
Итого по 

подпрограмме 5 
  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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

Подпрограмма 6. «Формирование комфортной городской среды»         

 1 

Основное 

мероприятие 

"Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых 

территорий и мест 

общего 

пользования" 

 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района             

Всего 23 778,40 23 778,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
2 462,60 2 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

14 315,80 14 315,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*бюджет 

поселений 
912,08 912,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

и мест общего 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

 

Всего 23 778,40 23 778,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
2 462,60 2 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 
14 315,80 14 315,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



пользования 

(48,49,50,51,52) 

округа 

Местный 

бюджет 
7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*бюджет 

поселений 
912,08 912,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Итого по 

подпрограмме 6 
  

Всего 23 778,40 23 778,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
2 462,60 2 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

14 315,80 14 315,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*бюджет 

поселений 
912,08 912,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной 

программе 
  

Всего 383 086,90 144 383,10 123 570,60 115 133,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
2 462,60 2 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

295 467,00 106 595,60 98 177,40 90 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
85 157,30 35 324,90 25 393,20 24 439,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*бюджет 

поселений 
912,08 912,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе         

инвестиции в объекты 

муниципальной 

собственности 

  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

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

Местный 

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

Прочие расходы   

Всего 383 092,10 144 383,10 123 573,20 115 135,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
2 462,60 2 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

295 472,20 106 595,60 98 180,00 90 696,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
85 157,30 35 324,90 25 393,20 24 439,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*бюджет 

поселений 
912,08 912,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление ЖКХиС 

администрации Октябрьского 
  

Всего 323 325,50 84 621,70 123 570,60 115 133,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 245 168,20 56 296,80 98 177,40 90 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



района автономного 

округа 

Местный 

бюджет 
78 157,30 28 324,90 25 393,20 24 439,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Октябрьского 

района 
  

Всего 7,80 2,60 2,60 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

7,80 2,60 2,60 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

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

Администрации городских и 

сельских поселений 
  

Всего 59 758,80 59 758,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
2 462,60 2 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

50 296,20 50 296,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*бюджет 

поселений 
912,08 912,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         *- средства бюджета поселений не 
учитываются в графе "Всего" 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности  

в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года»                   

 

Порядок  

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района на 

реализацию полномочий в сфере жилищно – коммунального комплекса 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее - Иные МБТ) из 

бюджета Октябрьского района на реализацию полномочий в сфере жилищно – 

коммунального комплекса (далее – Порядок) определяет условия и размеры предоставления 

средств из бюджета Октябрьского района городским и сельским поселениям, входящим в 

состав Октябрьского района (далее – муниципальные образования). 

Понятия «капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» (далее – капитальный ремонт),  используемое в Порядке, 

применяются в том же значении, что и в 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», утвержденной постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п. 

Понятие систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации. 

1.2. Иные МБТ направлены на поддержку следующих мероприятий: 

- капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов; 

- софинансирование части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию 

объекта концессионного соглашения, в том числе расходов, предусмотренных в рамках 

концессионного соглашения в форме платы концедента, возмещение затрат в части 

эксплуатационных расходов, понесенных концессионером в процессе реализации 

концессионного соглашения; 

- возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам, 

направленных на реализацию инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального 

комплекса; 

- возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам, 

направленных на оплату задолженности организаций коммунального комплекса за 

потребленные энергоресурсы. 

 

 

2. Условия предоставления и размеры Иных МБТ 

 

2.1. Условием предоставления Иных МБТ муниципальным образованиям является: 

- наличие в бюджете муниципального образования автономного округа 

соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 

обязательств в целях софинансирования которых предоставляются Иные МБТ, в 

необходимом объеме, предусмотренном в соответствии пунктом 2.5 раздела 2 Порядка. 

2.2. Комитет по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района (далее – Комитет) является главным распорядителем средств бюджета 

Октябрьского района, осуществляющим предоставление Иных МБТ в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района на соответствующий 



финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 

предоставление Иных МБТ. 

2.3. Управлением жилищно – коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района (далее – Управление) и Комитет является 

уполномоченным органом по осуществлению обязательной проверки соблюдения 

муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления Иных МБТ. 

2.4. Администрации муниципальных образований заключают с Управлением 

соглашения о предоставлении иных МБТ. Соглашением предусматривается следующее: 

а) цели, условия, размер, сроки предоставления Иных МБТ, порядок их возврата в 

случае нарушения условий, установленных соглашением; 

б) общий объем расходных обязательств по исполнению плана мероприятий на 

текущий год, в том числе обязательства муниципального образования с учетом 

установленного уровня софинансирования; 

в) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного 

бюджета, источником которых являются Иные МБТ; 

г) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

д) порядок осуществления контроля соблюдения муниципальным образованием 

условий предоставления Иных МБТ. 

2.5. Уровень софинансирования Ханты-Мансийским автономным округом-Югры 

реализации полномочий в сфере жилищно – коммунального комплекса составляет не более -  

90%, уровень софинансирования муниципальными образованиями не менее - 10%. 

Муниципальные образования вправе увеличивать свою долю софинансирования на 

реализацию данного мероприятия.  

 

3. Порядок предоставления Иных МБТ 

 

3.1. Условия предоставления Иных МБТ, направляемых муниципальным образованиям 

на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 

используется в целях бесперебойной работы в осенне – зимний период. 

3.1.1. В целях установления объемов проведения капитального ремонта, Управление 

осуществляет сбор и обобщение планов мероприятий от муниципальных образований для 

формирования на очередной трехлетний период предварительного плана мероприятий по 

капитальному ремонту, в том числе с использованием композитных материалов (далее - 

муниципальный план), в которых предусматривается, в том числе замену ветхих сетей 

газоснабжения, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Муниципальные планы мероприятий на очередной финансовый год и плановый период 

муниципальных образований утверждают главы муниципальных образований, и направляют 

не позднее 01 декабря года, предшествующему году начала реализации мероприятий, в 

Управление для формирования сводного муниципального плана на трехлетний период. 

3.1.2. Иные МБТ предоставляются при выполнении следующих условий: 

- наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий 

муниципальных программ, в целях софинансирования, которых предоставляются Иные 

МБТ; 

- наличие утвержденного главой муниципального образования 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 предоставляются Иные МБТ. 

3.1.3. Иные МБТ предоставляются за фактически выполненные объемы работы, 

подтвержденные заверенными копиями следующих документов: 

- правоустанавливающие документы (свидетельство о регистрации права 

собственности на объект и/или выписку из реестра муниципальной собственности); 

 - 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 Департаментом; 

- локально-сметный расчет; 

- сводный сметный расчет; 

- заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости; 

- общий журнал производства работ; 

- журнал проверок; 

- фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ; 

- унифицированные формы КС-2 и КС-3; 

- акт окончательной приемки выполненных работ по форме, утвержденной 

Департаментом; 

- контракт (договор) на выполнение работ или соглашение о предоставлении субсидии, 

заключенное между муниципальным образованием и организациями коммунального 

комплекса (далее – Организации). 

Перечисленные в настоящем пункте документы необходимы для перечисления Иных 

МБТ муниципальным образованиям и предоставляются в Управление до 20 декабря 

текущего финансового года. 

Для согласования информации о соблюдении условий предоставления Иных МБТ 

(далее – информация) муниципальные образования предоставляют в Управление документы, 

указанные в настоящем пункте с сопроводительным письмом в электронном виде в формате 

Portable Document Format (PDF). 

Управление, с участием муниципальных образований, и 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. 

При проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии 

с постановлением Правительства автономного округа от 3 июня 2011 года № 192-п «О 

порядке проведения проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ по 

капитальному и текущему ремонту, финансирование которых планируется осуществлять за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» муниципальные 

образования вправе включать затраты в сводный сметный расчет стоимости капитального 

ремонта объектов систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, связанные с разработкой проектно-сметной документации и с проведением 

проверки достоверности определения сметной стоимости с учетом полученного 

положительного заключения экспертизы. 

3.2. Условия предоставления Иных МБТ, направляемых бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование части расходов на создание, реконструкцию, 

модернизацию объекта концессионного соглашения, в том числе расходов, предусмотренных 

в рамках концессионного соглашения в форме платы концедента. 

3.2.1. Иные МБТ муниципальным образованиям предоставляется при выполнении 

следующих условий: 

- наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий 

муниципальных программ, в целях софинансирования, которых предоставляются Иные 

МБТ; 

- наличие концессионного соглашения. 

3.2.2. 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 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры уменьшается пропорционально стоимости 

внебюджетного источника. 

3.2.3. Мероприятия предусматривают возможность принятия на муниципальное 

образование 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: 

- иные МБТ концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

- иные МБТ концессионеру на возмещение затрат в части эксплуатационных расходов, 

понесенных концессионерами в процессе реализации концессионного соглашения, 

предоставляется на срок не более 3 лет с момента заключения концессионного соглашения.  

3.3. Условия предоставления Иных МБТ, направляемых муниципальными 

образованиями 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. 

3.3.1. Иные МБТ муниципальным образованиям предоставляется при выполнении 

следующих условий: 

- наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий 

муниципальных программ, в целях софинансирования, которых предоставляются Иные 

МБТ; 

- заемные средства в возмещение части затрат на уплату процентов, по которым 

планируется направить Иные МБТ, имеют следующее целевое назначение: 

а) энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

б) оплата задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные 

энергоресурсы; 

в) реализация инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса. 

3.3.2. Иные МБТ, направляемые муниципальным образованиям 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: 

- полностью ориентированы на предоставление коммунальных услуг; 

- реализуется в Октябрьском районе; 

- общая стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 10 млн. 

рублей; 

- начало реализации не ранее 1 января 2014 года; 

- ориентированы на достижение положительного социального эффекта для 

Октябрьского района, увеличение охвата населения качественными коммунальными 

услугами. 

Иные МБТ предоставляются при условии, что кредитный договор заключен с 

кредитной организацией в размере, необходимом для реализации инвестиционного проекта. 

Иные МБТ предоставляются из расчета ½ 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 ½ производственных инвестором затрат 

на дату фактической уплаты заёмщиком процентов по кредитному договору. 

3.3.3. Иные МБТ, направляемые муниципальным образованиям на возмещение части 

затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности 

за энергоресурсы используются на частичное погашение процентных ставок привлекаемых 

кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта 

превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 

дату фактической уплаты заёмщиком процентов по кредитному договору. Предельный 

размер частичного погашения процентных ставок по каждому рассматриваемому договору 

не может превышать 50% и составлять более половины фактически уплаченных заемщиком 

средств. 



3.3.4. Муниципальные образования направляют организациям коммунального 

комплекса, привлекшим кредитные ресурсы, средства бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, бюджета Октябрьского района, бюджета муниципального 

образования 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, муниципальное образование направляет в Управление расчет размера 

Иных МБТ на частичное погашение процентных ставок, с приложением следующих 

подтверждающих документов: 

- копии кредитного договора (предоставляется один раз, дополнительное соглашение – 

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 заёмщиком 

начисленных процентов за пользование кредитом, заверенных муниципальным 

образованием. 

Частичное погашение процентных ставок, просроченных к уплате, а также 

начисленных на сумму просроченного основного долга, не осуществляется. 

             3.4. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляет Управление 

между муниципальными образованиями по следующей формуле: 

Pi=V х d(i),  

где: 

Pi – объем иных МБТ, предусмотренный на очередной финансовый год в составе 

расходов Октябрьского района, тыс. рублей; 

V – общий объем иных МБТ, предусмотренный на очередной финансовый год в составе 

расходов Октябрьского района, тыс. рублей; 

di – общая протяженность сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности, по муниципальному 

образованию, м. 

Управление вправе по итогам первого квартала, а далее ежемесячно вносить 

предложения о перераспределении объемов финансирования между муниципальными 

образованиями, если не выполнено одно из следующих условий: на выделенный 

муниципальному образованию объем Иных МБТ не предоставлены документы, 

предусмотренные Порядком, не заключены муниципальные контракты, не принято решение 

о предоставлении субсидий концессионерам, инвесторам, а также в случае полного или 

частичного отказа муниципальным образованием от выделенного объема финансовых 

средств. 

При перераспределении и распределении дополнительных объемов финансовых 

средств иных МБТ между муниципальными образованиями на очередной финансовый год 

решение принимается коллегиально на очередном (внеочередном) совете глав 

муниципальных образований, при наличии документов в соответствии Порядком. 

Муниципальные образования должны провести закупки товаров, работ, услуг в целях 

реализации пункта 3.1 Порядка и определить победителя закупок до 01 июня текущего 

финансового года. В случае не проведения финансовые средства могут быть 

перераспределены между другими муниципальными образованиями в соответствии с 

настоящим пунктом. 

3.5. Комитет не позднее 5 рабочих дней со дня поступления субсидии из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры перечисляет Иные МБТ в бюджет 

муниципального образования по заявке Управления, после выполнения муниципальными 

образованиями условий, указанных в пунктах 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 Порядка. 



         3.6. Перечисление Иных МБТ муниципальным образованиям осуществляется 

Комитетом на лицевые счета, открытые финансовыми органами муниципальных 

образований в органе казначейства.  

3.7. Управление и органы внутреннего и внешнего муниципального финансового 

контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляет 

контроль целевого использования Иных МБТ в форме камеральных (документарных) 

проверок, исходя из представленных муниципальными образованиями автономного округа 

документов в целях получения субсидии согласно Порядку. 

          Органы внутреннего муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Иных МБТ 

муниципальным образованиям в соответствии с Порядком осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок, утвержденным 

постановлением администрации Октябрьского района от 18.12.2017 № 3160. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная 

палата Октябрьского района. 

Для проведения проверки (ревизии) муниципальные образования обязаны предоставить 

проверяющим все первичные документы, связанные с расходованием средств, полученных в 

виде Иных МБТ из бюджета Октябрьского района. 

В случае осуществления расходов бюджета муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых являются Иные МБТ, не по целевому назначению, 

указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Октябрьского района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Неиспользованный на 01 января отчетного года остаток Иных МБТ, полученных 

бюджетами муниципальных образований из бюджета Октябрьского района, подлежит 

возврату в бюджет Октябрьского района в соответствии с требованиями, установленными 

Комитетом. 

При неисполнении муниципальным образованием требования о возврате Иных МБТ 

денежные средства подлежат взысканию в соответствие с действующим законодательством. 

3.9. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несут 

муниципальные образования в установленном законодательством порядке. 



Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности  

в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

 

Порядок  

предоставления субсидий из бюджета Октябрьского района 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) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок определяет условия и размеры предоставления средств бюджета 

муниципального образования Октябрьский район 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 – получатели субсидии, Организации). 

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с реализацией 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, а также в целях достижения целевых 

показателей  муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года». 

1.3. К категориям получателей субсидии относятся Организации, которые: 

а) осуществляют реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-

коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного 

электроснабжения автономного округа; 

б) осуществляют деятельность на территории Октябрьского района; 

в) осуществляют реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного 

электроснабжения автономного округа по цене электрической энергии зоны 

централизованного электроснабжения; 

г) являются гарантирующими поставщиками, энергоснабжающей и энергосбытовой 

организацией, осуществляющей реализацию электрической энергии в зоне 

децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным 

тарифам. 

1.4. Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (далее – Управление) является главным распорядителем средств 

бюджета Октябрьского района, осуществляющим предоставление субсидии в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных на предоставление субсидий. 



1.5. Управлением субсидии предоставляются на частичное софинансирование 

недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) в целях возмещения части недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг по реализации электрической энергии в населенных пунктах в 

децентрализованной зоне предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного 

комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 

сферы на территории Октябрьского района. Финансирование недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг по реализации электрической энергии в населенных пунктах в 

децентрализованной зоне предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного 

комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 

сферы на территории Октябрьского района осуществляется из средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и бюджета Октябрьского района. Доля 

софинансирования недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации 

электрической энергии в населенных пунктах в децентрализованной зоне предприятиям 

жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям бюджетной сферы на территории Октябрьского района 

составляет 60 % за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

40 % за счет средств бюджета Октябрьского района. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

а) заявитель относится к категории получателей субсидии, указанной в пункте 1.3 

Порядка; 

б) заявитель фактически реализовывает электрическую энергию в 

децентрализованной зоне электроснабжения по тарифам на электрическую энергию зоны 

централизованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

установленным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

2.2. Объем субсидии определяется как разница между тарифом на электрическую 

энергию зоны децентрализованного электроснабжения, установленным Региональной 

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

период для муниципального образования Октябрьский район (руб./кВтч), и тарифом на 

электрическую энергию зоны централизованного электроснабжения, установленным 

Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского, Ямало-

Ненецкого автономных округов (руб./кВтч), умноженная на объем отпущенной 

электрической энергии за отчетный месяц в зоне децентрализованного электроснабжения 

(кВтч). 

2.3. Доля софинансирования недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 

реализации электрической энергии в населенных пунктах в децентрализованной зоне 

предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы на территории 

Октябрьского района за счет средств бюджета Октябрьского района определяется как общий 

объем субсидии, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2 Порядка, умноженный на 0,4. 

2.4. Организации, претендующие на получение субсидии в соответствии с Порядком, 

обращаются в адрес Управления в срок не позднее 01 октября года, предшествующему году, 

в котором планируется получение субсидии с заявлением о предоставлении субсидии. 

К письменному заявлению о предоставлении субсидии прилагаются следующие 

документы: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

б) копия справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам; 

в) копия учредительных документов; 

г) информационная карта по форме согласно приложению к Порядку; 



д) расчет плановой суммы субсидии Организации в разбивке по кварталам и по 

населенным пунктам Октябрьского района; 

е) документы, подтверждающие наличие договорных отношений на поставку 

электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного 

комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 

сферы на территории Октябрьского района в децентрализованной зоне; 

ж) согласие получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление, 

Управлением, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района (далее – Комитет) и Контрольно-счетной палатой Октябрьского района 

(далее – КСП), проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

з) уведомление органа государственной статистики (ОКВЭД). 

В случае непредставления Организацией документов, указанных в подпунктах «а», 

«б» настоящего Порядка, они запрашиваются Управлением самостоятельно в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Требовать от получателя субсидии представления документов (копий документов), не 

предусмотренных Порядком, не допускается. 

2.5. Управление регистрирует представленные Организацией документы, указанные в 

2.4 Порядка, в день их поступления. 

2.6. Управление в срок не позднее двадцати календарных дней со дня предоставления 

документов о предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.4 Порядка рассматривает и 

подготавливает соглашение (договор) о предоставлении субсидии либо решение об отказе в 

предоставлении субсидии. 

Управление обеспечивает в течение 5 рабочих дней подписание соглашения 

(договора) о предоставлении субсидии или направление в адрес Организации 

мотивированного отказа в предоставлении субсидии. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие представленных Организацией документов требованиям, 

определенным пунктом 2.4 Порядка, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной Организацией информации; 

- несоответствие Организации условиям, предусмотренным пунктами 1.3, 2.1 

Порядка; 

- предоставление Организацией пакета документов, указанных в пункте 2.4 Порядка 

по истечении срока, установленного пунктом 2.4 Порядка; 

- отсутствие финансовых средств, предусмотренных для предоставления субсидий в 

бюджете Октябрьского района; 

- несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим 

Порядком. 

Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 

- не являться 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 процентов; 
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- не получать средства из бюджета Октябрьского района в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка;  

- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет Октябрьского района 

субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Октябрьского 

района; 

- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, а получатель субсидии – 

индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

2.9. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет полученных средств 

субсидии иностранной валюты, 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 этих средств иных операций. Данное 

условие включается в соглашения (договоры) о предоставлении субсидии. 

2.10. В целях предоставления субсидии между Управлением и получателем субсидии 

заключается соглашение о ее предоставлении в соответствии с формой утвержденной 

Комитетом. 

 Соглашение (договор) должно содержать следующее: 

а) сведения о планируемом к реализации объеме электрической энергии 

предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы, в разбивке по 

населенным пунктам Октябрьского района; 

б) сведения о планируемом размере субсидии, предоставляемой получателю 

субсидии; 

в) сроки перечисления субсидии; 

г) сроки и формы предоставления сведений получателем субсидии о фактических 

объемах потребления электрической энергии предприятиями жилищно-коммунального и 

агропромышленного комплексов, субъектами малого и среднего предпринимательства, 

организациями бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения 

Октябрьского района; 

д) обязательство получателя субсидии покупать у производителя электрическую 

энергию в зоне децентрализованного электроснабжения Октябрьского района на 

соответствующий период; 

е) согласие получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление, 

Управлением, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района (далее – Комитет) и Контрольно-счетной палатой Октябрьского района 

(далее – КСП), проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий договора, в том числе 

использование субсидии на цели, не предусмотренные Порядком; 

з) порядок возврата в текущем финансовом году организацией остатков субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году; 

и) порядок возврата субсидии в бюджет Октябрьского района в случае нарушения 

организацией условий договора; 

к) перечень и сроки предоставления отчетности; 

л) сведения, указанные в пункте 2.9 Порядка; 

м) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 



Показатели результативности и отчет о расходах получателя субсидии (использования 

субсидии) и достижении показателей результативности являются приложениями к 

соглашению  о  предоставлении субсидии и оформляются по форме согласно приложениям 

№ 2 и № 3 к Порядку. 

2.11. В соответствии с заключенным соглашением (договором) о предоставлении 

субсидии, получатель субсидии для начисления и перечисления субсидии обязан ежемесячно 

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять в адрес Управления, 

следующие документы: 

- расчет суммы субсидии, с разбивкой по населенным пунктам Октябрьского района; 

- сводный акт объема потребления электрической энергии предприятиями жилищно-

коммунального и агропромышленного комплексов, субъектами малого и среднего 

предпринимательства, организациями бюджетной сферы на территории Октябрьского 

района в разрезе по населенным пунктам Октябрьского района; 

- документы, подтверждающие факт реализации электрической энергии в населенных 

пунктах в децентрализованной зоне предприятиям жилищно-коммунального и 

агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям бюджетной сферы на территории Октябрьского района, установленные 

соглашением (договором) о предоставлении субсидии. 

2.12. Управление рассматривает представленные документы в течение 5 рабочих дней 

и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) непредставление всех документов, необходимых для получения субсидии; 

б) недостоверная информация в представленных документах. 

Об отказе в предоставлении субсидии Организация уведомляется Управлением в 

письменной форме путем направления уведомления почтовой связью не позднее 2 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения. 

Управление перечисляет субсидию в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения Управления о предоставлении субсидии. 

2.13. Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый в 

кредитной организации. 

2.14. Расчет за декабрь месяц текущего финансового года осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий год. Окончательный расчет с 

получателем субсидии за декабрь месяц 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. 

2.15. Субсидия направляется получателем субсидии на покрытие разницы, 

образующейся при реализации 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. 

 

3. Порядок и сроки возврата субсидий  

 

3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет Октябрьского района в случае нарушения 

критериев, порядка, целей и условий предоставления субсидий, а также недостижения 

показателей результативности (далее - нарушение). Факт нарушения устанавливается актом 

проверки, решением суда. 

3.2. При выявлении нарушения, в сроки для предъявления претензий, установленные 

правовыми актами, регламентирующими проведение проверок органами муниципального 

финансового контроля, получателю субсидии выставляется претензия о возврате суммы 



субсидии, в которой указывается основание и денежная сумма, подлежащая возврату, при 

этом прилагается акт о выявлении нарушения. 

Возврат субсидии осуществляется в десятидневный срок с момента получения 

претензии о возврате субсидии.  

В случае невозврата денежных средств, предоставленных с нарушением, взыскание 

производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. За каждый календарный день просрочки возврата субсидии, подлежащей 

возврату, начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета 

учетной ставки банковского процента в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

3.4. Получатель субсидии при наличии остатков субсидии, не использованных в 

отчетном финансовом году, обязан произвести возврат не позднее 20 января очередного 

финансового года, если данное условие предусмотрено соглашением (договором) о 

предоставлении субсидии.  

3.5. В случае невозврата остатков субсидии, взыскание производится в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

 

4.1. Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных бюджетных 

средств получателем субсидии, а также за целевым использованием субсидий 

осуществляется Управлением и органами внутреннего и внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.2. Управление осуществляет обязательную, до перечисления бюджетных средств, 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. Управление 

проверяет представленные получателем субсидии документы, подтверждающие образование 

недополученных доходов у получателей субсидии и документы, подтверждающие расходы.  

4.3. Органы внутреннего муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

получателем субсидии в соответствии с Порядком осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, утвержденным 

постановлением администрации Октябрьского района от 07.02.2014 № 324. 

4.4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-

счетная палата Октябрьского района. 

4.5. Для проведения проверки получатель субсидии обязан представить проверяющим 

все первичные документы, связанные с несением расходов либо получением доходов. 

4.6. Порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае 

установления по итогам проверок, проведенных Управлением, а также муниципальными 

органами финансового контроля, факта нарушения, определяется разделом 3 Порядка. 

4.7. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность сведений, 

представляемых в Управление и органы внутреннего и внешнего муниципального 

финансового контроля, а также за нецелевое использование субсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 1 к Порядку   

                                                                                          предоставления за счет средств бюджета 

Октябрьского района субсидий 

                                                                                    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 

 

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. 
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Приложение № 2 к Порядку   

                                                                                          предоставления за счет средств бюджета 

Октябрьского района субсидий 

                                                                                    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 

 

Показатели результативности, плановый размер субсидии в целях возмещения 

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 

по _______________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 

№  

п/п 

     Показатель 

результативности       

Ед. изм. 2018 

год  

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Планируемый объем 

предоставления 

электрической энергии 

предприятиям жилищно-

коммунального и 

агропромышленного 

комплексов, субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

организациям 

бюджетной сферы в зоне 

децентрализованного 

электроснабжения 

кВтч         

2 Плановый размер 

субсидии в целях 

возмещения 

недополученных 

доходов 

рублей         

 

Руководитель организации                     Представитель  

                                                                            Управления жилищно-коммунального  

                                                                                         хозяйства и строительства 

                                                                             администрации Октябрьского района 

 

__________________ (Ф.И.О.)                                        _________________(Ф.И.О.) 

  

 

М.П.               М.П. 



Приложение № 3 к Порядку   

                                                                                          предоставления за счет средств бюджета 

Октябрьского района субсидий 

                                                                                    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 

 

 

Отчет 

о фактическом использовании получателем субсидии 

субсидии из бюджета Октябрьского района 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 

 

за ___________ (месяц) __________ года 

 

тыс. руб. 

Показатель 

непосредственных 

результатов 

Объем 

потребленной 

электроэнерги

и (кВт час) 

Плановый 

объем 

субвенции 

(бюджет 

автономно

много 

округа) 

Фактическое 

поступление 

субвенций 

(бюджет 

автономного 

округа) 

Фактически 

перечислено субсидий 

организации 

с 01.01.20___ 

г. на 

отчетную 

дату 

в т.ч. за 

отчетный 

период 

      

ВСЕГО:      

 

Руководитель организации                    (Ф.И.О.) 

                       ___________ 

                                         подпись 

МП 



Приложение № 5 

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса  

и повышение энергетической эффективности 

 в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и плановый период до 2025 года»  

 

 

Порядок 

предоставления субсидий за счет средств бюджета Октябрьского района на компенсацию 

недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения, водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок определяет условия и размеры предоставления средств бюджета 

муниципального образования Октябрьский район организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения, водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек (далее – получатели субсидии). 

1.2. Субсидии получателям субсидии предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях компенсации недополученных доходов в связи с 

предоставлением населению услуги теплоснабжения, водоснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, а также в целях достижения целевых показателей  

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-

2020 годы и плановый период до 2025 года». 

            1.3. К категориям получателей субсидии относятся получатели субсидии, которые: 

            а) оказывают жилищно-коммунальные услуги потребителям – гражданам в 

необходимых для бытового потребления объемах и надлежащего качества; 

            б) осуществляют сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги с потребителей в 

соответствии с заключенными договорами и Правилами предоставления коммунальных 

услуг гражданам; 

            в) соблюдают установленные тарифы на жилищно - коммунальные услуги; 

г) осуществляют деятельность на территории Октябрьского района. 

1.4. Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (далее – Управление) является главным распорядителем средств 

бюджета Октябрьского района, осуществляющим предоставление субсидии в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных на предоставление субсидий. 

1.5. Управлением субсидии предоставляются на финансирование недополученных 

доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) в целях компенсации выпадающих доходов в связи с предоставлением 

населению услуг теплоснабжения, водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек на территории Октябрьского района. Финансирование выпадающих 

доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения в населенных пунктах 

населению на территории Октябрьского района осуществляется из бюджета Октябрьского 

района.  

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 



а) заявитель относится к категориям получателей субсидий, указанных в пункте 1.3 

порядка; 

б) наличие у заявителя заключенных договоров с населением и (или) с исполнителями 

коммунальных услуг на предоставление коммунальных услуг населению, действующих на 

момент подачи документов на предоставление субсидии. 

2.2. Объем субсидии определяется как разница между экономическим тарифом, 

установленным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры на соответствующий период для муниципального образования Октябрьский район, и 

размером тарифа с учетом установленного, администрацией Октябрьского района, уровня 

платы граждан на соответствующий период, умноженная на объем оказанных услуг 

населению. 

В соответствии с п.2 статьи 154 Налогового кодекса РФ оказание услуг, производится 

с применением государственных регулируемых цен, НДС на суммы возмещения 

недополученных доходов организации коммунального комплекса не начисляются. 

  2.3. Организации, претендующие на получение субсидии в соответствии с Порядком, 

обращаются в адрес Управления в срок не позднее 30 календарных дней с момента 

установления администрацией Октябрьского района уровня платы граждан на 

соответствующий период, предшествующему году, в котором планируется получение 

субсидии с заявлением о предоставлении субсидии. 

К письменному заявлению о предоставлении субсидии прилагаются следующие 

документы: 

а) расчет плановой суммы субсидии организации с учетом объема оказываемых услуг, 

утвержденного Региональной службой по тарифам Ханты – Мансийского автономного 

округа - Югры; 

б) согласие получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление, 

Управлением, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района (далее – Комитет) и Контрольно-счетной палатой Октябрьского района 

(далее – КСП), проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

Управление самостоятельно в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления о 

предоставлении субсидии и документов запрашивает в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия, следующие документы: 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Указанные документы могут быть представлены получателем субсидии 

самостоятельно в течение 1 рабочего дня со дня регистрации поступивших документов, 

указанных в настоящем пункте. 

Требовать от получателя субсидии представления документов (копий документов), не 

предусмотренных Порядком, не допускается. 

  2.4. Управление регистрирует представленные организацией документы, указанные в 

2.3 Порядка, в день их поступления 

  2.5. Управление в срок не позднее двадцати календарных дней со дня предоставления 

документов о предоставлении субсидии, рассматривает и подготавливает соглашение 

(договор) о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии. 

Управление обеспечивает в течение 5 рабочих дней подписание соглашения 

(договора) о предоставлении субсидии или направление в адрес организации 

мотивированного отказа в предоставлении субсидии. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие представленных Организацией документов требованиям, 

определенным пунктом 2.3 Порядка, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов; 

- предоставление Организацией пакета документов, указанных в пункте 2.3 Порядка 

по истечении срока, установленного пунктом 2.3 Порядка; 



- недостоверность представленной организацией информации; 

- несоответствие организации условиям, предусмотренным пунктами 1.3, 2.1 Порядка; 

- отсутствие финансовых средств, предусмотренных для предоставления субсидий в 

бюджете Октябрьского района; 

- несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным в настоящем 

пункте. 

Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 

а) получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидии – индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

б) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовыми актами, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка; 

в) получатель субсидии не должен 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 утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, представляющих 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%. 

2.7. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет полученных средств 

субсидии иностранной валюты, 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 этих средств иных операций. Данное 

условие включается соглашения (договоры) о предоставлении субсидии. 

2.8. Основанием для предоставления субсидии является соглашение (договор) 

заключенный между Управлением и получателем субсидии. Типовая форма соглашения 

(договора) установлена приказом Комитета по управлению муниципальными финансами от 

10.04.2017 № 15 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении 

из бюджета района субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг». Соглашение (договор) должно содержать следующее: 

а) сведения о планируемом к реализации объеме потребления теплоснабжения, 

водоснабжения населению Октябрьского района; 

б) сведения о планируемом размере субсидии, предоставляемой получателю 

субсидии; 

в) расчет плановой суммы субсидии организации с учетом объема оказываемых услуг, 

в разбивке по населенным пунктам муниципального образования, утвержденного 

Региональной службой по тарифам Ханты – Мансийского автономного округа - Югры; 

г) сроки перечисления субсидии; 

д) сроки и формы предоставления сведений получателем субсидии о фактических 

объемах потребления теплоснабжения, водоснабжения населением Октябрьского района; 

е) согласие получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление, 

Управлением, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района (далее – Комитет) и Контрольно-счетной палатой Октябрьского района 

(далее – КСП), проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 



ж) ответственность сторон за нарушение условий договора; 

з) порядок возврата в текущем финансовом году организацией остатков субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году; 

и) порядок возврата субсидии в бюджет Октябрьского района в случае нарушения 

организацией условий договора; 

к) перечень и сроки предоставления отчетности; 

л) сведения, указанные в пункте 2.6 Порядка; 

м) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

Показатели результативности и отчет о расходах получателя субсидии (использования 

субсидии) и достижении показателей результативности являются приложениями к 

соглашению о предоставлении субсидии и оформляются по форме согласно приложениям № 

1 и № 2 к Порядку. 

2.9. В соответствии с заключенным соглашением (договором) о предоставлении 

субсидии, получатель субсидии для начисления и перечисления субсидии обязан ежемесячно 

не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять в адрес Управления, 

следующие документы: 

- расчет суммы субсидии,  организации с учетом объема оказываемых услуг на 

территории  Октябрьского района с разбивкой по видам услуг и по населённым пунктам; 

- справку о фактических объемах оказанных жилищно – коммунальных услуг 

населению в разрезе по населённым пунктам, связанных с применением регулируемых 

тарифов; 

- документы, подтверждающие факт реализации услуг теплоснабжения, 

водоснабжения на территории Октябрьского района, установленные соглашением 

(договором) о предоставлении субсидии. 

2.10. Управление рассматривает документы, указанные в пункте 2.9 в течение 5 

рабочих дней и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее 

предоставлении. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) непредставление всех документов, необходимых для получения субсидии; 

б) недостоверная информация в представленных документах. 

Об отказе в предоставлении субсидии организация уведомляется Управлением в 

письменной форме путем направления уведомления почтовой связью не позднее 2 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения. 

Управление перечисляет субсидию в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения Управления о предоставлении субсидии. 

2.11. Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый в 

кредитной организации. 

2.12. Расчет за декабрь месяц текущего финансового года осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий год. Окончательный расчет с 

получателем субсидии за декабрь месяц текущего финансового года в соответствии с 

тарифами на услуги теплоснабжения, водоснабжения и объемами потребленных услуг 

теплоснабжения, водоснабжения осуществляется в течение I квартала года, следующего за 

отчетным, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансовый год. 

2.13. Субсидия направляется получателям субсидии на покрытие расходов, 

образующихся при реализации теплоснабжения, водоснабжение населению по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек. 

 

3. Порядок и сроки возврата субсидий  

 

3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет Октябрьского района в случае нарушения 

критериев, порядка, целей и условий предоставления субсидий, а также недостижения 

показателей результативности (далее - нарушение). Факт нарушения устанавливается актом 

проверки, решением суда. 



3.2. При выявлении нарушения, в сроки для предъявления претензий, установленные 

правовыми актами, регламентирующими проведение проверок органами муниципального 

финансового контроля, получателю субсидии выставляется претензия о возврате суммы 

субсидии, в которой указывается основание и денежная сумма, подлежащая возврату, при 

этом прилагается акт о выявлении нарушения. 

Возврат субсидии осуществляется в десятидневный срок с момента получения 

претензии о возврате субсидии.  

В случае невозврата денежных средств, предоставленных с нарушением, взыскание 

производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. За каждый календарный день просрочки возврата субсидии, подлежащей 

возврату, начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета 

учетной ставки банковского процента в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

3.4. Получатель субсидии при наличии остатков субсидии, не использованных в 

отчетном финансовом году, обязан произвести возврат не позднее 20 января очередного 

финансового года, если данное условие предусмотрено соглашением (договором) о 

предоставлении субсидии.  

3.5. В случае невозврата остатков субсидии, взыскание производится в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

 

4.1. Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных бюджетных 

средств получателем субсидии, а также за целевым использованием субсидий 

осуществляется Управлением и органами внутреннего и внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.2. Управление осуществляет обязательную, до перечисления бюджетных средств, 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. Управление 

проверяет представленные получателем субсидии документы, подтверждающие образование 

недополученных доходов у получателей субсидии и документы, подтверждающие расходы.  

4.3. Органы внутреннего муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

получателем субсидии в соответствии с Порядком осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, утвержденным 

постановлением администрации Октябрьского района от 07.02.2014 № 324. 

4.4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-

счетная палата Октябрьского района. 

4.5. Для проведения проверки получатель субсидии обязан представить проверяющим 

все первичные документы, связанные с несением расходов либо получением доходов. 

4.6. Порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае 

установления по итогам проверок, проведенных Управлением, а также муниципальными 

органами финансового контроля, факта нарушения, определяется разделом 3 Порядка. 

4.7. Нецелевое использование денежных средств, предоставленных в виде субсидий, 

влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.8. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несут получатели 

субсидии в установленном законодательством порядке. 



Приложение № 1 к Порядку   

                                                                                          предоставления за счет средств бюджета 

Октябрьского района субсидий 

                                                                                    на  компенсацию недополученных доходов 

организациям, предоставляющим населению услуги  

теплоснабжения, водоснабжения по тарифам,  

не обеспечивающим возмещение издержек 

 

Показатели результативности, плановый размер субсидии в целях компенсации 

недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения, водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

по _______________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 

№  

п/п 

     Показатель 

результативности       

Ед. изм. 2018 

год  

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Планируемый 

объем 

предоставления 

услуг 

теплоснабжения, 

водоснабжения 

(по видам)  

Гкал; 

Куб.м 

        

2 Плановый размер 

субсидии в целях 

компенсации не 

дополученных 

доходов  

рублей         

 

Руководитель организации                     Представитель  

                                                                            Управления жилищно-коммунального  

                                                                             хозяйства и строительства 

                                                                             администрации Октябрьского района 

  

__________________ (Ф.И.О.) __________________ (Ф.И.О.) 

 

М.П.          М.П.    



Приложение № 2 к Порядку   

                                                                                          предоставления за счет средств бюджета 

Октябрьского района субсидий 

                                                                                    на компенсацию недополученных доходов 

организациям, предоставляющим населению услуги  

теплоснабжения, водоснабжения по тарифам,  

не обеспечивающим возмещение издержек 

 

Отчет 

о фактическом предоставлении получателем субсидии 

субсидии из бюджета Октябрьского района на компенсацию недополученных доходов 

организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

за ___________ (месяц) __________ года 

 

тыс. руб. 

Показатель 

непосредственных 

результатов 

Объем потребленной 

услуги 

(теплоснабжение 

(Гкал); водоснабжение 

(куб.м)) 

Фактически перечислено субсидий 

организации 

с 01.01.20___ г. на 

отчетную дату 

в т.ч. за отчетный 

период 

    

ВСЕГО:    

 

Руководитель организации                    (Ф.И.О.) 

                       ___________ 

                                         подпись 

МП 



Приложение № 6  

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса  

и повышение энергетической эффективности 

 в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и плановый период до 2025 года»  

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета Октябрьского района организациям, индивидуальным 

предпринимателям, предоставляющим услуги бани 

населению Октябрьского района по социально-ориентированным тарифам 

 

1. Общие положения 

 

    1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета Октябрьского района 

организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги бани 

населению Октябрьского района по социально-ориентированным тарифам (далее – Порядок) 

определяет условия и размеры предоставления средств бюджета муниципального 

образования Октябрьский район организациям, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим предоставление услуг бани населению Октябрьского района (далее – 

получатели субсидии). 

    1.2. Субсидии получателям субсидии предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат в связи с предоставлением 

услуг бани на оплату: 

    - услуг тепло -, электро -, газо-, водоснабжения, водоотведения; 

    - содержания имущества (в том числе текущего ремонта зданий и помещений бани); 

    - труда работников, которые непосредственно связаны с выполнением работ с 

оказанием услуг бани и труда работников, которые связаны с эксплуатацией здания бани (но 

не более средней заработной платы (с учетом отчисления на социальные нужды) по Ханты - 

Мансийскому автономному округу - Югре за предыдущий квартал)). 

    1.3. Субсидии предоставляются в целях достижения целевых показателей 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-

2020 годы и плановый период до 2025 года». 

    1.4. К категориям получателей субсидии относятся получатели субсидии, которые: 

    а) осуществляют предоставление услуг бани населению на территории Октябрьского 

района; 

    б) осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Октябрьского 

района; 

    в) предоставляют услуги бани гражданам в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, оборудованию и содержанию бани, а 

также иными требованиями в области обеспечения санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения; 

    г) имеют в аренде муниципальный объект (здание бани) для оказания услуг бани. 

    1.5. Социально-ориентированный тариф – тариф для населения, ориентированный на 

наиболее полное удовлетворение населением его социально обусловленных потребностей в 

банных услугах, установленный ниже экономически-обоснованного тарифа. 

    Социально – ориентированный тариф устанавливается юридическими лицами                  

(за исключением государственных, муниципальных учреждений), индивидуальными 

предпринимателями, предоставляющими населению услуги бани в Октябрьском районе, 

претендующими на получение субсидий и согласовывается Управлением жилищно – 

коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (далее – 

Управление). 



Экономически-обоснованный тариф рассчитывается юридическими лицами                   

(за исключением государственных, муниципальных учреждений), индивидуальными 

предпринимателями, предоставляющими населению услуги бани в Октябрьском районе, 

претендующими на получение субсидий. 

     

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

    2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

    а) заявитель относится к категории получателей субсидии, указанной в пункте 1.4 

Порядка; 

    б) заявитель оказывает услуги бани по социально-ориентированным тарифам. 

    2.2. Субсидии предоставляются ежеквартально за фактически понесенные расходы за 

вычетом доходов получателя субсидии в срок не позднее одного месяца со дня 

предоставления получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.10 Порядка на 

основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии. 

    2.3. Управление является главным распорядителем средств бюджета Октябрьского 

района, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Октябрьского района на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление 

субсидий. 

    Управление является уполномоченным органом по осуществлению обязательной 

проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

    2.4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии получатели субсидий на 

очередной финансовый год представляют в Управление по адресу: 628100, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское,                 ул. 

Ленина, дом 42, кабинет 34 (35) не позднее 01 октября текущего года следующие документы: 

- ходатайство о предоставлении субсидии;   

- копию договора аренды на пользование помещениями бани; 

- копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического 

лица); 

- согласие получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление, 

Управлением, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района (далее – Комитет) и Контрольно-счетной палатой Октябрьского района 

(далее – КСП), проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

- расчет плановой суммы субсидии в разбивке по кварталам; 

- расчет экономически-обоснованного тарифа.  

Управление самостоятельно в течение 1 рабочего дня со дня регистрации ходатайства 

о предоставлении субсидии запрашивает в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», следующие 

документы: 

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- копию справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам. 



    Указанные документы могут быть представлены получателем субсидии 

самостоятельно в течение 1 рабочего дня со дня регистрации поступивших документов, 

указанных в пункте 2.4 Порядка. 

    Требовать от получателя субсидии представления документов (копий документов), 

не предусмотренных настоящим Порядком, не допускается. 

    2.5. Управление регистрирует предоставленные документы, указанные в пункте 2.4 

Порядка, в день их поступления. 

    2.6. Управление в срок не позднее двадцати календарных дней со дня предоставления 

документов о предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.4 Порядка рассматривает их и 

подготавливает соглашение (договор) о предоставлении субсидии либо решение об отказе в 

предоставлении субсидии.  

    2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

    - непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 

пункте 2.4 Порядка; 

    - недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

    - несоответствие получателя субсидии условиям, предусмотренным пунктам 1.4 и 2.1 

Порядка; 

    - предоставление получателем субсидии пакета документов по истечении срока, 

установленного пунктом 2.4 Порядка; 

    - отсутствие финансовых средств, предусмотренных для предоставления субсидий в 

бюджете Октябрьского района; 

    - несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным в настоящем 

пункте. 

Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 

а) получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидии – индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

б) у получателя субсидии 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) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность перед 

бюджетом Октябрьского района; 

г) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовыми актами, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка; 

д) получатель субсидии не должен 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 утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, представляющих 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%. 

2.8. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет полученных средств 

субсидии иностранной валюты, 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 этих средств иных операций. Данное 

условие включается в соглашения (договоры) о предоставлении субсидии. 

2.9. Основанием для предоставления субсидии является соглашение (договор) 

заключенный между Управлением и получателем субсидии на текущий финансовый год. 



Типовая форма соглашения (договора) установлена приказом Комитета по управлению 

муниципальными финансами от 10.04.2017 № 15 «Об утверждении типовых форм 

соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета района субсидии юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».         Соглашение должно 

содержать следующее: 

    - сведения о планируемом объеме оказываемых услуг бани населению; 

    - сведения о размере субсидии, предоставляемой получателям субсидии; 

    - сроки перечисления субсидии; 

    - сроки и формы предоставления сведений получателем субсидии о фактических 

объемах оказанных услуг бани населению и отчетности; 

    - ответственность сторон за нарушение условий соглашения (договора), в том числе 

за использование субсидии на цели, не предусмотренные настоящим порядком; 

    - порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии ее остатков, 

не использованных в отчётном финансовом году; 

    - порядок возврата субсидии в случае нарушения получателем субсидии условий 

соглашения (договора); 

    - сведения, указанные в пункте 2.8 Порядка. 

    Показатели результативности (форма планируемого объема оказания услуг бани 

населению, плановый размер субсидии в целях возмещения затрат получателя субсидии, 

предоставляющему населению услуги бани по социально-ориентированным тарифам) и 

отчет о расходах получателя субсидии (использования субсидии) и достижении показателей 

результативности являются приложениями к соглашению о предоставлении субсидии и 

оформляются по форме согласно приложениям № 1 и № 2 к Порядку. 

    2.10. Для начисления и перечисления субсидии, получатель субсидии обязан 

предоставлять в Управление ежеквартально в срок до 20 числа первого месяца после 

окончания квартала, а за четвертый квартал в срок до 01 декабря текущего года расчет 

субсидии, отчет о расходах и доходах (финансово-экономические показатели за отчетный 

период с копиями подтверждающих бухгалтерских документов (накладные, счет-фактуры, 

договоры, счета, квитанции, платёжные поручения)), отчет о фактических доходах от 

реализации билетов населению (формы отчета о расходах и доходах, отчета о фактических 

доходах от реализации билетов населению определяются соглашением) и платы 

поступающей по договорам субаренды помещений.  

    Фактический размер субсидии рассчитывается исходя из суммы затрат, понесенных 

получателем субсидии на оплату услуг тепло -, электро -, газо -, водоснабжения, 

водоотведения, содержание имущества (в том числе текущего ремонта зданий и помещений 

бани), затраты на оплату труда работников, которые непосредственно связаны с 

выполнением работ по оказанию услуг бани и оплаты труда работников, которые связаны с 

эксплуатацией здания бани (но не более средней заработной платы (с учетом отчисления на 

социальные нужды) по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре за предыдущий 

квартал)), за отчетный период за минусом доходов от реализации билетов населению и 

платы поступающей по договорам субаренды помещений бани за этот же период. 

     2.11. Управление рассматривает документы, указанные в пункте 2.10 Порядка в 

течение 10 рабочих дней и принимает решение о перечислении субсидии или об отказе в ее 

перечислении. 

    Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются: 

    а) непредставление всех документов, предусмотренных Порядком для получения 

субсидии; 

    б) недостоверная информация в представленных документах. 

    Об отказе в предоставлении субсидии организация уведомляется Управлением в 

письменной форме путем направления уведомления почтовой связью не позднее 2 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения. 

   Управление перечисляет субсидию в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения Управлением о предоставлении субсидии. 



    2.12. Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный или корреспондентский счета, открытые 

получателем субсидии в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или 

кредитных организациях. 

    2.13. Расчет за четвертый квартал текущего финансового года осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий год. Окончательный 

расчет с получателем субсидии за четвертый квартал текущего финансового года 

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

ассигнований, выделенных на очередной финансовый год. 

     

3. Порядок и сроки возврата субсидий 

 

    3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет Октябрьского района в случае нарушения 

критериев, порядка, целей и условий предоставления субсидий, а также недостижения 

показателей результативности (далее - нарушение). Факт нарушения устанавливается актом 

проверки, решением суда. 

    3.2. При выявлении нарушения, в сроки для предъявления претензий, установленные 

правовыми актами, регламентирующими проведение проверок органами муниципального 

финансового контроля, получателю субсидии выставляется претензия о возврате суммы 

субсидии, в которой указывается основание и денежная сумма, подлежащая возврату, при 

этом прилагается акт о выявлении нарушения. 

    Возврат субсидии осуществляется в десятидневный срок с момента получения 

претензии о возврате субсидии.  

    В случае невозврата денежных средств, предоставленных с нарушением, взыскание 

производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

    3.3. За каждый календарный день просрочки возврата субсидии, подлежащей 

возврату, начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета 

учетной ставки банковского процента в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

    3.4. Получатель субсидии при наличии остатков субсидии, не использованных в 

отчетном финансовом году, обязан произвести возврат не позднее 20 января очередного 

финансового года, если данное условие предусмотрено соглашением (договором) о 

предоставлении субсидии.  

    3.5. В случае невозврата остатков субсидии, взыскание производится в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

 

    4.1. Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных бюджетных 

средств получателем субсидии, а также за целевым использованием субсидий 

осуществляется Управлением и органами внутреннего и внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

    4.2. Управление осуществляет обязательную, до перечисления бюджетных средств, 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. Управление 

проверяет представленные получателем субсидии документы, подтверждающие затраты в 

связи с оказанием услуг бани для оплаты и документы, подтверждающие расходы.  

    4.3. Органы внутреннего муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

получателем субсидии в соответствии с Порядком осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, утвержденным 

постановлением администрации Октябрьского района от 07.02.2014 № 324. 

    4.4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-

счетная палата Октябрьского района. 



    4.5. Для проведения проверки получатель субсидии обязан представить 

проверяющим все первичные документы, связанные с несением расходов либо получением 

доходов. 

    4.6. Порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае 

установления по итогам проверок, проведенных Управлением, а также муниципальными 

органами финансового контроля, факта нарушения, определяется разделом 3 Порядка. 

    4.7. Нецелевое использование денежных средств, предоставленных в виде субсидий, 

влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 



                                                                                                         Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии 

                              из бюджета Октябрьского района организациям, 

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

услуги бани населению Октябрьского района 

по социально – ориентированным тарифам 

 

 

Планируемый объем оказания услуг бани населению,  

плановый размер субсидии в целях частичного возмещения затрат получателю 

субсидии, предоставляющему населению услуги бани 

по социально – ориентированным тарифам 

по _______________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 

№  

п/п 
Показатели Ед. изм. 

информация по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Планируемый 

объем оказания 

услуг бани 

населению 

Билеты/ 

посещения 

        

2 

Плановый размер 

субсидии в целях 

возмещения 

затрат 

рублей 

        

 

Руководитель предприятия                                Представитель  

                                                                                                            Уполномоченного органа  

__________________ (Ф.И.О.)                                                           _____________ (Ф.И.О.) 

 М.П.                 М.П.          



Приложение № 2  

к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета Октябрьского района организациям,  

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим  

услуги бани населению Октябрьского района 

по социально – ориентированным тарифам 

 

Отчет о расходах получателя субсидии, предоставляющего услуги бани населению по 

социально - ориентированным тарифам и достижении показателей результативности 

по ________________________________ за _____________ 201__ года 

                                                       (наименование получателя субсидии)                     (месяц) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статей затрат 
Ед. изм. 

Сумма затрат за 

отчетный период, руб. 

Достигнутый 

показатель 

результативности 

Примечание 

1      

2      

 

 

Руководитель предприятия                      

__________________ (Ф.И.О.) 



Приложение № 7  

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности  

в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

  

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования в рамках реализации 

подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы  

и на плановый период до 2025 года» (далее – Порядок) 

 

           1. Порядок устанавливает механизм предоставления иных межбюджетных 

трансфертов городским и сельским поселениям, входящим в состав Октябрьского района 

(далее - муниципальные образования). 

           2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на благоустройство территорий 

муниципальных образований, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования Октябрьского района (далее - населенные пункты). 

           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. 

           3. Благоустройство дворовых территории и мест общего пользования населенных 

пунктов включает в себя: 

- в пределах границ земельного участка, относящегося к общему имуществу 

многоквартирного дома: минимальный перечень работ (ремонт дворовых проездов, 

обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн) и дополнительный 

перечень работ (оборудование детских (или) спортивных площадок, автомобильных 

парковок, оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов, установка 

велосипедных парковок, площадок для выгула собак, озеленение дворовой территории, 

устройство ограждения, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, 

информационных стендов); 

               - в местах общего пользования: благоустройство парков, скверов, бульваров, 

освещение улицы, парка, сквера, бульвара, благоустройство набережной, реконструкция, 

строительство многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или 

детская спортивно-игровая площадка), устройство или реконструкция детской площадки, 

благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры или библиотека), 

благоустройство кладбища, благоустройство территории вокруг памятника, установка 

памятников, реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха 

(лавочек и пр.) на конкретной улице, реконструкция мостов, переездов внутри населенных 

пунктов, обустройство родников, очистка водоемов, благоустройство пустырей, 

благоустройство городских и сельских площадей (центральных). 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест 

общего пользования на территории муниципальных образований в рамках реализации 

подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 



в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» (далее – подпрограмма 6, Программы) предоставляются на основании 

соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемого между 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (далее – Управление) и администрациями городских и сельских 

поселений, входящими в состав Октябрьского района. 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района (далее Комитет) является главным распорядителем средств бюджета Октябрьского 

района, осуществляющим предоставление Иных МБТ в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Октябрьского района на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление 

Иных МБТ, 

             5. Отбор участников подпрограммы 6 осуществляется путем рассмотрения на 

заседании общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды», состав которой утвержден 

постановлением администрации Октябрьского района от 13.03.2017 № 482 (далее – 

Комиссия) предложенных муниципальными образованиями дизайн – проектов 

благоустраиваемых территорий.  Комиссия оценивает и принимает решение по наиболее 

социально – значимым объектам благоустройства для жителей населенных пунктов 

муниципальных образований. Иный МБТ предоставляются муниципальным образованиям на 

основании решения Комиссии. 

           6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальным 

образованиям в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

           7. Условием предоставления Иных МБТ муниципальным образования является: 

           - обращение о предоставлении иных МБТ и соответствующий перечень мероприятий, 

подписанные главой муниципального образования, по форме, утвержденной Департаментом; 

           - наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного обязательства поселения, на софинансирование которого 

предоставляются Иные МБТ (выписка из бюджета, подтверждающая лимиты бюджетных 

обязательств на выполнение мероприятий, указанных в пункте 3 Порядка, подписанную 

главой муниципального образования); 

- решение о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории (требуется при реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий определён приложением № 9 к Программе). 

-  дизайн – проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в 

подпрограмму 6 Программы, а также дизайн проект благоустройства наиболее посещаемой 

территории. Дизайн - проект включает в себя текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории. 

Содержание дизайн – проекта зависит от вида и состава планируемых работ, он 

может быть подготовлен в виде проектно – сметной документации или в упрощенном виде – 

изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению. 

            8. Муниципальные образования направляют документы, указанные в пункте 8 

Порядка в Управление для подготовки сводного пакета документов для последующего 

предоставления его в Департамент. 

            9. Управление при подготовке документов для предоставления субсидии из бюджета 

автономного округа руководствуется Постановлением № 423-п. 

10. В течение 30 рабочих дней с даты заключения соглашения о предоставлении 

субсидии между администрацией Октябрьского района и Департаментом, Управление 

../AppData/Local/Microsoft/Users/DyachenkoAA/AppData/Local/Microsoft/Users/DyachenkoAA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HFHXGDIY/Приложение%207%20ФКГС%20Иные%20МБТ.doc#Par1


заключает соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с 

администрациями муниципальных образований (далее – Соглашение). 

11. В Соглашении предусматриваются: 

- целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

  - размер иных межбюджетных трансфертов; 

  - обязательство о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

поселения на финансирование мероприятий по благоустройству дворовой территории и мест 

общего пользования населенных пунктов; 

- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета 

поселения, источником которых являются иные межбюджетные трансферты; 

  - ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

  - условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

  - порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием 

условий предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

  - порядок возврата иных межбюджетных трансфертов; 

  - иные условия, касающиеся предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

12. Обеспечение приемки выполненных работ по благоустройству дворовых 

территории и мест общего пользования осуществляется общественной комиссией по 

реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», созданной в каждом муниципальном образовании. 

13. Муниципальные образования, после выполнения работ, направляют в Управление 

акты выполненных работ и унифицированные формы КС-2 и КС-3, комиссионный акт 

общественной приемки работ для формирования заявки на предоставление субсидии в 

Департамент. 

14. Комитет по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района не позднее 5 рабочих дней со дня поступления субсидии из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры перечисляет иные межбюджетные 

трансферты в бюджет поселения. 

15. Управление и орган муниципального финансового контроля в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляет контроль целевого 

использования Иных МБТ.  

         16. Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Октябрьского 

района в случаях: 

 - нецелевого использования; 

 - неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению; 

 - выявления предоставления недостоверных сведений и документов. 

17. В случае неполного использования иных межбюджетных трансфертов в текущем 

году их остаток подлежит возврату в бюджет Октябрьского района. 

18. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несут муниципальные 

образования в установленном законодательством порядке. 
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Приложение № 8  

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности  

в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

 

Порядок 

общественного обсуждения проекта подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской 

среды»  муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года»  

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения общественного 

обсуждения проекта подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской среды»  

муниципальной программы ««Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и на плановый период до 2025 года» (далее – общественное обсуждение, проект 

подпрограммы). 

1.2. Общественное обсуждение проекта подпрограммы проводится в целях: 

- информирования граждан, организаций и общественных объединений Октябрьского 

района о разработанном проекте подпрограммы; 

- выявления и учета мнения граждан, организаций, объединений Октябрьского района о 

разработанном проекте подпрограммы. 

1.3. Общественное обсуждение проекта подпрограммы организуется и проводится 

администрацией Октябрьского района в лице Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (далее – Организатор).  

1.4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории 

Октябрьского района, достигшие возраста 18 лет, а также представители организаций и 

общественных объединений, политических партий и движений, представителей органов 

местного самоуправления Октябрьского района (далее – участники общественного 

обсуждения). 

1.5. Общественное обсуждение осуществляется в форме открытого размещения проекта 

подпрограммы на официальном веб-сайте Октябрьского района.  

 

2. Организация общественного обсуждения проекта Подпрограммы 

 

2.1. Организацию общественного обсуждения, проведение комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за реализацией 

подпрограммы после ее утверждения в установленном порядке осуществляет общественная 

комиссия по реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», созданная постановлением администрации  Октябрьского   

района  от  13.03.2017 № 482 (далее - общественная комиссия) из представителей органов 

местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 

иных лиц. 

Положение и состав общественной комиссии утверждается постановлением 

администрации Октябрьского района. 

2.2. Проект подпрограммы размещается Организатором на официальном веб-сайте 

Октябрьского района со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня размещения. 

Организатор обеспечивает размещение проекта подпрограммы, иные материалы, 

необходимые для проведения общественного обсуждения в тематическом подразделе 



«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»» раздела «Жилищно-

коммунальное хозяйство и капитальное строительство» официального веб-сайта 

Октябрьского района. 

Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний (предложений) к 

проекту  подпрограммы необходимо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения 

гражданина либо наименование организации, общественного объединения, органа местного 

самоуправления, а также фамилию, имя и отчество представителя организации, 

общественного объединения, органа местного самоуправления. 

2.3. Срок принятия предложений для включения в подпрограмму составляет 15 дней со 

дня размещения проекта подпрограммы на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

2.4. Общественная комиссия рассматривает, обобщает, анализирует замечания 

(предложения), поступившие в рамках общественного обсуждения. В случае 

целесообразности и обоснованности замечаний (предложений) Организатор дорабатывает 

изменения в подпрограмму.  

Общественная комиссия еженедельно размещает на официальном веб-сайте 

Октябрьского района отчет о ходе общественного обсуждения, количестве поступивших 

замечаний (предложений) к проекту подпрограммы. 

2.5. Результаты общественного обсуждения, протоколы заседания общественной 

комиссии размещаются на официальном веб-сайте Октябрьского района не позднее 5 

рабочих дней со дня подписания протокола заседания общественной комиссии. 

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер. 



Приложение № 9  

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности  

в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

 

Порядок 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий  

в рамках реализации  подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской среды»  

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» (далее – Порядок) 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок       регламентирует         процедуру         аккумулирования         средств  

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации  

подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской среды»  муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» (далее – Подпрограмма), механизм контроля за их расходованием, а 

также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в 

выполнении указанных работ. 

1.2. Под    формой    трудового    участия    понимается    неоплачиваемая   трудовая  

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 

требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и 

(или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

1.3. Под формой финансового участия понимается привлечение  денежных  средств  

заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и 

(или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

1.4. Под    заинтересованными    лицами    понимаются    собственники   помещений  

многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории. 

 

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц 

 

 2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 2.2. На собрании собственников помещений в многоквартирном доме, жителей 

многоквартирного(ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии 

собственников помещений, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о 

выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников. 

 2.3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, 

не требующих специальной квалификации, таких как:  

- проведение санитарной очистки территории (уборки) перед проведением работ по 

благоустройству; 



         - подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); 

         - участие в строительных работах - демонтаж старого оборудования, установка  

уличного оборудования, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; 

         - участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка 

территории; 

         - обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, 

выполняющей работы (например, организация горячего чая).  

         Объем трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству 

определяется и фиксируется советами многоквартирных домов. 

2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная 

дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются Управлением жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (далее - 

Управление) на официальном веб-сайте Октябрьского района, а также непосредственно в 

многоквартирных домах на информационных стендах. 

2.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет 

многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт 

жилищного фонда, предоставляет в Управление отчет о проведении мероприятий с 

трудовым участием граждан, с приложением фото-, видео материалов. 

2.6. При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным условием 

предоставления Иных МБТ является финансовое и (или) трудовое участие собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, 

формы и доли такого участия, а также механизма контроля расходования средств 

финансового участия заинтересованных лиц. 

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 

по благоустройству доля участия, определяется как процент от стоимости мероприятий по 

благоустройству, но не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовой территории. 

2.7. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве 

дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам, с указанием в 

назначении платежа номера дома и улицы населенного пункта Октябрьского района: 

            Наименование банка: РКЦ Ханты- Мансийск г. Ханты- Мансийск 

            БИК 04716200 

            Расчетный счет 40101810900000010001  

            Получатель УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Комитет по 

управлению муниципальными финансами л/с 04873033040), 

            ИНН 8614002195 

            КПП 861401001 

            КБК 05020705020050000180. 

            2.8.  На сумму поступлений увеличиваются иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений, участвующим в реализации Подпрограммы с последующим 

доведением в установленном порядке уведомлений Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района (далее – Комитет) для 

осуществления целевых расходов. 

2.9. Финансовое участие заинтересованных лиц может быть также организовано 

посредством сбора денежных средств заинтересованных лиц с ведением советующей 

ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников 

жилья многоквартирного дома, либо путем предоставления рассрочки платежа и включения 

необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных 

услуг.  

2.10. Уплаченные, в соответствии с пунктом 2.9 Порядка, средства заинтересованных 

лиц также вносятся на счет, указанный в пункте 2.7 Порядка администрации Октябрьского 



района, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы населенного пункта 

Октябрьского района. 

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

 

 3.1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах, 

Управление размещает (обновляет) на официальном веб - сайте Октябрьского района в сети 

Интернет еженедельно в разрезе улиц и номеров домов населенного пункта Октябрьского 

района. 

3.2. Управление, на основании сведений, предоставляемых Комитетом, ежемесячно 

обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 

средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, в адрес общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной 

постановлением администрации Октябрьского района от 13.03.2017 № 482. 

3.3. Комитет осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов в 

бюджеты городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, не 

позднее десятого рабочего дня после принятия Думой Октябрьского района решения о 

внесении изменений в бюджет муниципального образования Октябрьский района на 

очередной финансовый год и на плановый период в части уточнения поступивших средств 

по расходной части бюджета района. 

 

4.  Контроль за соблюдением условий Порядка 

 

 4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

администрациями городских и сельских поселений, входящими в состав Октябрьского 

района, осуществляется Управлением в соответствии с бюджетным законодательством. 

 4.2. Администрация Октябрьского района обеспечивает возврат аккумулированных 

денежных средств Департаменту жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и заинтересованным лицам, перечислившим 

средства в бюджет района, в срок до 31 декабря текущего года при условии: 

 - экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

 - неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома по вине подрядной организации; 

 - не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории; 

 - возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

             - возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 



Приложение № 10  

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности  

в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 
 
 

Порядок 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  

о включении дворовой территории в подпрограмму 6 «Формирование комфортной городской 

среды»  муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года»  

(далее – Порядок) 

 

1. Порядок разработан в целях формирования подпрограммы 6 «Формирование 

комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

(далее - Подпрограмма) и определяет последовательность представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан (собственников помещений многоквартирных домов, 

собственников зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории) 

(далее - заявители) о включении дворовой территории в Подпрограмму, рассмотрение и 

определение дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, 

для включения в Подпрограмму. 

2. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 

Подпрограммы заявители вправе выбрать виды работ, из утвержденного минимального 

перечня работ, а в случае их выполнения – из дополнительного перечня работ. 

3. В Подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из даты 

представления предложений заявителями при условии их соответствия требованиям, 

установленным Порядком и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Подпрограммой. 

4. Дворовые территории, определенные подлежащими благоустройству и не 

вошедшие в Подпрограмму на 2018 год в связи с превышением выделенных лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой, включаются в Подпрограмму 

на 2018 - 2022 годы, исходя из даты представления предложений заявителей. 

5. Для включения дворовой территории в Подпрограмму заявителями представляются 

в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (далее - Управление), следующие документы:  

5.1. Заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к Порядку. 

5.2. Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и 

сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих, в том числе, 

следующую информацию:  

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в 

Подпрограмму;  

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя 

из минимального перечня работ по благоустройству;  

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя 

из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения 

заявителями);  

г) форма участия: финансовое и (или) трудовое; 

д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ;  



е) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий строений 

и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации Подпрограммы;  

ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных 

форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 

реализации Подпрограммы;  

з) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 

промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключении 

договоров в рамках реализации Подпрограммы в целях обеспечения софинансирования 

(далее – представитель заинтересованных лиц);  

5.3. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии). 

5.4. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при 

наличии). 

5.5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 

соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии). 

6. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней 

документах, несут заявители, представившие их. 

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Управление по адресу: пгт. 

Октябрьское, ул. Ленина 42, кабинет № 35 в рабочие дни. 

8. Поступившие заявки заявителей регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 

представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого 

предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих 

экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления 

заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю заинтересованных лиц. 

9. Управление не позднее 2-х рабочих дней за днем представления заявки передает 

поступившие заявки в общественную комиссию по реализации мероприятий в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – комиссия), 

созданной постановлением администрацией Октябрьского района от 13.03.2017 № 482. 

10. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заявителей на предмет 

соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком 

требованиям, в том числе к составу и оформлению в течение 5 дней с момента регистрации 

заявки. 

11. Решения Комиссии оформляются протоколом и вместе с одобренными 

заявками в течение 2 рабочих дней размещаются на официальном веб-сайте Октябрьского 

района в сети Интернет. 

12. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований 

действующего законодательства и Порядка, комиссия в течение 5 дней с момента 

регистрации заявки возвращает заявку заявителю с указанием причин, явившихся 

основанием для возврата. 

После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, 

представитель заинтересованных лиц вправе повторно направить предложение о включении 

дворовых территорий в Подпрограмму. В этом случае датой приема документов будет 

являться дата их повторной подачи. 



Приложение  

к Порядку представления, рассмотрения и оценки  

предложений заинтересованных лиц о включении   

дворовой территории в подпрограмму 6 «Формирование  

комфортной городской среды»  муниципальной  

программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса  

и повышение энергетической эффективности в  

муниципальном образовании Октябрьский район 

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года»  

 

 

В Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района  

От ___________________________________  

(указывается полностью фамилия, имя, отчество 

представителя)  

______________________________________________

______________________________  

проживающий (ая) по адресу:  

______________________________________________

_____________________________  

Номер контактного телефона: 

_____________________________________  

 

 

ЗАЯВКА 

о включении дворовой территории в подпрограмму 6  

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы  

и на плановый период до 2025 года» 

 

на территории ____________________ в 2018 -2020 годы и на плановый период до 2025 года 

 

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома 

_____________________________________________________________________________ 
(указать адрес многоквартирного дома) 

в подпрограмму 6 «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» для благоустройства дворовой территории. 

 

Приложение: 

1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений. 

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при 

наличии). 

3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при 

наличии). 

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 

соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии). 

 

Представитель ______________ ______________ 

 (подпись) (Фамилия и инициалы) 



Приложение № 11  

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности  

в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 
 

Порядок 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

общественной территории в подпрограмму 6 «Формирование комфортной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» (далее - Порядок) 

 

          1. Порядок определяет последовательность действий и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму 6 

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период 

до 2025 года» (далее - Подпрограмма) наиболее посещаемой территории общего 

пользования, подлежащей благоустройству (далее – общественная территория). 

          2. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, 

которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего 

функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары).  

          3. Предложение о включении в Подпрограмму общественной территории вправе 

подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с Порядком. 

          4. Предложение о включении в Подпрограмму общественной территории подается в 

виде заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению к Порядку. 

           5. Заявитель в заявке вправе указать: 

           - предложение о благоустройстве общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории; 

- предложения  по  размещению  на  общественной  территории  видов   оборудования,  

малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов; 

- предложения по организации  различных  по  функциональному  назначению  зон  на  

общественной территории, предлагаемой к благоустройству; 

- предложения    по    стилевому    решению,    в    том    числе   по   типам   озеленения  

общественной территории, освещения и осветительного оборудования; 

- проблемы,   на  решение   которых   направлены   мероприятия   по   благоустройству  

общественной территории. 

           6. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием 

перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к 

размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и 

т.д.). 

           7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Управление жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (далее - 

Управление). 

           8. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации 

с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления 

предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для 

юридических лиц), а также местоположения общественной территории, предлагаемой к 

благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата 

и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 



          9. Управление не позднее 2-х рабочих дней за днем представления заявки передает 

поступившие заявки в общественную комиссию по реализации мероприятий в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – комиссия), 

созданной постановлением администрацией Октябрьского района от 13.03.2017 № 482. 

         10. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заявителей на предмет 

соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным Порядком 

требованиям, в том числе к составу и оформлению в течение 5 дней с момента регистрации 

заявки. 

         11. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований 

действующего законодательства и Порядка, комиссия в течение 5 дней с момента 

регистрации возвращает заявку заявителю с указанием причин, явившихся основанием для 

возврата. 

После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, заявитель 

вправе повторно направить предложение о включении общественной территории в 

Подпрограмму. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной 

подачи. 

12. Решения Комиссии оформляются протоколом и вместе с одобренными заявками в 

течение 2 рабочих дней размещаются на официальном веб-сайте Октябрьского района в сети 

Интернет. 



Приложение  

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

 предложений заинтересованных лиц о включении 

общественной территории в подпрограмму 6  

«Формирование комфортной городской среды»  

муниципальной программы «Развитие жилищно- 

коммунального комплекса и повышение энергетической  

эффективности в муниципальном образовании Октябрьский 

 район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года»  

 

 

 

В Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Октябрьского района 

от ___________________________________________  
(указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии), 

наименование организации) 

___________________________________________  

проживающий (ая) по адресу 

(имеющий местонахождения – для юридических 

лиц):  

______________________________________________

________________________________________ 

Номер контактного телефона: 

_____________________________________  

 

ЗАЯВКА 

о включении общественной территории 

в подпрограмму 6 «Формирование комфортной городской среды»  

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 
 

1. Общая характеристика проекта 
 

Направление реализации проекта   

Наименование проекта, адрес или описание 

местоположения  

 

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м   

Цель и задачи проекта   

Инициатор проекта   

Целевая аудитория проекта  

Количество человек, заинтересованных в реализации 

проекта 

 

 
2. Описание проекта (не более 3 страниц) 

 

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения: 

 характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; 

 необходимость выполнения проекта; 

 круг людей, которых касается решаемая проблема; 

 актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость. 

2. Цели и задачи проекта. 

3. Мероприятия по реализации проекта: 



 конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в 

том числе с участием общественности, основные этапы; 

 способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с 

местным населением); 

 предполагаемое воздействие на окружающую среду. 

4. Ожидаемые результаты проекта: 

 практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. 

Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 

 количественные показатели. 

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по 

благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы. 



Приложение № 12  

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности  

в муниципальном образовании Октябрьский район  

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

 

Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта 

благоустройства дворовой территории, включенной в подпрограмму 6  

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой 

территории, включенной в подпрограмму 6 «Формирование комфортной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и на плановый период до 2025 года», (далее – Подпрограмма). 

 1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, 

включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой 

территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото 

фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению (далее – дизайн - проект). 

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и 

упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего 

пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

 

2. Разработка дизайн - проекта 

 

 2.1. Разработка дизайн - проекта осуществляется городскими и сельскими 

поселениями, входящими в состав Октябрьского района (далее - уполномоченный орган) в 

течение 20 дней со дня утверждения общественной комиссией по реализации мероприятий в 

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – 

комиссия), созданной постановлением администрацией Октябрьского района от 13.03.2017 

№ 482 протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий проекта Подпрограммы. 

 2.2. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего 

собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой 

разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта 

 



 3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченный орган уведомляет 

представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников 

помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный 

перечень дворовых территорий проекта подпрограммы (далее – представитель 

собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 2 рабочих дней со дня его 

изготовления. 

 3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - 

проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его 

утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней. 

 3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на 

официальных сайтах городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием 

конкретного срока окончания приема замечаний и предложений. 

 3.4. Утверждение дизайн - проекта осуществляется уполномоченным органом в 

течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн - проекта представителем собственников. 

 3.5. Дизайн-проект утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр 

хранится у представителя собственников. 



 

 Приложение № 13 

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального  

комплекса и повышение энергетической эффективности                                                                                                                                                                                               

в муниципальном образовании Октябрьский район                                                                                                                                   

на 2018 – 2020 годы и плановый период до 2025 года» 

 

 

 

 

 Перечень мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно 

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Октябрьский район  на 2018 – 2020 годы и плановый период до 2025 года» 

 

Наименование 

мероприятий 

Перечень 

благоустраиваемых 

территорий  

Виды работ, исходя из 

минимального перечня 

Кол-во 

дворовых 

территори

й 

Кол-во 

мест 

общего 

пользова

ния 

Итого по району с 2018 - 2022 годы 20 244 

2018   2 11 

благоустройство 

дворовой 

территории 

ул. Матросова, д. 5, д.6, 

п. Унъюган 

Ремонт дворовых проездов 

1   Скамейки 

Урны 

ул. Газпромовская, 25а, 

п. Унъюган 

Скамейки 
1   

Урны 

 
ул. Строителей д. 30  

с. Перегребное 
Ремонт дворового проезда 1  

благоустройство 

общественной 

территории 

микрорайон 

Центральный, 23, пгт. 

Андра 

Благоустройство спортивной 

игровой площадки 

(Приобретение и монтаж 

спортивного оборудования) 

  1 

2 микрорайон в районе 

жилых домов № 1,2,3,  

г.п.Талинка  

Благоустройство общественной 

территории (Приобретение и 

установка детской площадки, 

приобретение и установка 

тренажерного комплекса) 

  1 

ул. Титова,  

пгт. Октябрьское 

Обустройство детского городка 

(приобретение и установка)  
  1 

ул. Школьная, 1в,  

п. Карымкары 

Благоустройство спортивной 

универсальной площадки 

(подготовка поверхности, 

выравнивание, отсыпка 

пескощебнем, монтаж 

ограждения, покрытие 

территории площадки, 

приобретение и монтаж 

футбольных ворот, 

баскетбольные щиты, стойки 

волейбольные, сетка, скамейки, 

приобретение и монтаж 

спортивного комплекса варкаут) 

  1 

с причала на  

ул. Центральная,  

с. Малый Атлым 

Обустройство лестницы 

(Демонтаж старой лестницы, 

вывоз мусора, обустройство 

лестницы из новых материалов) 

  1 

с  ул. Центральная  

на пер. Обской,  

с. Малый Атлым  

Обустройство лестницы 

(строительство из новых 

материалов) 

  1 

ул. Центральная - ул. 

Горная, с. Малый Атлым 

Обустройство пешеходного 

моста (Демонтаж старого настила 
  1 



и перил, вывоз мусора, 

обустройство нового настила и 

перил, выравнивание и 

укрепление опор моста) 

ул. Промысловая -   

ул. Школьная,  

п. Заречный  

Обустройство пешеходного 

моста (Демонтаж старого 

настила, вывоз мусора, 

обустройство нового настила, 

выравнивание двух опор моста, 

обустройство двух ворот) 

  1 

ул. Колхозная 24 а,  

с. Большой Атлым,  

сп. Малый Атлым   

Обустройство летней 

танцевальной площадка 

(демонтаж старой танцевальной 

площадки, вывоз мусора, 

строительство новой 

танцевальной площадки из 

древесины) 

  1 

Ул. Промысловая, 9,  

п. Заречный,  

сп. Малый Атлым 

Обустройство детской игровой 

площадки (строительство и 

покраска деревянного 

ограждения, приобретение и 

установка спортивных снарядов 

и малых архитектурных форм) 

  1 

ул. Таежная,  

с. Перегребное 

Обустройство тротуара   

(приобретение строительных 

материалов, элементов 

освещения,  планировка 

площади, отсыпка 

распланированной площадки, 

укладка плит, бордюров, 

установка ограждений, элементов 

искусственного освещения в 

ночное время) 

  1 

2019     25 67 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

микрорайон Финский в 

районе домов № 1 -4, 53-

55, пгт. Андра 

Ремонт дворовых проездов 

3   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

мкр. Газовиков д. 14г, 

пгт. Приобье 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Крымская д. 43а,  

пгт. Приобье 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Шмигельского д. 51 

Б, пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Светлая, д. 9,  

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Светлая, д. 11,  

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 



ул. Спасенникова, 1, 13, 

13а, 13б, 14а,  

с. Перегребное 

Ремонт дворовых проездов 

5   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Лесная, д. 6а, 6в, 6б, 

с. Перегребное 

Ремонт дворовых проездов 

3   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Строителей, д.14, 

17Б, 20, 22, 23, 26, 30,  

с. Перегребное 

Ремонт дворовых проездов 

7   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

ул. Крымская в районе д. 

4, д. 4а, д. 5,  

пгт. Приобье 

Строительство тротуара, 140 м: 

планировка территории, отсыпка 

песком и щебнем, установка 

борового камня, укладка 

тротуарной плитки 

  1 

ул. Крымская 1п,  

пгт. Приобье 

Благоустройство сквера 

(Строительство тротуаров, 

устройство освещения) 

  1 

мкр. Газовиков в районе 

дома № 26, пгт. Приобье 

Устройство  детского 

спортивного комплекса 

(устройство беговой дорожки на 

4 полосы (длиной 150 м), 

установка металлического 

ограждения, устройство 

освещения, приобретение и 

установка уличного спортивного 

инвентаря) 

  1 

ул. Югорская 5п,  

пгт. Приобье 

Благоустройство парка 

(Оснащение парка малыми 

архитектурными формами) 

  1 

ул. Ленина (от дома 38 

до 42), пгт. Октябрьское 

Благоустройство зеленой зоны 

(приобретение и установка 

ограждений до 50 см.) 

  1 

ул. Фрунзе и ул. 

Советская,  

пгт. Октябрьское 

Благоустройство пешеходного 

моста в стиле "Дамский каприз" 

(приобретение строительных 

материалов и конструкций, 

асфальтирование, установка 

пешеходного моста) 

  1 

ул. Ленина - ул. 

Советская в  районе КДЦ 

(культурно-досуговый 

центр), пгт. Октябрьское 

Благоустройство пешеходного 

мостика (приобретение 

строительных материалов и 

конструкций, установка 

пешеходного мостика, 

асфальтирование) 

  1 

ул. Медицинская,  

пгт. Октябрьское 

Установка пандуса на 

пешеходной лестнице 

(приобретение, установка) 

  1 

ул.  Шмигельского, 

Дзержинского, 

Пионерская, Лесная, 

Титова, Киприна,  

пгт. Октябрьское 

Обустройство пешеходных 

дорожек (приобретение 

материалов для пешеходных 

дорожек (бордюрный камень, 

гос. знаки и т.д.), 

асфальтирование пешеходных 

дорожек) 

  6 

Набережная 

"Пассажирский причал 

пгт. Октябрьское",  

Обустройство автостоянки 

(асфальтирование, бордюрный 

камень, разметка, гос. знаки и 

  1 



пгт. Октябрьское т.д.),  организация 

дополнительного освещения 

(столбы, фонари, кабель и т.д.), 

приобретение и установка 

скамеек, урн) 

ул. Бичинева, 11,  

пгт. Октябрьское 

Благоустройство центральной 

площади (приобретение и 

установка ограждения 

центральной площади по 

периметру, приобретение и 

установка универсальной 

спортивной площадки, 

асфальтирование, приобретение 

и установка уличных тренажёров, 

оборудования для Street Workout) 

  1 

ул. Калинина в районе 

сбербанка и ул. 

Советская в районе 

школы, пгт. Октябрьское 

Обустройство тротуара 

(строительство тротуаров и 

пешеходных переходов) 

  1 

ул. Нефтяников, 18 , 

 пгт. Талинка 

Обустройство территории 

«Сквера защитникам Отечества» 

(подготовка проектной 

документации Планировка 

территории (вырубка деревьев и 

кустарников, отсыпка) 

Устройство дорожек, мест 

отдыха, расширение площади 

путем мощения, устройство 

сцены) 

  1 

ул. Нефтяников, 18 

строение 14,  

пгт. Талинка 

Благоустройство спортивной 

площадки (планировка 

территории, асфальтирование, 

устройство резинового покрытия, 

устройство ограждения, 

устройство футбольного и 

баскетбольного полей) 

  1 

ул. Центральный мкр.,  

д. 27, пгт. Талинка 

Благоустройство территории 

возле здания администрации 

(устройство пандуса, ремонт 

крыльца, обустройство стоянки 

для инвалидов, устройство 

тротуара) 

  1 

ул. Газпромовская - ул. 

Тюменская, п. Унъюган 

Благоустройство тротуара 

(Устройство тротуара с 

установкой парковых 

светильников ул. Газпромовская 

- ул. Тюменская) 

  1 

ул. Мира, п. Унъюган 

Обустройство парка 

выпускников (устройство 

пешеходных дорожек и 

приобретение  и установка МАФ, 

скамейки, урны, вазоны) 

  1 

ул. Кирова, 2а,  

п. Унъюган 

Благоустройство памятника 

воинам ВОВ "Обелиск Славы" 

(содержание и текущий ремонт) 

  1 

ул. Газпромовская,  

п. Унъюган 

Обустройство: Парковая зона 

отдыха "Папа, мама, я - 

счастливая семья" (устройство 

пешеходных дорожек, установка 

МАФ, скамеек, урн, вазонов, 

декоративное освещение) 

  1 

ул. Набережная 1 а  

с. Перегребное 

Обустройство "Сквера Матери" 

(устройство ограждения, 

приобретение скамеек, урн, 

фонарей, установка малой 

  1 



архитектурной формы) 

ул. Советская 3а,   

с. Перегребное 

Обустройство "Мемориала 

Победы " (замена ограждения, 

замена облицовочной плитки 

мемориала, замена жб плит на 

тротуарную плитку, установка 

дополнительных камер 

видеонаблюдения) 

  1 

ул. Строителей 3, 18а, 

Таёжная 14, пер. 

Школьный 1а,  

с. Перегребное 

Благоустройство детских 

площадок (замена ограждения, 

установка урн, скамеек, 

освещения, установка покрытия) 

  3 

ул. Ленина 4б,  д. 

Чемаши, сп. Перегребное 

Благоустройство детской 

площадки (замена ограждения, 

установка урн, скамеек, 

освещения, установка покрытия) 

  1 

ул. Почтовая 7, д. 

Нижние Нарыкары,  

сп. Перегребное 

Благоустройство детской 

площадки (замена ограждения, 

установка урн, скамеек, 

освещения, установка покрытия) 

  1 

ул. Советская 2,  

с. Перегребное 

Установка остановочного 

комплекса на берегу реки Обь 

для ожидания пассажиров 

(приобретение, доставка, монтаж, 

благоустройство территории, 

приобретение урн, скамеек, 

освещение) 

  1 

ул. Советская 2б,  

с. Перегребное 

Проектирование и строительство 

объекта «Причальная стенка в с. 

Перегребное» (проектирование и 

строительство) 

  1 

ул. Советская, 

Строителей, Рыбников с. 

Перегребное, ул. 

Школьная, д. Чемаши, 

сп. Перегребное 

Остановочные комплексы и 

пешеходные дорожки (тротуара) 

(приобретение и установка 

остановок, благоустройство 

территории, приобретение и 

установка ограждений, 

светофоров, приобретение и 

укладка тротуарной плитки) 

  3 

 ул. Школьная,  

д. Чемаши,  

сп. Перегребное 

Остановочный комплекс и 

пешеходная дорожка (тротуар) 

(приобретение и установка 

остановок, благоустройство 

территории, приобретение и 

установка ограждений, 

светофоров, приобретение и 

укладка тротуарной плитки) 

  1 

ул. Таежная, 5а  

с. Перегребное  

Площадка для выгула собак 

(устройство ограждения, скамеек, 

полигона для собак) 

  1 

ул. Школьная, д. Нижние 

Нарыкары,  

сп. Перегребное   

Строительство тротуаров 

(приобретение строительных 

материалов, светофоров, 

элементов освещения,  

планировка площади, отсыпка 

распланированной площадки, 

укладка плит, бордюров, 

установка ограждений, установка 

светофоров, элементов 

искусственного освещения в 

ночное время) 

  1 



ул. Почтовая 7б,   

д. Нижние Нарыкары, 

 сп. Перегребное 

Реконструкция памятника 

погибшим землякам в годы ВОВ 

(замена ограждения, ремонт 

памятника, освещение, тротуар) 

  1 

 ул. Почтовая 7б,   

д. Нижние Нарыкары,  

сп. Перегребное  

Площадь отдыха (планировка 

территории, освещение, 

скамейки, урны, тротуара) 

  1 

ул. Строителей 10А,  

с. Перегребное 

Теплый остановочный комплекс 

(остановка) (приобретение, 

доставка, монтаж, 

благоустройство территории, 

приобретение урн, скамеек, 

освещение) 

  1 

ул. Советская напротив 

здания ФАП, ул. 

Центральная 4 «а»,  

п. Сергино 

Установка билборда (Установка 

тематического билборда (2 шт.))  
  1 

ул. Центральная,  

ул. Вьюшкого,  

ул. Курганская,  

ул. Советская,  

п. Сергино 

Озеленение территории (высадка 

саженцев деревьев и 

кустарников) 

  4 

ул. Лесная 2а, п. Сергино 

Благоустройство территории 

парка (покрасочные работы, 

ремонт и замена пришедших в 

негодность элементы) 

  1 

ул. Центральная 

(остановка Школа),  

п. Сергино 

Обустройство остановочного 

комплекса (Установка (замена) 

остановочного комплекса (1 шт.)) 

  1 

ул. Лесной- Курганская 4 

«А» - Школы, п. Сергино 

Строительство тротуаров 

(отсыпка грунтом, укладка 

тротуарной плитки с бордюром) 

  1 

ул. Центральная 10,  

п. Сергино 

Обустройство детской игровой 

площадки "Радуга" (Проведение 

поддерживающего ремонта, 

покраска, замена пришедших в 

негодность элементов) 

  1 

ул. Лесная 20 а,  

п. Сергино 

Обустройство детской игровой 

площадки "Капитошка" 

(Проведение поддерживающего 

ремонта, покраска, замена 

пришедших в негодность 

элементов) 

  1 

ул. Набережная 12,  

п. Сергино 

Обустройство детской игровой 

площадки "Забава" (Проведение 

поддерживающего ремонта, 

покраска, замена пришедших в 

негодность элементов) 

  1 

ул. Строителей,  

п. Сергино 

Обустройство детской игровой 

площадки (Проведение 

поддерживающего ремонта, 

покраска, замена пришедших в 

негодность элементов) 

  1 

ул. Центральная и 

ул. Советская,  

п. Сергино 

Обустройство спортивной 

площадки "Энергия" 

(Проведение поддерживающего 

ремонта, покраска, замена 

пришедших в негодность 

элементов) 

  1 

ул. Мира, 22а,  

с. Шеркалы 

Обустройство детской площадки 

(приобретение, установка малых 

архитектурных форм, замена 

ограждения детской площадки) 

  1 



ул. Мира от дома № 43 

до дома № 46,  

с. Шеркалы 

Обустройство пешеходных 

дорожек и тротуаров 

(строительство тротуаров и 

дорожек) 

  1 

ул. Лесная от дома № 1 

до дома № 18,  

с. Пальяново,  

сп. Каменное 

Строительство тротуаров 

(планировка площадки, укладка 

бруса и доски) 

  1 

ул. Почтовая, № 1-5, 

Почтовая 9-Лесная , 11,  

с. Пальяново,  

сп. Каменное 

Строительство тротуаров 

(планировка площадки, укладка 

бруса и доски) 

  2 

ул. Центральная № 54-

58, 46-43,  с. Пальяново, 

сп. Каменное 

Строительство тротуаров 

(планировка площадки, укладка 

бруса и доски) 

  1 

ул. Набережная № 1 - 6,  

с. Пальяново,  

сп. Каменное 

Строительство тротуаров 

(планировка площадки, укладка 

бруса и доски) 

  1 

ул. Почтовая, 13,   

с. Пальяново,  

сп. Каменное 

Обустройство детской игровой 

площадки (Освещение, 

скамейки) 

  1 

ул. Центральная, 14,  

с. Каменное 

Обустройство детской игровой 

площадки (Освещение, 

скамейки) 

  1 

ул. Школьная, 18  

с. Большой Атлым  

сп. Малый Атлым 

Обустройство детской игровой 

площадки и игрового комплекса 

(замена ограждения, покраска 

игрового оборудования, отсыпка 

площади песком, установка урн, 

цветочных вазонов, скамеек) 

 1 

ул. Береговая, 14  

п. Большие Леуши  

сп. Малый Атлым 

Обустройство детской игровой 

площадки (установка и покраска 

деревянного ограждения) 

 1 

ул. Октябрьская, 1а,  

п. Комсомольский  

сп. Малый Атлым 

Обустройство детской игровой 

площадки (замена ограждения, 

ремонт металлических ворот, 

вырубка молодого древесного 

подростка, приобретение и 

установка новых спортивных 

снарядов и малый архитектурных 

форм) 

 1 

ул. Школьная, 1в,  

п. Карымкары 

Спортивная универсальная 

площадка (Детский спортивный 

комплекс для детей младшей и 

старшей возрастной группы, 

игровые элементы приобретение, 

доставка, монтаж Огораживание 

универсальной спортивной 

площади (240-250 м)) 

  1 

ул. Полевая, ул. Ленина, 

п. Карымкары 

Остановочные комплексы (по 

маршруту школьного автобуса) 

(приобретение и установка 3 шт.) 

  1 
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Благоустройство 

дворовых 

территорий 

микрорайон 

Центральный в районе 

домов 11 -16, 18, 19б/3, 

34, 37, 44, 45, пгт. Андра 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Строителей д. 57,  

пгт. Приобье 

Ремонт дворовых проездов 
1   

Освещение 



Скамейки 

Урны 

мкр. Газовиков д. 6б,  

пгт. Приобье 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. 50 Лет Победы, д. 5, 

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Шмигельского, д. 42, 

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. 50 лет Победы, д. 11, 

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

микрорайон Финский, 

22, пгт. Андра 

Благоустройство парка "Лесная 

сказка" (приобретение и монтаж 

малых архитектурных форм) 

  1 

микрорайон Финский, 

24, пгт. Андра 

Обустройство автомобильной 

парковки (разработка грунта и 

благоустройство территории для 

создания автомобильной 

парковки) 

  1 

ул. Спортивная 14а,  

пгт. Приобье   

Обелиск "Слава воину 

победителю" (Реконструкция)  
  1 

ул. Портовая,  

пгт. Приобье 

Строительство тротуара, 1200 м, 

(планировка территории, отсыпка 

песком, щебнем, установка 

бордюрного камня, укладка 

тротуарной плитки) 

  1 

ул. Дзержинского, 

Комсомольская,  

пгт. Октябрьское  

Обустройство пешеходных 

дорожек (приобретение 

материалов для пешеходных 

дорожек (бордюрный камень и 

т.д.), асфальтирование 

пешеходных дорожек) 

  1 

ул.  Лесная, Титова, 

Киприна,  

пгт. Октябрьское 

Обустройство пешеходных 

дорожек (отсыпка, приобретение 

материалов для пешеходных 

дорожек (бордюрный камень, 

гос. знаки и т.д.), 

асфальтирование пешеходных 

дорожек)  

  3 

п. Кормужиханка,  

г.п. Октябрьское 

Обустройство парка Победы 

(установка обелиска воинам 

Великой Отечественной войны) 

  1 

ул. Молодежная,1,  

пгт. Талинка 

Обустройство территории 

«Памятник Нефтяникам» 

(Планировка территории,  

Обустройство дорожек) 

  1 

ул.Нефтянников,18,  

пгт. Талинка 

Обустройство территории  

«Сквер защитникам Отечества» 

(Обустройство сквера, скамейки, 

урны, освещение, клумбы, 

  1 



цветники) 

ул. Нефтяников, стр.14, 

пгт. Талинка 

Обустройство территории 

хоккейного корта (ограждение, 

устройство твердого покрытия, 

устройство искусственного 

покрытия,  освещение) 

  1 

Прилегающая 

территория к часовне 

напротив здания 

администрации, мкр. 

Центральный,  

пгт. Талинка 

Обустройство территории сквера 

(скамейки, урны, освещение, 

клумбы, цветники) 

  1 

ул. Газпромовская д. 25 – 

29 и мкр. 40 лет Победы 

д. 28 – 32, п. Унъюган 

Контейнерные площадки для 

бытовых отходов (обустройство 

контейнерных площадок для 

бытовых отходов) 

  2 

ул. Комарова, д. 12 до ул. 

Кирова, 2а, п. Унъюган 

Пешеходные дорожки 

(устройство тротуара с установка 

парковых светильников) 

  2 

мкр. 40 лет Победы, д. 9, 

п. Унъюган 

Обустройство территории 

(художественное оформление 

укрепленного ограждения 

многоквартирного дома) 

  1 

ул. Мира, п. Унъюган  

«Парк Выпускников» 

(обустройство тротуаров, 

установка малых архитектурных 

форм, освещение) 

  1 

ул. Ленина, п. Унъюган 

Многофункциональная 

общественная спортивная 

площадка (отсыпка, планировка) 

  1 

ул. Строителей, Таежная, 

с. Перегребное 

Уличные тренажеры 

(приобретение и установка 

уличных тренажеров типа 

Workout) 

  2 

ул. Строителей, 

Советской, Лесная в 

с. Перегребное 

Художественное оформление 

тепловых узлов (приобретение и 

установка сайдинга, метало 

черепицы, замена ж/б изделий 

(крышек), установка двери, 

благоустройство территории) 

  3 

ул. Таежная, Лесная, 

Советская, Спасенникова 

в с.Перегребное  

Контейнерные площадки 

(приобретение контейнеров, 

устройство ограждений, 

устройство твердого 

водонепроницаемого покрытия 

(бетонирование)) 

  4 

ул. Таежная, 7 п,  

с. Перегребное  

Площадь отдыха (установка 

ограждения, замена ж/б плит на 

тротуарную плитку, установка 

видеонаблюдения, освещение, 

установка скамеек, урн) 

  1 

ул. Советская, 3с,  

с. Перегребное  

Площадь у здания 

администрации (разработка 

проекта, демонтаж ж/б плит, 

покрытие тротуарной плитки, 

демонтаж забора, устройство 

ограждения, устройства фонтана) 

  1 

ул. Советская, 17а,  

с. Перегребное  

Торговая площадь (установка 

ограждения, торговых прилавок, 

укладка ж/б плит, освещение) 

  1 

ул. Таежная, 80,  

с. Перегребное  

Территория школы (Устройство 

водоотвода из ж/б желобов с 
  1 



установкой патронов) 

ул. Лесная,  

с. Перегребное 

Установка билборда (Установка 

тематического билборда (1 шт.))  
  1 

ул. Центральная,  

ул. Вьюшкого,  

ул. Курганская,  

ул. Советская,  

п. Сергино 

Озеленение территории 

поселения (высадка саженцев 

деревьев и кустарников) 

  4 

ул. Лесная 2 «а»,  

п. Сергино 

Обустройство территории 

«Аллея Славы» (Приобретение и 

установка ограждения)  

  1 

ул. Центральная в районе 

дома ул. Центральная 4 

а, п. Сергино 

Установка остановочного 

комплекса (Приобретение и 

установка остановочного 

комплекса (1 шт.)) 

  1 

ул. Центральная 10,  

п. Сергино 

Ремонт детской игровой 

площадки "Радуга" (Проведение 

поддерживающего ремонта, 

покраска, замена пришедших в 

негодность элементов) 

  1 

ул. Лесная 20 а,  

п. Сергино 

Ремонт детской игровой 

площадки "Капитошка" 

(Проведение поддерживающего 

ремонта, покраска, замена 

пришедших в негодность 

элементов) 

  1 

ул. Набережная 12, 

 п. Сергино 

Ремонт детской игровой 

площадки "Забава" (Проведение 

поддерживающего ремонта, 

покраска, замена пришедших в 

негодность элементов) 

  1 

ул. Строителей,  

п. Сергино 

Ремонт детской игровой 

площадки (Проведение 

поддерживающего ремонта, 

покраска, замена пришедших в 

негодность элементов) 

  1 

ул. Центральная и  

ул. Советская,  

п. Сергино 

Ремонт спортивной площадки 

"Энергия" (Проведение 

поддерживающего ремонта, 

покраска, замена пришедших в 

негодность элементов) 

  2 

ул. Мира, 35Б, 

 с. Шеркалы  

Обустройство детской площадки 

«Зона отдыха» (приобретение, 

установка малых архитектурных 

форм,  Замена ограждения 

детской площадки «Зона 

отдыха»,   Обустройство 

пешеходных дорожек и 

тротуаров) 

  1 

ул. Мира от дома № 46 

до дома № 64,  

с. Шеркалы 

Строительство пешеходных 

дорожек и тротуаров (разборка 

дощатых покрытий, устройство 

оснований, планировка, укладка 

тротуарной плитки, установка 

бордюра, укрепление обочин) 

  1 

ул.  Геологическая от 

дома № 6 до № 10 и 

возле дома № 15,  

с. Каменное 

Строительство тротуаров 

(планировка площадки, укладка 

бруса и доски) 

  1 

ул. Береговая  от дома № 

1 до № 20 и от дома № 5 

до № 19, с. Каменное 

Строительство тротуаров 

(планировка площадки, укладка 

бруса и доски) 

  1 



ул. Дорожная   № 2,  

с. Каменное 

Строительство тротуаров 

(планировка площадки, укладка 

бруса и доски) 

  1 

ул. Лесная  от дома № 8 

до № 24, с. Каменное 

Строительство тротуаров 

(планировка площадки, укладка 

бруса и доски) 

  1 

 п. Карымкары 

Обустройство берега в районе 

дебаркадера (укрепление 

причальной стенки) 

  1 

Лесная, 17а,  

п. Горнореченск,  

сп. Карымкары 

До комплектация детской 

площадки (приобретение, 

доставка, монтаж)    

1 

ул. Центральная на  

пер. Школьный,  

с. Малый Атлым      

 Обустройство лестницы 

(демонтаж старой лестницы, 

строительство лестницы из 

новых материалов - древесина) 

  1 

Подъем с берега на   

ул. Промысловая,  

п. Заречный,  

сп. Малый Атлым 

Обустройство лестницы 

(демонтаж старой лестницы, 

строительство лестницы из 

новых материалов - древесина) 

  1 

ул. Октябрьская 1а,  

п. Комсомольский,  

сп. Малый Атлым 

Обустройство детской игровой 

площадки (приобретение и 

установка новых спортивных 

снарядов и малых архитектурных 

форм) 

  1 
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Благоустройство 

дворовых 

территорий 

микрорайон Западный в 

районе домов 38, 43, 46 -

49, пгт. Андра 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Дзержинского, д.18, 

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. 50 лет Победы, д. 1, 

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   Освещение 

Скамейки 

ул. Комсомольская, д.16, 

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

микрорайон 

Спортивный, пгт. Андра 

Обустройство лыжно-роллерной 

трассы (разработка грунта, 

асфальтирование, приобретение 

и установка МАФ)  

  1 

Район береговой зоны р. 

Андринка, 2, пгт. Андра 

Благоустройство береговой зоны 

отдыха в районе моста через 

речку "Андринка" (разработка 

грунта, укладка тротуарной 

плитки, приобретение и 

установка МАФ) 

  1 

ул. Строителей от 

пересечения с ул. 

Центральная до м/на 

«1000 мелочей», от д.№ 

12а ул. Крымская до т/ц 

«Пятерочка», пгт. 

Приобье 

Строительство тротуара, длиной 

620 м, 150 м (планировка 

территории, отсыпка песком и 

щебнем, установки бордюрного 

камня, укладка тротуарной 

плитки) 

  1 



пер. Уральский от ж/д 

переезда до остановки 

«мкр. Мостотряд», пгт. 

Приобье 

Строительство тротуара, длиной 

350 м (планировка территории, 

отсыпка песком и щебнем, 

установки бордюрного камня, 

укладка тротуарной плитки) 

  1 

ул. Портовая, в районе 

участковой больницы, 

пгт. Приобье 

Устройство автомобильной 

стоянки (планировка территории, 

отсыпка песком и щебнем, 

установки бордюрного камня, 

укладка тротуарной плитки) 

  1 

мкр. Газовиков в районе 

дома № 26, пгт. Приобье 

Устройство  детского 

спортивного комплекса 

(приобретение и установка 

уличного спортивного 

инвентаря) 

  1 

ул. Югорская 5 п,  

пгт. Приобье 

Парк (Оснащение парка малыми 

архитектурными формами) 
  1 

пгт. Октябрьское 

Обустройство набережной 

"Пассажирский причал пгт. 

Октябрьское" (обустройство 

автостоянки (асфальтирование, 

бордюрный камень, разметка, 

гос. знаки и т.д.), приобретение и 

установка скамеек, урн) 

  1 

3 микрорайон, д. 81 

(Молодежный центр), 

пгт. Талинка 

Обустройство универсальной 

площадки (установка 

ограждения, ремонт проездов, 

обустройство автостоянки, урны, 

скамейки, приобретение и 

установка турникетного 

комплекса, приобретение и 

установка детской игровой 

площадки, освещение, 

приобретение и установка 

шлагбаума, приобретение 

декоративных световых фигур, 

приобретение цветочных 

вазонов) 

  1 

ул. Молодёжная, 1,  

пгт. Талинка 

Обустройство памятника 

«Памятник нефтяникам» 

(скамейки, урны, освещение, 

клумбы, цветники, дорожки) 

  1 

ул. Матросова, д. 8 и 10, 

п. Унъюган 

Детская игровая и спортивная 

площадка, площадка для 

настольных игр (подготовка 

территории, освещение, 

установка скамеек, урн) 

  1 

ул. Северная и пер. 

Лесников, п. Унъюган 

Тротуар (обустройство тротуара 

с установкой парковых 

светильников) 

  2 

ул. Мира п. Унъюган 

Благоустройство парка 

выпускников (пешеходные 

дорожки и освещение, 

озеленение территории, текущий 

ремонт памятника «Ветеранам 

локальных войн») 

  1 

ул. Ленина, п. Унъюган 

Многофункциональный 

общественный спортивный 

объект (обустройство 

футбольного поля) 

  1 

ул. Советская, 7а,  

с. Перегребное 

Центральная площадь (демонтаж 

ж/б плит, приобретение и 

укладка тротуарной плитки, 

установка ограждений) 

  1 



 Строителей № 14, 17Б, 

30;  Советская № 3, 5, 15, 

16,17;   Лесная № 6, 6а, 

6б;  Таежная 8, 6,  

с. Перегребное                                                                                                                                            

Ограждение газонов по улицам 

(приобретение и установка 

ограждений)    

  4 

ул. Ленина № 5, 21, 23, 

25, д. Чемаши,  

сп. Перегребное 

Ограждение газонов по улицам 

(приобретение и установка 

ограждений)    

  1 

ул. Строителей, 3 б,  

с. Перегребное 

Открытый каток (ограждение, 

отсыпка территории, освещение) 
  1 

ул. Строителей, 5 б, 

с. Перегребное 

Остановочная площадь «У 

Арбата» (установка освещения, 

скамеек, урн, ограждения, 

покрытие тротуарной плиткой) 

  1 

ул. Советская, 2г,  

с. Перегребное 

Обустройство грузового причала 

(укрепление береговой насыпи, 

выкладка ж/б плит, ограждение, 

освещение) 

  1 

ул. Строителей, 51 а,  

с. Перегребное  

Площадь отдыха (укладка 

тротуарной плитки, установка 

освещения, ограждения, скамеек, 

урн) 

  1 

ул. Школьная, 9б, 

д.Чемаши 

«Парк Дружбы» (укладка 

тротуарной плитки, установка 

освещения, ограждения, скамеек, 

урн) 

  1 

ул.  Советская, Таежная, 

Строителей,  

с. Перегребное 

Озеленение территории 

(приобретение и посадка 

районированных саженцев 

яблони и вишни) 

  3 

ул. Набережная,41,   

с. Перегребное 

Кладбище (выкорчевка и вывоз 

леса, устройство ограждения, 

пешеходных зон) 

  1 

ул. Центральная, ул. 

Вьюшкого, ул. 

Курганская, ул. 

Советская, с. 

Перегребное 

Озеленение территории 

поселения (высадка саженцев 

деревьев и кустарников) 

  4 

ул. Советская в районе 

ФАП, п. Сергино 

Установка остановочного 

комплекса (Приобретение и 

установка остановочного 

комплекса (1 шт.)) 

  1 

ул. Центральная 10, 

п. Сергино 

Обустройство детской площадки 

"Радуга" (Проведение 

поддерживающего ремонта, 

покраска,  замена пришедших в 

негодность элементов) 

  1 

ул. Лесная 20 а,  

п. Сергино  

Обустройство детской площадки 

"Капитошка" (Проведение 

поддерживающего ремонта, 

покраска,  замена пришедших в 

негодность элементов) 

  1 

ул. Набережная 12,  

п. Сергино 

Обустройство детской площадки 

"Забава" (Проведение 

поддерживающего ремонта, 

покраска,  замена пришедших в 

негодность элементов) 

  1 

ул. Строителей,  

п. Сергино 

Обустройство детской игровой 

площадки (Проведение 

поддерживающего ремонта, 

покраска,  замена пришедших в 

негодность элементов) 

  1 



ул. Центральная и ул. 

Советская, п. Сергино 

Обустройство  спортивных 

площадок  "Энергия" 

(Проведение поддерживающего 

ремонта, покраска,  замена 

пришедших в негодность 

элементов) 

  2 

ул. Мира, 34А,  

с. Шеркалы 

Обустройство детской площадка 

(Установка скамеек, урн, 

освещение, обустройство 

пешеходных дорожек и 

тротуаров) 

  1 

ул. Мира от дома № 66 

до дома № 74,  

с. Шеркалы 

Обустройство пешеходных 

дорожек и тротуаров (разборка 

дощатых покрытий, устройство 

оснований, планировка, укладка 

тротуарной плитки, установка 

бордюра, укрепление обочин) 

  1 

ул. Береговая, 37,   

с. Каменное 

Обустройство территории 

кладбища (Установка навеса для 

ритуальных услуг) 

  1 

ул. Лесная, п. 

Горнореченск,  

сп. Карымкары 

Универсальная площадь 

(выравнивание территории, 

обустройство плитами, 

строительство сцены) 

  1 

ул. Дорожная,  

п. Карымкары 

Дамба (выравнивание 

территории, обустройство 

металлического профиля, 

деревянный настил) 

  1 

ул. Речная, 36а S 6920 

(333м),  п. Горнореченск, 

сп. Карымкары 

Огораживание кладбища 

(приобретение, доставка, 

обустройство)   

1 

ул. Советская 4 –  

ул. Советская 20,  

с. Большой Атлым, 

 сп. Малый Атлым 

Обустройство лестницы 

(демонтаж старой лестницы, 

строительство лестницы из 

новых материалов - древесина) 

  1 

ул. Промысловая 9 а,  

п. Заречный,  

сп. Малый Атлым   

Обустройство  детской игровой 

площадки (строительство и 

покраска деревянного 

ограждения, строительство 

деревянной песочницы) 

  1 

ул. Школьная 33,  

с. Большой Атлым,  

сп. Малый Атлым 

Обустройство территории 

Обелиска Памяти (Приобретение 

и установка скамеек и цветочных 

вазонов) 

  1 
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Благоустройство 

дворовых 

территорий 

микрорайон Спортивный 

в районе домов № 1 - 4, 

пгт. Андра 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Калинина, д.41,  

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Калинина, д.42,  

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Связистов, д.20,  

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 
1   

Освещение 



Скамейки 

Урны 

ул. Шмигельского, д.53 

Б, пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

ул. Чапаева, д.4 А,  

пгт. Октябрьское 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

1-й микрорайон, ж/д № 

42, 43, 45,46,  

пгт. Талинка 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Освещение 

Скамейки 

Урны 

2-й микрорайон ж/д 

№1,2,3,8,11, пгт. Талинка 

Ремонт дворовых проездов 

1   
Скамейки 

Урны                                

Освещение 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

микрорайон 

Набережный, пгт. Андра 

Обустройство сквера 

влюбленных (разработка грунта, 

укладка плитки и приобретение и 

установка МАФ) 

  1 

мкр. Западный, 53,  

пгт. Андра 

Обустройство зоны уличной 

торговли для проведения 

ярмарок (разработка грунта, 

укладка тротуарной плитки)  

  1 

мкр. Газовиков  в районе 

дома № 26, пгт. Приобье 

Устройство  детского 

спортивного комплекса 

(приобретение и установка 

уличного спортивного 

инвентаря) 

  1 

ул. Югорская 5 а,  

пгт. Приобье 

Детская игровая площадка 

(Установка дополнительного 

игрового оборудования) 

  1 

ул. Школьная 3 п,  

пгт. Приобье 

Детская игровая площадка 

(Установка дополнительного 

игрового оборудования) 

  1 

ул. Таежная,  

пгт. Приобье 

Строительство тротуара 570 м 

(планировка территории, отсыпка 

песком и щебнем, установки 

бордюрного камня, укладка 

тротуарной плитки) 

  1 

пер. Российский,  

пгт. Приобье 

Строительство тротуара 295 м 

(планировка территории, отсыпка 

песком и щебнем, установки 

бордюрного камня, укладка 

тротуарной плитки) 

  1 

ул. Мостостроителей, 

пгт. Приобье 

Строительство тротуара 790 м 

(планировка территории, отсыпка 

песком и щебнем, установки 

бордюрного камня, укладка 

тротуарной плитки) 

  1 

Территория по ул. 

Школьная д. 5 со 

стороны ул. Строителей, 

пгт. Приобье 

Устройство стоянки для 

автомобилей (планировка 

территории, отсыпка песком и 

щебнем, установки бордюрного 

камня, укладка тротуарной 

  1 



плитки) 

ул. Набережная,  

пгт. Приобье 

Бульвар (Устройство тротуаров, 

ограждения бульвара, освещения, 

лавочек, урн) 

  1 

ул. Крымская 1 п,  

пгт. Приобье 

Благоустройство сквера 

(подготовка земельного участка, 

заполнение сквера) 

  1 

ул. Югорская 5 п,  

пгт. Приобье 

Благоустройство Парк 

(Заполнение парка малыми 

архитектурными формами) 

  1 

ул. Пионерская и ул. 

Шмигельского,  

пгт. Октябрьское 

Пешеходные дорожки 

(приобретение материалов для 

пешеходных дорожек 

(бордюрный камень, гос. знаки и 

т.д.), асфальтирование 

пешеходных дорожек) 

  1 

ул. Кирова, Связистов, 

Сенькина,  

пгт. Октябрьское 

Пешеходные дорожки (отсыпка, 

приобретение материалов для 

пешеходных дорожек 

(бордюрный камень, гос. знаки и 

т.д.), асфальтирование 

пешеходных дорожек) 

  1 

ул. Молодежная,  

пгт. Талинка 

Тротуары (ремонт тротуаров,  

урны, скамейки, клумбы, ремонт 

уличного освещения) 

  1 

ул. Первостроителей, 

пгт. Талинка 

Тротуар (ремонт тротуаров, 

клумбы, ремонт уличного 

освещения) 

  1 

Центральный мкр., д.37, 

пгт. Талинка 

Обустройство территории  

здания Центра культуры и спорта 

(ремонт тротуаров, проездов, 

обустройство автостоянки,  урны, 

скамейки, приобретение 

декоративного заборчика, 

освещение, приобретение 

декоративных световых фигур, 

приобретение цветочных 

вазонов) 

  1 

ул. Ленина, п. Унъюган  

Многофункциональная 

общественная спортивная 

площадка  (обустройство лыжной 

базы, обустройство лыжных 

трасс, велодорожек, спортивных 

зон и зон отдыха) 

  1 

3 Промышленный 

проезд, сооружение 2А, 

п. Унъюган 

Благоустройство и расширение 

территории кладбища (текущий 

ремонт, устройство новых 

пешеходных дорожек, 

ограждение территории) 

  1 

ул. Матросова д. 8 – д. 

10, п. Унъюган 

Обустройство контейнерных 

площадок для бытовых отходов 

(планировка территории, 

устройство твердого покрытия, 

ограждения, приобретение и 

установка контейнеров) 

  1 

пер. Зеленый - 1 мкр.  

п. Унъюган 

Устройство пешеходных 

дорожек с установкой 

осветительных приборов 

  1 

ул. Солнечная,  

с. Перегребное 

Вертолетная площадка 

(планировка территории, 

приобретение и укладка 

аэродромных плит, установка 

  1 



зала ожидания) 

ул. Строителей 3,  

с. Перегребное  

Детская площадка 

(приобретение, доставка и 

укладка бесшовных покрытий из 

резиновой крошки) 

  1 

ул. Таежная 14,  

с. Перегребное  

Детская площадка 

(приобретение, доставка и 

укладка бесшовных покрытий из 

резиновой крошки) 

  1 

ул. Строителей, 18А  

с. Перегребное  

Детская площадка 

(приобретение, доставка и 

укладка бесшовных покрытий из 

резиновой крошки) 

  1 

ул. Ленина, 4 б, д. 

Чемаши, сп. Перегребное 

Детская площадка 

(приобретение, доставка и 

укладка бесшовных покрытий из 

резиновой крошки) 

  1 

ул. Почтовая 7 а, д. 

Нижние Нарыкары,  

сп. Перегребное 

Детская площадка 

(приобретение, доставка и 

укладка бесшовных покрытий из 

резиновой крошки) 

  1 

 с. Перегребное  
Освещение (приобретение и 

установка светильников) 
  1 

ул. Строителей, 5а,  

с. Перегребное 

Набережная (планировка, 

укладка тротуарной плитки, 

установка ограждений, урн, 

скамеек, освещение) 

  1 

ул. Советская, Лесная, 

Строителей, Рыбников, 

Набережная, 

Спасенникова, Кедровая, 

Таежная, с. Перегребное 

Тротуар (приобретение и укладка 

тротуарной плитки, установка 

ограждений) 

  8 

ул. Советская, 2б  

с. Перегребное  

Пассажирский причал (укладка 

тротуарной плитки, освещение, 

установка ограждения, скамеек, 

урн) 

  1 

ул. Ленина, 1 а, 

д.Чемаши,  

сп. Перегребное  

Мемориал воинам (устройство 

ограждения, освещения) 
  1 

ул. Рыбников,  

с. Перегребное  

Монументальное сооружение 

«Поклонный крест» (установка 

креста, ограждения, 

обустройство подъездных путей) 

  1 

ул. Ленина, 1 а,   

д. Чемаши,  

сп. Перегребное 

Часовня (устройство ограждения, 

освещения) 
  1 

ул. Зимняя, с. 

Перегребное 

Место отдыха у воды (пляж) 

(установка беседок, аншлагов, 

ограждения, вышки спасателя) 

  1 

п. Сергино 

Ремонт установленных 

билбордов (покраска, замена 

пришедших в негодность) 

  1 

ул. Центральной от № 2 

до № 18, п. Сергино 

Строительство тротуара  

(разработка проекта, отсыпка 

грунтом, укладка тротуарной 

плитки с бордюром, установка 

скамеек и урн, ламп освещения)  

  1 

ул. Центральная,  

п. Сергино 

Обустройство территории возле 

спортивной площадки «Энергия» 

(Приобретение и установка 

уличных спортивных 

тренажеров) 

  1 



ул.  Центральная 10,  

п. Сергино 

Обустройство территории 

центральной площади 

(Установка малых 

архитектурных форм (клумбы, 

вазоны и т.д.)) 

  1 

ул. Береговая, 37  

с. Каменное 

Обустройство территории 

кладбища (Приобретение 

контейнеров под бытовой мусор 

и строительство площадок под 

контейнеры на территории 

кладбища) 

  1 

ул. Центральная, 60,  

с. Пальяново,  

сп. Каменное 

Ограждение территории 

кладбища (демонтаж, монтаж 

нового ограждения) 

  1 

ул. Ленина, 30а,   

п. Карымкары 

Парк (Освещение парков, 

скамейки, урны) 
  1 

пер. Парковый, 9а,  

п. Карымкары 

Парк (Освещение парков, 

скамейки, урны) 
  1 

ул. Ленина, 48 а,  

п. Карымкары 

Парк (Освещение парков, 

скамейки, урны) 
  1 

ул. Школьная, 1в  

п. Карымкары 

Парк (Освещение парков, 

скамейки, урны) 
  1 

п.  Горнореченск,  

сп. Карымкары 

Обустройство освещения двух 

посадочных площадок 

(приобретение комплектов 

мобильного светосигнального 

оборудования (В базовой версии 

это комплект огней, 

размещающийся в прочном и 

удобном пластиковом кейсе для 

хранения и транспортировки) 

  2 

с ул. Дорожная до  

ул. Школьная,  

ул. Горная, 

Комсомольская  

п. Карымкары 

Пешеходная дорожка 80м 

(приобретение и укладка 

тротуарной 

плитки).Строительство 

деревянных тротуаров 

(приобретение материалов, 

монтаж) 

  1 

ул. Ленина, д. 59,  

п. Карымкары 

Обустройство автостоянки 

(выравнивание поверхности, 

отсыпка песком, гравием) 

  1 

Подъем с берега на  

ул. Набережная,  

с. Большой Атлым,  

сп. Малый Атлым 

Ремонт лестницы (замена 

пришедших в негодность 

металлических элементов, 

сварочные работы) 

  1 

ул. Промысловая и ул. 

Школьная, п. Заречный, 

сп. Малый Атлым 

Тротуар (обустройство нового 

деревянного тротуара из 

древесины) 

  1 

ул. Советская,  

ул. Школьная и  

ул. Колхозная,  

с. Большой Атлым, 

 сп. Малый Атлым 

Тротуар (обустройство нового 

деревянного тротуара из 

древесины) 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение № 14  

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального  

комплекса и повышение энергетической  

эффективности в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 2020 годы 

 и плановый период до 2025 года» 

 

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования Октябрьский район к работе в осенне-зимний период  
 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 

Подведение итогов прохождения осенне-зимнего периода, 

определение задач на следующий осенне-зимний период с 

привлечением общественных советов по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства (далее - общественные советы по 

вопросам ЖКХ). Результаты довести до руководства в работе 

органам местного самоуправления муниципальных 

образований в границах муниципального образования 

Октябрьский район 

ежегодно до 15 мая 

Первый заместитель главы Октябрьского района по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района, 

главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию) 

2 

Предусмотреть в планах мероприятий по подготовке 

жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и 

социальной сферы муниципальных образований Октябрьского 

района к работе в осенне-зимний период замену ветхих 

инженерных сетей (тепло -, водо-, газоснабжения и 

водоотведения) не менее 2,2% от их общей протяженности с 

использованием современных инновационных технологий и 

полимерных материалов (композитных) со сроком службы 40 и 

более лет 

ежегодно до 15 апреля 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район  

(по согласованию) 

3 

Обеспечить контроль исполнения контрактов на 

централизованную закупку угля и нефтепродуктов в части 

досрочного завоза продукции (товаров) в населенные пункты, 

входящие в состав Октябрьского района с ограниченным 

сроком завоза 

ежегодно до 1 августа 

Отдел муниципальных закупок Управления 

экономического развития администрации Октябрьского 

района 

4 

Обеспечить наличие резервного топлива на 

топливопотребляющих  установках в объеме трехсуточного 

расхода 

ежегодно до 1 октября 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию) 

5 

Осуществлять мониторинг исполнения централизованных и 

децентрализованных поставок топлива по хозяйствующим 

субъектам, чья деятельность обеспечивает работу 

отопительных котельных муниципального образования 

Октябрьский район с ограниченными сроками завоза грузов, и 

постоянно 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района, 

отдел муниципальных закупок Управления 

экономического развития администрации Октябрьского 

района,  



определить их годовую потребность в топливе, с 

предоставлением информации в Департамент жилищно-

коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район  

(по согласованию) 

6 

Разработать нормативы запаса топлива на источниках 

тепловой энергии (за исключением источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии) с утверждением 

в Департаменте жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ежегодно до 01 сентября 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию),  

руководители предприятий и организаций 

коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского 

района (по согласованию) 

7. 

Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку 

топлива (газ, нефть, уголь, дизельное топливо) в целях 

обеспечения котельных Октябрьского района 

ежегодно до 01 сентября 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию),  

руководители предприятий и организаций 

коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского 

района (по согласованию) 

8 

Обеспечит постоянную готовность к работе резервных 

источников электроснабжения на объектах коммунальной 

сферы  

постоянно 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию),  

руководители предприятий и организаций 

коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского 

района (по согласованию) 

9. 

Организовать мониторинг расчетов организациями жилищно-

коммунального хозяйства в границах муниципального 

образования Октябрьский район за потребленные топливно-

энергетические ресурсы перед поставщиками, с 

предоставлением сведений в Управление жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района 

до 01 числа каждого месяца 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района, 

главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район  

(по согласованию) 

10. 

Разработка для собственников жилых помещений жилых 

домов и многоквартирных домов, находящихся на 

непосредственном управлении памяток о перечне 

обязательных работ по подготовке данных помещений к 

эксплуатации в осенне-зимний период 

постоянно 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию),руководители предприятий и 

организаций коммунального хозяйства и энергетики 

Октябрьского района (по согласованию),руководители 

управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и 

организаций по содержанию и обслуживанию 

жилищного фонда (по согласованию), руководители 

юридических лиц, имеющих в собственности жилые и 

нежилые помещения (по согласованию) 

11. 

Распространение среди собственников жилых помещений 

жилых домов и многоквартирных домов, находящихся на 

непосредственном управлении памяток о перечне 

обязательных работ по подготовке данных помещений к 

эксплуатации в осенне-зимний период 

постоянно 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию),руководители предприятий и 

организаций коммунального хозяйства и энергетики 

Октябрьского района (по согласованию),руководители 

управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и 



организаций по содержанию и обслуживанию  

жилищного фонда (по согласованию), руководители 

юридических лиц, имеющих в собственности жилые и 

нежилые помещения (по согласованию) 

12. 

Обеспечить исполнение в полном объеме предписаний 

Управления Ростехнадзора по ХМАО – Югре об устранении 

нарушений на объектах тепло-, водоснабжения и 

водоотведения 

ежегодно до 01 сентября 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию),руководители предприятий и 

организаций коммунального хозяйства и энергетики 

Октябрьского района (по согласованию) 

13. 

Предоставлять информацию о выполнении планов 

мероприятий по подготовке жилого фонда, объектов 

коммунального хозяйства и электроэнергетики к работе в 

осенне-зимний период  

ежегодно июнь-ноябрь 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию), руководители предприятий и 

организаций коммунального хозяйства и энергетики 

Октябрьского района (по согласованию) 

14. 

Проведение совместных противоаварийных тренировок по 

взаимодействию электроснабжающих, газоснабжающих, 

жилищно-коммунальных организаций и предприятий на 

объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном 

или частичном прекращении электроснабжения, 

газоснабжения в населенных пунктах  

постоянно 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, главы городских и сельских 

поселений, входящих в состав муниципального 

образования Октябрьский район (по согласованию),  

руководители предприятий и организаций 

коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского 

района (по согласованию) 

15. 

Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-

технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского 

района 

постоянно 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию), руководители предприятий и 

организаций коммунального хозяйства и энергетики 

Октябрьского района (по согласованию) 

16. 

Обеспечить испытание на герметичность и плотность 

(опрессовку) тепловых сетей, а также промывку наружных и 

внутридомовых инженерных сетей тепло-, водоснабжения, с 

оформлением соответствующих актов 

ежегодно до 25 августа  

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию), руководители предприятий и 

организаций коммунального хозяйства и энергетики 

Октябрьского района (по согласованию),руководители 

управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и 

организаций по содержанию и обслуживанию  

жилищного фонда (по согласованию), руководители 

юридических лиц, имеющих в собственности жилые и 

нежилые помещения (по согласованию) 

17. 

Обеспечить контроль за подготовкой объектов 

здравоохранения на территории муниципального образования 

Октябрьский район к работе в осенне-зимний период  

ежегодно до 01 сентября  
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» (по согласованию) 

18. 

Обеспечить контроль за подготовкой объектов образования 

муниципального образования Октябрьский район к работе в 

осенне-зимний период  

ежегодно до 01 сентября 
Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

19. 

Обеспечить контроль за подготовкой объектов культуры 

муниципального образования Октябрьский район к работе в 

осенне-зимний период  

ежегодно до 01 сентября 
Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района 



20. 

Обеспечить контроль за подготовкой объектов спорта 

муниципального образования Октябрьский район к работе в 

осенне-зимний период  

ежегодно до 01 сентября 
Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

21. 

Обеспечить наличие в Бюджетном учреждении ХМАО – Югры 

«Октябрьская районная больница», муниципальных 

учреждениях образования, культуры, спорта персонала,  

прошедшего обучение и аттестованного  на знание «Правил 

эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

Потребителей»  и «Правил техники безопасности при 

эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

потребителей» или договоров на обслуживание 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей учреждений со 

специализированными организациями 

ежегодно до 01 сентября 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» (по согласованию), 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района,  

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района,  

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

22. 

Включить в состав комиссий по проверке готовности объектов 

Бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница», муниципальных объектов образования, 

культуры, спорта представителей ресурсоснабжающих 

компаний, предоставляющих коммунальные услуги данным 

учреждениям 

ежегодно до 01 сентября 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» (по согласованию),Управление 

образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района, Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района, Отдел 

физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

23. 

Проводить выездные обследования объектов коммунального 

хозяйства и электроэнергетики муниципальных образований 

на предмет готовности к работе в осенне-зимний период  

ежегодно до 15 июля, 22 июля, 

29 июля, 5 августа, 12 августа  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию),Общественные советы по 

вопросам ЖКХ (по согласованию) 

24. 

Провести итоговые проверки готовности жилого фонда, 

объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики 

муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 

в сроки, установленные 

графиком, утверждаемым 

приказом Северо-Уральского 

управления Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района, 

главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию) 

25. 

Проведение проверки перечня и полноты формирования 

материалов и оборудования аварийно-технического запаса 

администраций городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский район, а 

также предприятий коммунального хозяйства и 

электроэнергетики муниципальных образований 

 

ежегодно до 01 сентября 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района, 

главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию) 

26. 

Провести корректировку схемы оповещения и оперативного 

взаимодействия между службами энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства  

ежегодно до 01 сентября  

Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского 

района МКУ «Служба материально-технического 

обеспечения», главы городских и сельских поселений, 



входящих в состав муниципального образования 

Октябрьский район (по согласованию) 

27. 

Обеспечить оформление паспортов готовности к 

отопительному периоду муниципальных образований 

Октябрьского района, теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей тепловой энергии, 

теплоснабжающие установки которых подключены к системе 

теплоснабжения, субъектов электроэнергетики, с 

предоставлением копий паспортов в Управление жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района 

ежегодно до 15 сентября – 

потребители тепловой энергии; 

 

ежегодно до 15 октября 

– теплоснабжающие 

организации; 

 

ежегодно до 20 октября 

– администрации городских и 

сельских поселений МО  

Октябрьский район; 

 

ежегодно до 20 октября  

– субъекты электроэнергетики 

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию), руководители 

теплоснабжающих организаций и субъектов 

электроэнергетики Октябрьского района (по 

согласованию), руководители управляющих компаний, 

ТСЖ, предприятий и организаций по содержанию и 

обслуживанию  жилищного фонда (по согласованию), 

руководители юридических лиц, имеющих в 

собственности жилые и нежилые помещения (по 

согласованию) 

28 

Обеспечить предоставление информации об авариях и 

происшествиях на объектах жизнеобеспечения в осенне-

зимний период в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

Октябрьского района МКУ «Служба материально-

технического обеспечения» (незамедлительно, в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации) 

ежедневно в течение всего 

отопительного периода; 

в период аномально низких 

температур наружного воздуха 

и штормовых предупреждений 

–  

2 раза в день  

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район  

(по согласованию), 

руководители предприятий и организаций 

коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского 

района (по согласованию) 

29 
Организовать работу телефонной «Горячей линии» в 

городских и сельских поселениях Октябрьского района 

ежегодно с 01 сентября по 30 

октября 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района, 

главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию),  

30 

Провести отчеты глав перед населением (публичные 

слушания) городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Октябрьский район об итогах 

подготовки к отопительному периоду, с публикацией отчетов 

на официальных сайтах администраций поселений 

ежегодно до 15 сентября  

Главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию) 

31 

Подвести итоги готовности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к  работе 

в осенне-зимний период с проведением общественной оценки 

готовности муниципальных образований Октябрьского района 

к отопительному периоду 

Ежегодно до 30 августа  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района, 

главы городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Октябрьский 

район (по согласованию), руководители предприятий и 

организаций коммунального хозяйства и энергетики 

Октябрьского района (по согласованию),руководители 

управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и 

организаций по содержанию и обслуживанию  

жилищного фонда (по согласованию), руководители 

юридических лиц, имеющих в собственности жилые и 

нежилые помещения (по согласованию) 



Приложение № 15 

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального  

комплекса и повышение энергетической эффективности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

в муниципальном образовании Октябрьский район                                                                                                                                                                                                                                                 

на 2018 – 2020 годы и плановый период до 2025 года» 

 Перечень мероприятий на 2018 год и на плановый период до 2022 года "Марафон благоустройства"  

подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

Наименование 

мероприятий 
Перечень благоустраиваемых территорий Виды работ, исходя из минимального перечня 

Кол-во мест общего 

пользования 

Итого по району с 2018 - 2022 годы 269 

2018   68 

  городское поселение Андра   2 

Общественная 

территория 

мкр. Набережный, 1, пгт. Андра Озеленение территории 1 

мкр. Западный, 54, пгт. Андра Озеленение территории 1 

  городское поселение Октябрьское   1 

Общественная 

территория 

ул. Советская, 13а пгт. Октябрьское 
Пешеходный мостик (установка пешеходного мостика, 

аллея искусств, озеленение) 
1 

пгт. Октябрьское 

Обеспечение и организация мероприятий по 

благоустройству улиц, тротуаров, сохранение внешнего 

благоустройства (зеленое хозяйство) содержанию, ремонту 

объектов уличного освещения 

2 

пгт. Октябрьское Благоустройство территории «Бульвар искусств» 1 

  городское поселение Приобье   14 

Общественная 

территория 

Парк по ул. Югорская 5п, детская площадка по ул. 

Школьная, парк влюбленных (ул. Крымская 15а), сквер 

"Памяти войнам, погибшим в локальных войнах" (ул. 

Крымская 22а), территория, прилежащая к зданию 

администрации (ул. Югорская 5а), территории 

образовательных  учреждений, иные территории 

Озеленение 6 

пгт. Приобье Благоустройство сквера «Солнечный» 1 

пгт. Приобье Благоустройство «Аллея выпускников» 1 

ул. Югорская 5а, ул. Школьная 3п, ул. Крымская 4п, ул. 

Строителей 53п, мкр. Газовиков 2п, ул. Пионеров 5п, ул. 

Крымская 41п, ул. Строителей 13п, пгт. Приобье 

Детские игровые площадки (Ремонт, покраска детских 

игровых площадок) 
8 

  городское поселение Талинка   29 

Общественная 

территория 

 1, 2, Центральный микрорайоны Содержание и ремонт детских и спортивных площадок  9 

ул. Нефтяников, 18 стр. 14 Благоустройство спортивной площадки 1 



ул. Молодёжная, Пушкина, Первостроителей, Нефтяников, 

Автомобилистов, 1,2,3,4, Центральный мкр, Мини стадион, 

Площадь Отечества, ул. Коммунальная, Авиационная, 

Стелла «Талинский», ул. Серафима Саровского, памятник 

«Нефтяникам» 

Ремонт и содержание уличного освещения 20 

  сельское поселение Каменное   2 

Общественная 

территория 

Территория памятника с. Пальяново  
Озеленение памятника (Высадка цветов, расчистка 

территории) 
1 

Территория памятника с. Каменное 
Озеленение памятника  (Высадка цветов, расчистка 

территории) 
1 

  сельское поселение Карымкары   8 

Общественная 

территория 

ул. Комсомольская, д. 15 п. Карымкары 
Пешеходный переход (Приобретение, доставка  и монтаж 

дорожных знаков, установка светофора) 
1 

ул. Речная, д. 34 п. Горнореченск, сп. Карымкары 
Пешеходный переход (Приобретение, доставка  и монтаж 

дорожных знаков, установка светофора) 
1 

ул. Ленина, 30а, ул. Ленина, 46б, пер Парковый, 9, Лесная, 

17, Речная 15а 

Косметический ремонт детских площадок. 

Облагораживание «Парка поколений» (Ленина, 30а) 

(разбивка цветников, озеленение, уход за растениями). 

Работа трудового отряда школы, безработных, ветеранов 

войны и труда. 

5 

ул. Школьная, 1в 

Подготовка площади для строительства спортивной 

площадки, демонтаж, старых временных сооружений. 

Уборка территории от сезонного мусора (сухая трава, 

поросль и т.д.) 

1 

  сельское поселение Унъюган   3 

Общественная 

территория 

ул. Кирова,2а п. Унъюган 

Обелиск Славы (Содержание памятника воинам ВОВ, 

Обелиска Славы;  субботник по уборке территории; 

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов) 

2 

ул. Газпромовская, п. Унъюган 

Обустройство: Парковая зона отдыха "Папа, мама, я - 

счастливая семья" (устройство пешеходных дорожек, 

установка МАФ, скамеек, урн, вазонов, декоративное 

освещение) 

1 

ул. Мира п. Унъюган 

Парк Выпускников (Содержание парка Выпускников; 

субботник по уборке территории; высадка саженцев 

деревьев и кустарников; устройство клумб, приобретение и 

высадка рассады цветов) 

1 

  сельское поселение Шеркалы   8 

Общественная 

территория 

сп. Шеркалы 

Озеленение (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

клумб, высадка цветов), благоустройство (очистка 

поселковой лесной зоны от захламленности, очистка логов 

от мусора, побелка туалетов, покраска урн) 

1 

с. Шеркалы 

детские игровые и спортивные площадки (ремонт и 

покраска игрового оборудования, малых архитектурных 

форм, урн, скамеек, ограждения) 

6 



ул. Мира, с. Шеркалы приобретение, доставка, установка урн 1 

  сельское поселение Перегребное   1 

Общественная 

территория 

с. Перегребное Озеленение (посадка саженцев) 1 

с. Перегребное Благоустройство территории «Территория здоровья» 1 

2019     71 

  городское поселение Андра   2 

Общественная 

территория 

мкр. Набережный, 1, пгт. Андра Озеленение территории 1 

мкр. Западный, 54, пгт. Андра Озеленение территории 1 

  городское поселение Приобье   22 

Общественная 

территория 

Парк по ул. Югорская 5п, детская площадка по ул. 

Школьная, парк влюбленных (ул. Крымская 15а), сквер 

"Памяти войнам, погибшим в локальных войнах" (ул. 

Крымская 22а), территория, прилежащая к зданию 

администрации (ул. Югорская 5а), территории 

образовательных  учреждений, иные территории 

Озеленение (Посадка цветов (июнь)) 6 

Парк по ул. Югорская 5п территории образовательных 

учреждений, иные территории пгт. Приобье 
Озеленение (Посадка деревьев (май, сентябрь)) 8 

ул. Югорская 5а, ул. Школьная 3п, ул. Крымская 4п, ул. 

Строителей 53п, мкр. Газовиков 2п, ул. Пионеров 5п, ул. 

Крымская 41п, ул. Строителей 13п, пгт. Приобье 

Детские игровые площадки (Ремонт, покраска детских 

игровых площадок) 
8 

  городское поселение Талинка   29 

Общественная 

территория 

микрорайон Центральный 1, 2 Содержание и ремонт детских и спортивных площадок  9 

ул. Молодёжная, Пушкина, Первостроителей, Нефтяников, 

Автомобилистов, 1,2,3,4, Центральный мкр, Мини стадион, 

Площадь Отечества, ул. Коммунальная, Авиационная, 

Стелла «Талинский», ул. Серафима Саровского, памятник 

«Нефтяникам» 

Ремонт и содержание уличного освещения 20 

  сельское поселение Каменное   2 

Общественная 

территория 

Территория памятника в с. Пальяново Высадка цветов, расчистка территории, реставрация  1 

Территория памятника в с. Каменное Высадка цветов, расчистка территории, реставрация  1 

  сельское поселение Карымкары   6 

Общественная 

территория 

ул. Школьная, 1в, п. Карымкары 

Подготовка площадки для строительства спортивного 

комплекса для детей младших и средних возрастов. Уборка 

территории от сезонного мусора (сухая трава, поросль и 

т.д.). Демонтаж остатков старой изгороди 

1 

ул. Ленина, 30а, ул. Ленина, 46б, пер Парковый, 9, Лесная, 

17, Речная 15а 

Субботники. Облагораживание «Парка поколений» 

(Ленина, 30а) (разбивка цветников, озеленение, уход за 

растениями).  

5 

  сельское поселение Унъюган   3 

Общественная 

территория 
 ул.Кирова,2а Обелиск Славы 

Содержание памятника воинам ВОВ, Обелиска Славы;  

субботник по уборке территории; устройство клумб, 

приобретение и высадка рассады цветов  

2 



 ул. Мира парк Выпускников 

Содержание парка Выпускников; субботник по уборке 

территории; высадка саженцев деревьев и кустарников; 

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов. 

1 

  сельское поселение Шеркалы   7 

Общественная 

территория 

сельское поселение Шеркалы 

Озеленение (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

клумб, высадка цветов), благоустройство (очистка 

поселковой лесной зоны от захламленности, очистка логов 

от мусора, побелка туалетов, покраска урн) 

1 

детские игровые и спортивные площадки 
Ремонт и покраска игрового оборудования, малых 

архитектурных форм, урн, скамеек, ограждения 
6 

  сельское поселение Перегребное   0 

Общественная 

территория 
сп. Перегребное озеленение территории 0 

2020   60 

  городское поселение Андра   2 

Общественная 

территория 

мкр. Набережный, 1, пгт. Андра 
Благоустройство территории в районе мкр. Набережный, 1 

(Озеленение территории) 
1 

мкр. Западный, 54, пгт. Андра 
Благоустройство территории в районе мкр. Западный, 54 

(Озеленение территории) 
1 

  городское поселение Приобье   14 

Общественная 

территория 

Парк по ул. Югорская 5п, детская площадка по ул. 

Школьная, парк влюбленных (ул. Крымская 15а), сквер 

"Памяти войнам, погибшим в локальных войнах" (ул. 

Крымская 22а), территория, прилежащая к зданию 

администрации (ул. Югорская 5а), территории 

образовательных  учреждений, иные территории 

Озеленение территории 6 

ул. Югорская 5а, ул. Школьная 3п, ул. Крымская 4п, ул. 

Строителей 53п, мкр. Газовиков 2п, ул. Пионеров 5п, ул. 

Крымская 41п, ул. Строителей 13п 

Ремонт, покраска детских игровых площадок 8 

  сельское поселение Каменное   2 

Общественная 

территория 

Территория памятника с. Каменное Высадка цветов, расчистка территории 1 

Территория памятника с. Пальяново  Высадка цветов, расчистка территории 1 

  сельское поселение Карымкары   6 

Общественная 

территория 

Лесная, 17а, п. Горнореченск, сп. Карымкары 

Подготовка детской площадки для размещения 

дополнительных элементов. Уборка территории от 

сезонного мусора (сухая трава, поросль и т.д.) 
1 

ул. Ленина, 30а, ул. Ленина, 46б, пер Парковый, 9, Лесная, 

17, Речная 15а 

Субботники. Косметический ремонт детских площадок. 

Облагораживание «Парка поколений» (Ленина, 30а) 

(разбивка цветников, озеленение, уход за растениями). 

Работа трудового отряда школы, безработных. 

5 

  сельское поселение Малый Атлым   25 

Общественная 

территория 

п. Комсомольский, с. Малый Атлым, с. Большой Атлым, п. 

Заречный, п. Большие Леуши 
Уборка сухой травы, веток, мусора. Вывоз мусора. 25 



  сельское поселение Унъюган   3 

Общественная 

территория 

Благоустройство общественной  территории ул. Кирова,2а 

Обелиск Славы 

Содержание памятника воинам ВОВ, Обелиска Славы;  

субботник по уборке территории;                                                                                                                                       

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов  

2 

Благоустройство общественной  территории ул. Мира парк 

Выпускников 

Содержание парка Выпускников; субботник по уборке 

территории; высадка саженцев деревьев и кустарников; 

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов. 

1 

  сельское поселение Шеркалы   7 

Общественная 

территория 

сельское поселение Шеркалы 

Озеленение (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

клумб, высадка цветов), благоустройство (очистка 

поселковой лесной зоны от захламленности, очистка логов 

от мусора, побелка туалетов, покраска урн) 

1 

детские игровые и спортивные площадки 
Ремонт и покраска игрового оборудования, малых 

архитектурных форм, урн, скамеек, ограждения 
6 

  сельское поселение Перегребное   1 

Общественная 

территория 
сп. Перегребное озеленение территории 1 

2021   36 

  городское поселение Андра   2 

Общественная 

территория 

мкр. Набережный, 1, пгт. Андра 
Благоустройство территории в районе мкр. Набережный, 1 

(Озеленение территории) 
1 

мкр. Западный, 54, пгт. Андра 
Благоустройство территории в районе мкр. Западный, 54 

(Озеленение территории) 
1 

  городское поселение Приобье   14 

Общественная 

территория 

Парк по ул. Югорская 5п, детская площадка по ул. 

Школьная, парк влюбленных (ул. Крымская 15а), сквер 

"Памяти войнам, погибшим в локальных войнах" 

(ул. Крымская 22а), территория, прилежащая к зданию 

администрации (ул. Югорская 5а), территории 

образовательных  учреждений, иные территории 

Озеленение территории 6 

ул. Югорская 5а, ул. Школьная 3п, ул. Крымская 4п, ул. 

Строителей 53п, мкр. Газовиков 2п, ул. Пионеров 5п, ул. 

Крымская 41п, ул. Строителей 13п 

Ремонт, покраска детских игровых площадок 8 

  сельское поселение Каменное   2 

Общественная 

территория 

Территория памятника с. Пальяново  Высадка цветов, расчистка территории 1 

Территория памятника с. Каменное Высадка цветов, расчистка территории 1 

  сельское поселение Карымкары   7 

Общественная 

территория 

Дамба, п. Карымкары 
Дамба (выравнивание, уборка)  территории. Подготовка для 

строительства деревянного настила 
1 

ул. Речная, 36а S 6920 (333м),  п. Горнореченск, сп. 

Карымкары 

Демонтаж старой изгороди кладбища  (силами 

безработных) 
1 

ул. Ленина, 30а, ул. Ленина, 46б, пер Парковый, 9, Лесная, 

17, Речная 15а 

Субботники. Облагораживание «Парка поколений» 

(Ленина, 30а) (разбивка цветников, озеленение, уход за 

растениями) 

5 



  сельское поселение Унъюган   3 

Общественная 

территория 

Благоустройство общественной  территории ул. Кирова,2а 

Обелиск Славы 

Содержание памятника воинам ВОВ, Обелиска Славы;  

субботник по уборке территории;                                                                                                                                       

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов  

2 

Благоустройство общественной  территории ул. Мира парк 

Выпускников 

Содержание парка Выпускников; субботник по уборке 

территории; высадка саженцев деревьев и кустарников; 

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов 

1 

  сельское поселение Шеркалы   7 

Общественная 

территория 

сельское поселение Шеркалы 

Озеленение (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

клумб, высадка цветов), благоустройство (очистка 

поселковой лесной зоны от захламленности, очистка логов 

от мусора, побелка туалетов, покраска урн) 

1 

детские игровые и спортивные площадки 
Ремонт и покраска игрового оборудования, малых 

архитектурных форм, урн, скамеек, ограждения 
6 

  сельское поселение Перегребное   1 

Общественная 

территория 
сп. Перегребное Озеленение территории 1 

2022   34 

  городское поселение Андра   2 

Общественная 

территория 

мкр. Набережный, 1, пгт. Андра Озеленение территории 1 

мкр. Западный, 54, пгт. Андра Озеленение территории 1 

  городское поселение Приобье   14 

Общественная 

территория 

Парк по ул. Югорская 5п, детская площадка по ул. 

Школьная, парк влюбленных (ул. Крымская 15а), сквер 

"Памяти войнам, погибшим в локальных войнах" (ул. 

Крымская 22а), территория, прилежащая к зданию 

администрации (ул. Югорская 5а), территории 

образовательных  учреждений, иные территории 

Озеленение территории 6 

ул. Югорская 5а, ул. Школьная 3п, ул. Крымская 4п, ул. 

Строителей 53п, мкр. Газовиков 2п, ул. Пионеров 5п, ул. 

Крымская 41п, ул. Строителей 13п 

Ремонт, покраска детских игровых площадок 8 

  сельское поселение Каменное   2 

Общественная 

территория 

Территория памятника с. Пальяново  Высадка цветов, расчистка территории 1 

Территория памятника с. Каменное Высадка цветов, расчистка территории 1 

  сельское поселение Карымкары   5 

Общественная 

территория 

ул. Ленина, 30а, ул. Ленина, 46б, пер Парковый, 9, Лесная, 

17, Речная 15а 

Субботники. Косметический ремонт детских площадок. 

Облагораживание «Парка поколений» (Ленина, 30а) 

(разбивка цветников, озеленение, уход за растениями). 

Работа трудового отряда школы, безработных. 

5 

  сельское поселение Унъюган   3 

Общественная 

территория 

Благоустройство общественной  территории ул.Кирова,2а 

Обелиск Славы 

Содержание памятника воинам ВОВ, Обелиска Славы;  

субботник по уборке территории;  устройство клумб, 

приобретение и высадка рассады цветов  

2 



Благоустройство общественной  территории ул. Мира парк 

Выпускников 

Содержание парка Выпускников; субботник по уборке 

территории; высадка саженцев деревьев и кустарников; 

устройство клумб, приобретение и высадка рассады цветов. 

1 

  сельское поселение Шеркалы   7 

Общественная 

территория 

сельское поселение Шеркалы 

Озеленение (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

клумб, высадка цветов), благоустройство (очистка 

поселковой лесной зоны от захламленности, очистка логов 

от мусора, побелка туалетов, покраска урн) 

1 

детские игровые и спортивные площадки 
Ремонт и покраска игрового оборудования, малых 

архитектурных форм, урн, скамеек, ограждения 
6 

  сельское поселение Перегребное   1 

Общественная 

территория 
сп. Перегребное Озеленение территории 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 

к муниципальной программе  

«Развитие жилищно-коммунального  

комплекса и повышение энергетической эффективности                                                                           

в муниципальном образовании Октябрьский район  

                                                            на 2018 – 2020 годы и плановый период до 2025 года» 

 

Визуализированный перечень объектов благоустройства  

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий ул.Газпромовская 25а сельского поселения Унъюган на 

2018 год, соответствующий перечню, установленному государственной программой ХМАО - Югры  

п/п Наименование работ Размер, мм Цена, руб. Фото 
 

1 
Подготовка дизайн-проекта 

(упрощенная форма) 
  9 934,42 Фотоальбом формата А3(1 экз.) 

 

2 Урна -20,2 (5 шт.) 

Длинна – 240мм 

Ширина – 190мм 

Высота – 1060мм 

25 000,00 

 

 

3 
Скамья садово-парковая на 

металлических ножках (6 шт.) 

Длинна – 1900мм 

Ширина – 500мм 

Высота – 530мм 

42 000,00 

 

 

4 
Диван садово-парковый на 

металлических ножках (2 шт.) 

Длинна – 1900мм 

Ширина – 500мм 

Высота – 530мм 

12 000,00 

 

 

 
Итого: 

 
100 934,42 

  
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий ул.Газпромовская 25а сельского поселения Унъюган 

на 2018 год, соответствующий перечню, установленному государственной программой ХМАО - Югры  

1 Тренажер Альпинист 

Размеры:   

41 926,50 

 

 
Длина: 1129 мм 

 

   
Ширина: 552 мм 

 



Высота: 1435 мм 
 

2 Тренажер Шагоход 

Размеры:   

41 926,50 

 

 
Длина: 1167 мм 

 
Ширина: 482 мм 

 
Высота: 1412 мм 

 

3 Тренажер Велосипед 

Размеры:   

39 204,00 

 

 
Длина: 1086 мм 

 
Ширина: 518 мм 

 
Высота: 1031 мм 

 

4 Тренажер Хипс двойной 

Размеры:   

46 827,00 

 

 
Длина: 1120 мм 

 
Ширина: 893 мм 

 
Высота: 1438 мм 

 

5 Тренажер 

Размеры:   

77 863,50 

 

 
Длина: 1190 мм 

 
Ширина: 570 мм 

 
Высота: 1630 мм 

 

6 
Спортивное оборудование 

Баскетбол (2шт) 

Размеры:   

28 710,00 

 

 
Длина: 1912 мм 

 
Ширина: 1500 мм 

 
Высота: 3946 мм 

 

7 Беседка 

Размеры:   

49 055,32 

 

 
Длина: 2100 мм 

 
Ширина: 2100 мм 

 

Высота: 2250 мм 
 

8 Столик детский 

Размеры:   

13 409,55 

 

 
Длина: 1430 мм 

 
Ширина: 1370 мм 

 
Высота: 570 мм 

 
9 Игровой Модуль Мотоцикл  Размеры:   17 622,00 

 

 



Длина: 774 мм 
 

Ширина: 433 мм 
 

Высота: 787 мм 
 

10 Качели балансир 

Размеры:   

9 801,00 

 

 
 Длина: 2265 мм 
 

Ширина: 440 мм 
 

Высота: 750 мм  
 

11 Качели 

Размеры:   

13 266,00 

 

 
Длина: 1820 мм 

 
Ширина: 1637 мм 

 
Высота: 1968 мм 

 

12 Качели 

Размеры: 
 

14 592,60 

 

 
Длина: 1820 мм 

 
Ширина: 1637 мм 

 
Высота: 1968 мм 

 

13 Карусель метелица 

Размеры: 
 

34 155,00 

 

 
Длина: 1760 мм 

 
Ширина: 1760 мм 

 
Высота: 900 мм 

 

14 Игровой модуль Песочный дворик 

Размеры: 
 

93 159,00 

 

 
Длина: 5074 мм 

 
Ширина: 3927 мм 

 
Высота: 2634 мм 

 

15 Спортивный комплекс 

Размеры: 
 

91 476,00 

 

 
Длина: 6325 мм 

 
Ширина: 1935 мм 

 

Высота: 2600 мм 
 

16 Игровой комплекс 

Размеры: 
 

150 381,00 

 

 
Длина: 4785 мм 

 
Ширина: 5191 мм 

 
Высота: 4211 мм 

 



17 Спортивный комплекс 

Размеры: 
 

70 893,90 

 

 
Длина: 4942 мм 

 
Ширина: 2053 мм 

 
Высота: 2515 мм 

 

18 Игровой комплекс 

Размеры: 
 

278 909,73 

 

 
Длина: 6155 мм 

 
Ширина: 6857 мм 

 
Высота: 3832 мм 

 

19 Качели диван с навесом 

Длина 

Ширина 

Высота 

2240мм 

 

1100мм 

 

1800мм 

25 393,50 

  

 

 
ИТОГО 

  
1 139 908,60 

 
 

 

 



 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий ул. Матросова д.5 – д.6 сельского поселения Унъюган на 

2018 год, соответствующий перечню, установленному государственной программой ХМАО - Югры  

п/п Наименование работ Размер, мм Цена, руб. Фото 
 

1 
Подготовка дизайн-проекта 

(упрощенная форма) 
  9 030,54 Фотоальбом формата А3(1 экз.) 

 

2 Урна – 20.2 (2 шт) 

Длинна – 240мм 

Ширина – 190мм 

Высота – 1060мм 

10 000,00 

 

 

3 
Диван садово-парковый на 

металлических ножках (2 шт) 

Длинна – 1950мм 

Ширина – 660мм 

Высота – 820мм 

28 000,00 

 

 

 
Итого 

 
47 030,54 

  
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий ул. Матросова д.5 – д.6 сельского поселения Унъюган 

на 2018 год, соответствующий перечню, установленному государственной программой ХМАО - Югры  

1 Диван - качель 

Длинна  - 2000мм 

Ширина – 1100мм 

Высота – 1800мм 

55 300,00 
 

 

2 Детский игровой комплекс 

Размеры:   

644 700,00 

 

 
 

Длина: 1107 мм 
 

Ширина: 656 мм 
 

Высота: 433 мм 
 

3 Ограждение металлическое 

Размеры:   

131 290,78 
 

 
Длина: 2000 мм 

 
Высота: 500 мм 

 

4 Тренажер 

Размеры:   

50 476,12 

 

 
Длина: 960 мм 

 
Ширина: 880 мм 

 
Высота: 1400 мм 

 
5 Тренажер Размеры:   40 983,44 

 

 



Длина: 880 мм 
 

Ширина: 950 мм 
 

Высота: 2190 мм 
 

6 Песочный дворик 

Размеры:   

39 006,68 

 

 
Длина: 2600 мм 

 
Ширина: 2800 мм 

 

Высота: 2000 мм 
 

7 Карусель 

Размеры:   

31 829,03 

 

 

Длина: 1640 мм 
 

Высота: 600 мм 
 

8 Качалка – балансир средняя 

Размеры:   

14 196,74 

 

 
Длина: 2510 мм 

 
Ширина: 420 мм 

 
Высота: 880 мм 

 

9 
Качалка на пружине 2-х местная 

Джип 

Размеры:   

31 533,04 

 

 
Длина: 1200 мм 

 
Ширина: 870 мм 

 
Высота: 1060 мм 

 

10 

Качалка на пружине 2-х местная 

«Вертолетик» 

 

 Размеры:   

31 924,17 

 

 
Длина: 1380 мм 

 
Ширина: 880 мм 

 
Высота: 1390 мм 

 

11 

Комплекс из двух скамеек для 

пресса и шведской стенки 

 

Размеры:   

117 760,00 

 

 
 Длина: 3150 мм 
 

Ширина: 1865 мм 
 

Высота: 2630 мм  
 

 
ИТОГО 

  
1 189 000,00 

 
». 


