
всего
средства местного 

бюджета

внебюджетные 

средства (средства 

граждан, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц)

средства бюджета 

автономного округа

средства 

федерального 

бюджета

Партисипаторное бюджетирование, 

всего
5 684 902,46 1 829 055,40 160 650,00 2 766 637,87 928 559,19

в том числе по направлениям 0,00

объекты культурного наследия 

(памятники, музеи)

Постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 10.11.2017 № 

324 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура Ханты-

Мансийского района на 2018 – 2020 

годы» основное мероприятие: 

«Создание условий для удовлетворения 

культурных потребностей жителей 

Ханты-Мансийского района».

2 624 210,61 6 060,61 18 150,00 600 000,00 0,00

Сельское поселение Луговской: удельный вес населения, 

получаещего выгоду от реализации проекта (прямых 

благополучателей) составила 36 %. В рамках проекта 

установлена мемориальная доска, жителям вручены 

памятные значки, кружки. Дальнейшее содержание 

проекта не предусмотрено. Сельское поселение Шапша: 

удельный вес населения, получаещего выгоду от 

реализации проекта (прямых благополучателей) 

составила 100%. В рамках проекта установлена стела. 

Предусмотрено дальнейшее содержание проекта- 

разбивка цветочной клумбы у стелы, содержание, 

обновление элементов. 

места массового отдыха населения, 

благоустройство парков, скверов

Постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 05.02.2018 № 

47 "О конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования в 

Ханты-Мансийском районе"

1 1 225 000,00 1 209 712,35 15 287,65 0,00 0,00

Подготовка 

(выравнивание) 

площадки для 

установки 

спортивного 

оборудования

Сельское поселение Шапша, д. Ярки: удельный вес 

населения, получаещего выгоду от реализации проекта 

(прямых благополучателей) составила 40%. Дальнейшее 

развитие проект получит при обустройстве территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам. С целью 

поддержания и развития результатов реализации проекта 

на 2019 и последующие периоды будут запланированы 

работы по содержанию территории: освещению, 

установке скамеек, урн, проведению регулярных 

общественных уборок с целью привлечения граждан к 

содержанию в надлежащем состоянии обустроенной 

территории и воспитанию у детей бережного отношения 

к труду людей, любимому месту для игр и 

времяпровождения.

Проекты инициативного бюджетирования, реализуемые в Ханты-Мансийском районе в 2018 году

Наименование проекта
Нормативные правовые акты, на основе 

которых реализуются проекты

Количество 

реализованных 

проектов

Объем финансирования, в том числе по источникам

нефинансовый 

вклад со стороны 

граждан, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц

Социальный эффект проектов



игровые детские площадки

Государственная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2018–2025 годы и на период 

до 2030 года". Постановление 

администрации Ханты-Мансийского 

района от 10.11.2017 № 319 "Об 

утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие

агропромышленного комплекса

и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных 

народов Севера 

Ханты-Мансийского района 

на 2018 – 2020 годы" (с изменениями) 

основное мероприятие «Устойчивое 

развитие сельских территорий»

1 1 194 722,25 349 185,48 127 212,35 502 827,09 215 497,33

Подготовка 

(выравнивание) 

площадки для 

установки игрового 

оборудования

Сельское поселении Шапша: удельный вес населения, 

получаещего выгоду от реализации проекта (прямых 

благополучателей) составила 28%. Проект получит 

дальнейшее развитие при обустройстве территории, 

прилегающей к многоквартирным домам. С целью 

поддержания и развития результатов реализации проекта 

на 2019 год и последующие периоды будут 

запланированы работы по содержанию территории: 

освещению, установке скамеек, урн, проведению 

регулярных общественных уборокс целью привлечения 

граждан к содержанию в надлежащем состоянии 

обустроенной территории и воспитанию у детей 

бережного отношения к труду людей, любимому месту 

для игр и времяпровождения.

Приоритетный проект 

"Формирование комфортной 

городской среды", всего

2 640 969,60 264 096,96 0,00 1 663 810,78 713 061,86

в том числе по направлениям

места массового отдыха населения, 

благоустройство парков, скверов, 

игровые детские площадки

Государственная программа "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 

2018–2025 годы и на период до 2030 

года". Постановление администрации 

Ханты-Мансийского района от 9 ноября 

2017 года № 307 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2018 – 2022 

годы» подпрограмма 5 «Формирование 

современной городской среды».

1 2 640 969,60 264 096,96 0,00 1 663 810,78 713 061,86

Сельское поселение Горноправдинск: удельный вес 

населения, получаещего выгоду от реализации проекта 

(прямых благополучателей) составила 3,2%. Данным 

проектом предусмотрено содержание детской площадки 

в рамках муниципального контракта на выполнение 

работ по санитарно-техническому содержанию 

внутрипоселковых площадей.

Народный бюджет, всего 0,00 0 0 0 0

в том числе по направлениям

Иные проекты (название), всего 0,00 0 0 0 0

в том числе по направлениям


