Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов
экономики города Ханты-Мансийска»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 № 1514 «О
муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики
города Ханты-Мансийска» на 2016 - 2020 годы».
Разработчиком и координатором муниципальной программы является
Управление экономического развития и инвестиций Администрации города
Ханты-Мансийска.
Целью муниципальной программы является:
повышение роли предпринимательства в экономике города ХантыМансийска, обеспечение продовольственной безопасности;
повышение инвестиционной активности на территории города ХантыМансийска;
создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности.
Задачи муниципальной программы:
1. создание условий, способствующих развитию предпринимательской
деятельности;
2. популяризация предпринимательской деятельности;
3.
увеличение
объемов
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, дикоросов;
4. оперативное выявление и предотвращение угроз продовольственной
безопасности города Ханты-Мансийска, защита населения от болезней
общих для человека и животных;
5. формирование инвестиционного имиджа города Ханты-Мансийска;
6. реализация основных направлений государственной политики в
области социально-трудовых отношений и охраны труда.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется
следующими целевыми показателями:

Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие отдельных секторов экономики города ХантыМансийска» на 2016-2020 годы
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
показателей результатов

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
включенных в реестр
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, в
расчете на 10 тыс.
населения
Доля налоговых
поступлений от субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
общем объеме налоговых
поступлений в бюджет
муниципального
образования
Доля среднесписочной
численности работников
(без учета внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности работников
(без учета внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций
Количество
муниципальных
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Численность работников
списочного состава
агропромышленного
комплекса
Среднемесячная
номинальная заработная
плата в сельском
хозяйстве (по
сельскохозяйственным
организациям, не
относящимся к субъектам

Ед.
изм.

Базовый
показател
ь на
начало
реализац
ии
программ
ы

Значение
показателей за
2016 год

Значение
показателей за
2017 год

план

факт

план

факт

един
иц

346,0

367,7

367,7

375,0

392,8

435,8

%

20,0

21,0

21,0

21,5

28,8

23,0

%

11,0

12,8

26,5

15,83

26,1

16,2

един
иц

0

0

0

0

0

1,0

челов
ек

99

100

118

102

118

111

рубле
й

55994,7

71326,
0

57407,5

56050,69

59450,
0

56218,85

Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия
программы

№
п/
п

Наименование
показателей результатов

Ед.
изм.

Базовый
показател
ь на
начало
реализац
ии
программ
ы

Значение
показателей за
2016 год

Значение
показателей за
2017 год

план

план

факт

Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия
программы

факт

малого
предпринимательства)
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.

13
.

14
.

Производство мяса в
тонн
55,6
57,5
57,5
58,7
58,0
61,5
живом весе
Вылов рыбы
тонн
1289,4
1328,7
2387,7
1368,6
2182,0
1495,5
Производство
тонн
1004,0
1014,0
1055,0
1024,2
980,6
1055,2
рыбопродукции
Заготовка продукции
тонн
76,1
77,6
59,8
79,2
27,1
84,0
дикоросов
Производство продукции
тонн
16,5
16,8
11,4
17,2
2,2
18,2
переработки дикоросов
Объем инвестиций в
млн.р 12 391,07
12
12 576,3 12789,17
*
13590,49
основной капитал (по
убле
576,32
крупным и средним
й
предприятиям и
организациям города)
Количество пострадавших челов
8
7
7
7
7
6
от несчастных случаев на
ек
производстве с тяжелым и
смертельным исходом
Доля организаций,
%
58
100
100
100
100
100
охваченных методической
помощью по охране
труда, от общего
количества крупных и
средних организаций по
данным государственной
статистики
* Данные статистического наблюдения за 2017 год будут сформированы в октябре 2018 года.

Общий объем финансирования на 2017 год составляет 39 869,1 тыс.
рублей, в том числе средства окружного бюджета – 30 047,5 тыс. рублей,
средства бюджета города Ханты-Мансийска – 9 821,6 тыс. рублей.
Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет
38 204,7 тыс. рублей или 95,8% от годового объема финансирования.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»,
тыс. рублей.
51 834,4

2016 год (исполнено)

39 869,1

38 204,7

2017 год (плановые назначения)

2017 (исполнено)

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:
Объем бюджетных ассигнований за 2017 год по основному
исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие
отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020
годы
(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование основного
исполнителя, соисполнителя
муниципальной программы

2016 год
(отчет)

1

2

1
2
3

2017 год
Исполнение

3

Уточненный
план
4

5

%
исполнения
6

Всего по муниципальной программе, в
том числе:
Администрация города ХантыМансийска
МКУ «Управление логистики»

51 834,4

39 869,1

38 204,7

95,8%

49 358,2

37 209,8

35 791,1

96,2%

2 019,2

2 202,3

1 956,6

88,8%

МКУ «Служба муниципального заказа
в ЖКХ»

457,0

457,0

457,0

100,0%

Общий объем финансирования на 2017 год составляет 39 869,1 тыс.
рублей, в том числе средства окружного бюджета – 30 047,5 тыс. рублей,
средства бюджета города Ханты-Мансийска – 9 821,6 тыс. рублей.
Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет
38 204,7 тыс. рублей или 95,8% от годового объема финансирования.

Структура расходов муниципальной программы
«Развитие отдельных секторов экономики города ХантыМансийска», тыс. рублей

Улучшение условий и охраны труда в городе ХантыМансийске

3 470,6
3 655,9
3 267,4

25 581,9

Развитие сельскохозяйственного производства и
обеспечение продовольственной безопасности города
Ханты-Мансийска

Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории города ХантыМансийска

2017 (исполнено)

25 604,7
38 064,2

9 152,2
10 608,5
10 502,8

2017 год (плановые назначения)

2016 год (исполнено)

Структура расходов муниципальной программы
«Развитие отдельных секторов экономики города ХантыМансийска» на 2016-2020 годы
(тыс. рублей)
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
мероприятия муниципальной программы

2016 год
(отчет)

Всего по муниципальной программе, в т.ч.:

2017 год
Уточненный
план

Исполнение

51 834,4

39 869,1

38 204,7

%
исполнения
95,8%

240,8

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

37 693,7

30 047,5

28 383,1

94,5%

- бюджет города

13 899,9

9 821,6

9 821,6

100%

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства на
территории города Ханты-Мансийска»,
всего,
в т.ч.:
- федеральный бюджет

10 502,8

10 608,5

9 152,2

86,3%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

8 602,9

9 430,4

7 974,1

84,6%

- бюджет города

1 899,9

1 178,1

1 178,1

100,0%

Основное мероприятие: Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, всего, в т.ч.:
- федеральный бюджет

9 294,4

9 539,3

8 225,7

86,2%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

7 994,4

8 701,6

7 388,0

84,9%

- федеральный бюджет

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
мероприятия муниципальной программы

2016 год
(отчет)

2017 год
Уточненный
план

Исполнение

1 300,0

837,7

837,7

%
исполнения
100,0%

Основное мероприятие: Поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере образования,
всего, в т.ч.:
- федеральный бюджет

400,0

385,7

343,0

88,9%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

200,0

300,0

257,3

85,8%

- бюджет города

200,0

85,7

85,7

100,0%

Основное мероприятие: Организация
мониторинга деятельности малого и
среднего предпринимательства в целях
определения приоритетных направлений
развития и формирование благоприятного
общественного мнения о малом и среднем
предпринимательстве, всего, в т.ч.:
- федеральный бюджет

808,4

683,5

583,5

85,4%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

408,5

428,8

328,8

76,7%

- бюджет города

399,9

254,7

254,7

100,0%

Подпрограмма 2 «Развитие
сельскохозяйственного производства и
обеспечение продовольственной
безопасности города Ханты-Мансийска»,
всего,
в т.ч.:
- федеральный бюджет

38 064,2

25 604,7

25 581,9

99,9%

240,8

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

25 823,4

17 107,2

17 084,4

99,9%

- бюджет города

12 000,0

8 497,5

8 497,5

100,0%

Основное мероприятие: Развитие
растениеводства, всего, в т.ч.:
- федеральный бюджет

60,4

22,7

0

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

60,4

22,7

0

0,0%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%

Основное мероприятие: Развитие
животноводства, всего, в т.ч.:
- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%

Основное мероприятие: Развитие
рыбохозяйственного комплекса, всего, в т.ч.:
- федеральный бюджет

34 598,8

24 162,6

24 162,6

100,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

23 098,8

16 162,6

16 162,6

100,0%

- бюджет города

11 500,0

8 000,0

8 000,0

100,0%

Основное мероприятие: Развитие системы
заготовки и переработки дикоросов, всего, в
т.ч.:
- федеральный бюджет

2 207,2

464,9

464,8

100,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

2 207,2

464,9

464,8

100,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

740,8

497,5

497,5

100,0%

- бюджет города

- бюджет города
Основное мероприятие: Создание условий
для реализации сельскохозяйственной

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
мероприятия муниципальной программы

2016 год
(отчет)

2017 год
Уточненный
план

Исполнение

%
исполнения

240,8

0,0

0,0

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

500,0

497,5

497,5

100,0%

Основное мероприятие: Обеспечение
стабильной благополучной эпизоотической
обстановки и защита населения от болезней,
общих для человека и животных, всего, в
т.ч.:
- федеральный бюджет

457,0

457,0

457,0

100,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

457,0

457,0

457,0

100,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и
охраны труда в городе Ханты-Мансийске»,
всего,
в т.ч.:
- федеральный бюджет

3 267,4

3 655,9

3 470,6

94,9%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

3 267,4

3 509,9

3 324,6

94,7%

0,0

146,0

146,0

100,0%

Основное мероприятие: Организация и
проведение обучающих мероприятий по
вопросам трудовых отношений, всего, в т.ч.:
- федеральный бюджет

150,0

396,0

392,0

99,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

150,0

250,0

246,0

98,4%

продукции на территории города ХантыМансийска, всего, в т.ч.:
- федеральный бюджет
- бюджет автономного округа

- бюджет города

- бюджет города

- бюджет города

0,0

146,0

146,0

100,0%

Основное мероприятие: Публикация,
изготовление рекламных и методических
материалов, приобретение литературы по
вопросам трудовых отношений, всего, в т.ч.:
- федеральный бюджет

100,2

199,6

100,6

50,4%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

100,2

199,6

100,6

50,4%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%

Основное мероприятие: Организация и
проведение смотров-конкурсов в области
охраны труда, всего, в т.ч.:
- федеральный бюджет

20,0

40,0

40,0

100,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

20,0

40,0

40,0

100,0%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%

Основное мероприятие: Обеспечение
деятельности отдела охраны труда
управления экономического развития и
инвестиций Администрации города ХантыМансийска, всего, в т.ч.:
- федеральный бюджет

2 997,2

3 020,3

2 938,0

97,3%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

2 997,2

3 020,3

2 938,0

97,3%

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

Для достижения целей программы и запланированных показателей были
реализованы:
Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска»
В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено
10 608,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 9 152,2 тыс. рублей или
86,3%, в том числе: 7 974,1 тыс. рублей – средства бюджета автономного
округа, 1 178,1 тыс. рублей – средства городского бюджета в том числе:
- по основному мероприятию «Финансовая поддержка субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
и
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства» при плане 9 539,3 тыс. рублей, кассовое исполнение
составило 8 225,7 тыс. рублей или 86,2% от годового объема, в том числе
исполнение: 7 388,0 тыс. рублей – субсидии бюджета автономного
округа; 837,7 тыс. рублей средства городского бюджета.
За 2017 год объем средств, направленных на оказание финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме
грантов и субсидий (компенсация затрат), в рамках подпрограммы 1 составил
8 225,7 тыс. рублей.
Финансовая поддержка в форме гранта предоставлялась по 3 (трём)
направлениям, а финансовая поддержка в форме субсидии (компенсация
затрат) предоставлялась по 6 (шести) направлениям.
В 2017 году финансовая поддержка предоставлена 18 субъектам малого
и среднего предпринимательства, в том числе:
в форме грантов: на сумму 1 188, 4 тыс. рублей (702,6 тыс. рублей –
окружной бюджет, 485,8 тыс. рублей - городской бюджет);
в форме субсидии (компенсация затрат): на сумму 7 037,3 тыс. рублей
(6 685,4 тыс. рублей – окружной бюджет, 351,9 тыс. рублей городской
бюджет).
Все заявители осуществляют предпринимательскую деятельность в
приоритетных отраслях для города: рыбная промышленность, деятельность в
области экологии, предоставление туристических экскурсионных услуг,
услуги общественного питания (специализированные в сфере детского и
молодежного досуга), деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта (для семейного, молодежного и детского досуга),
образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг,
ремесленническая деятельность.
Имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру

поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование
муниципального имущества на возмездной, безвозмездной основе или на
льготных условиях.
За 2017 год 3 (трем) субъектам малого и среднего предпринимательства
была оказана имущественная поддержка (предоставлены в аренду на
льготных условиях муниципальные нежилые помещения, общей площадью
177,4 кв. м.).
Всего в 2017 году информационно – консультационная поддержка
оказана 298 субъектам малого и среднего предпринимательства города
Ханты-Мансийска.
Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства
интересовали вопросы по оказанию финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства (281 субъект), 17 – развитие
инвестиционной деятельности.
- по основному мероприятию «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере образования» при плане 385,7 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 343,0 тыс. рублей или 88,9% от годового
объема, в том числе исполнение: 257,3 тыс. рублей – субсидии бюджета
автономного округа; 85,7 тыс. рублей средства городского бюджета.
В целях повышения предпринимательской и юридической грамотности,
получения специализированной информации для успешного ведения
собственного дела субъектами малого и среднего предпринимательства
города, подготовки, повышения квалификации, а также создания ими имиджа
успешных и перспективных предпринимателей, в 2017 году проведено
восемь образовательных мероприятий (семинаров). Слушателями семинаров
стали представители 255 субъектов малого и среднего предпринимательства
города.
- по основному мероприятию «Организация мониторинга деятельности
малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных
направлений развития и формирование благоприятного общественного
мнения о малом и среднем предпринимательстве» при плане 683,5 тыс.
рублей, кассовое исполнение составило 583,5 тыс. рублей или 85,4% от
годового объема, в том числе исполнение: 328,8 тыс. рублей – субсидии
бюджета автономного округа; 254,7 тыс. рублей средства городского
бюджета.
В
целях
популяризации
предпринимательской
деятельности,
распространения
передового
опыта
работы
лучших
субъектов
предпринимательской деятельности города Ханты-Мансийска, привлечения

внимания общественности к достижениям, роли малого и среднего
предпринимательства в социально-экономическом развитии города,
стимулирования
представителей
к
производству
и
реализации
конкурентоспособных товаров и услуг Администрацией города проведено
два круглых стола и четыре деловые встречи, в рамках которых с полезной
для предпринимателей информацией выступили руководители и
представители
контрольно-ревизионных
органов,
организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства, банковской сферы.
Выпущено методическое пособие для субъектов малого и среднего
предпринимательства «Онлайн конструктор по бизнес-планированию»,
программное обеспечение автоматизированная обучающая система «ВиртБиПлан».
С целью определения приоритетных направлений развития малого и
среднего предпринимательства, проведена исследовательская работа
«Мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства города
Ханты-Мансийска» за период 2012 - 2016 гг., проведен опрос более 500
представителей малого и среднего предпринимательства.
К 10 – летию государственного праздника «День российского
предпринимательства» проведены дни предпринимательства в городе ХантыМансийске. На городском телевидении «Новая студия» транслировались
шесть репортажей о победителях городского конкурса «Предприниматель
года» и опубликован цикл статей в городской общественно-политической
газете «Самарово - Ханты-Мансийск» на тему: «О профессиональной
деятельности предпринимателей города».
31.05.2017 заложена «Аллея предпринимательства».
Прошла встреча предпринимателей города с делегацией Союза торговых
палат Швейцарии – России и других стран СНГ (27.10.2017). В повестке
деловой встречи - обсуждение вопросов развития сотрудничества с
представителями деловых кругов Швейцарии (сферы деятельности для
развития сотрудничества: энергоэффективность и энергосбережение,
инновационные технологии,
инфраструктура, медицина, туризм,
окружающая среда).
Всего
в
мероприятиях,
направленных
на
популяризацию
предпринимательской деятельности приняли участие 322 представителя
малого и среднего предпринимательства города.
Подпрограмма 2 «Развитие сельскохозяйственного производства
и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска»

В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено
25 604,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 25 581,9 тыс. рублей

или 99,9%, в том числе: 17 084,4 тыс. рублей – средства бюджета
автономного округа, 8 497,5 тыс. рублей – средства городского бюджета в
том числе:
- по основному мероприятию «Развитие растениеводства»
На реализацию мероприятия на 2017 год запланировано 22,7 тыс. рублей
Средства освоены не были по причине несоответствия заявителя
требованиям Порядка предоставления субсидии.
Объем производства продукции растениеводства в натуральном
выражении (без учета хозяйств населения) за январь-декабрь 2017 года
составил 24,9 тонны (2016 год - 42,8 тонны), в том числе:
– картофель – 18,5 тонны (2016 год – 22,0 тонны);
– овощи – 6,4 тонны (2016 год – 20,8 тонны).
Снижение объемов производства продукции растениеводства произошло
по причине прекращения деятельности по выращиванию грибов ИП ГКФХ
Брюханчикова А.В.
За 12 месяцев 2017 года объем производства продукции растениеводства
(без учета хозяйств населения) в действующих ценах составил 1 853,3 тыс.
рублей (2016 год – 4 942,2 тыс. рублей).
- по основному мероприятию «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Исполнение по мероприятию составило 24 162,6 тыс. рублей или 100%
от плана на год, в том числе 16 162,6 тыс. рублей – средства бюджета
автономного округа, 8 000,0 тыс. рублей – средства городского бюджета.
В рамках мероприятия предоставлены субсидии на возмещение части
затрат, связанных с повышением эффективности использования и развития
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса города ХантыМансийска, следующим предприятиям:
АО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский» - 10 880,8 тыс. рублей;
ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский» 5 687,8 тыс. рублей;
ООО Национальная компания «Ягурь-Ях» - 1 580,7 тыс. рублей;
ООО НО «САТАВИ» - 239,7 тыс. рублей;
ООО «Агентство Сибирь» - 127,7 тыс. рублей;
ООО «Иртышские Зори» - 838,1 тыс. рублей;
Община коренных малочисленных народов Севера «ХАТЛ» (Солнце) –
801,2 тыс. рублей;
ООО «Северный ЛПК» - 189,2 тыс. рублей;
ООО «Пуби» - 654,9 тыс. рублей;
Община коренных малочисленных народов Севера «Старый Иртыш» 1 438,7 тыс. рублей;

ООО НП «Кондинские озёра» - 331,9 тыс. рублей;
ООО НП «Урвант» - 773,4 тыс. рублей;
ООО НП «Орлан» - 576,9 тыс. рублей;
АО «Югорский рыбоводный завод» - 41,6 тыс. рублей.
Объем вылова рыбы за 2017 год составил 2 158,0 тонны рыбы или 90,4%
к соответствующему периоду 2016 года (2 387,7 тонны).
Объем производства рыбной продукции за 2017 год составил 1 242,7
тонна или 103,5% к соответствующему периоду 2016 года (1 200,4 тонны).
- по основному мероприятию «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов»

Исполнение по мероприятию составило 464,8 тыс. рублей или 100% от
плана на год – средства автономного округа.
На заготовку продукции дикоросов направлено 333,3 тыс. рублей или
100% от планового объема финансирования.
В 2017 году заготовкой продукции дикоросов на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры занимались 4 организации,
зарегистрированные в городе Ханты-Мансийске.
За 2017 год объем заготовки продукции дикоросов составил 26,1 тонны
или 43,6% к соответствующему периоду 2016 года (59,84 тонны). Снижение
объемов сбора дикоросов в текущем году обусловлено неблагоприятными
для созревания ягод и грибов погодными условиями.
На переработку продукции дикоросов направлено 131,5 тыс. рублей или
100% от планового объема финансирования.
На территории города Ханты-Мансийска глубокой переработкой
продукции дикоросов занимается ООО «Рыбопрерабатывающий комбинат
«Ханты-Мансийский». Финансовая поддержка предприятию предоставлена в
размере 131,5 тыс. рублей. Объем производства продукции глубокой
переработки дикоросов за 2017 год составил 2,2 тонны или 19,3% к
соответствующему периоду 2016 года (11,38 тонны). Уменьшение объемов
производства продукции дикоросов связано с отсутствием достаточного
количества запасов сырья (дикоросов).
- по основному мероприятию «Создание условий для реализации
сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска»
Исполнение по мероприятию составило 497,5 тыс. рублей или 100% от
плана на 2017 год.
В целях расширения каналов сбыта отечественной сельскохозяйственной
продукции, развития экономических связей, здоровой конкуренции, а также
для оптимизации и сдерживания розничных цен, в городе Ханты-Мансийске в
2017 году проведено 76 ярмарок (2016 год – 71 ярмарка), в том числе: 52
ярмарки «Выходного дня» на универсальном рынке «Лукошко», выставка-

ярмарка «Резиденция елки», «Праздничная карусель», «Югорский рыбный
фестиваль», «Боярыня - масленица – русская красавица!», «Покупаем
тюменское», «Праздник хлеба», «Весенняя ярмарка», «Садовая», ярмарка
«Спасти и сохранить», три ярмарки «Белорусская ярмарка», ярмарка «Лето»,
«Школьный базар», «Ежегодный день урожая ХМАО-Югры», выставкаярмарка «Дары осени», XI Международная православная выставка - ярмарка
«От покаяния к воскресению России», «Зимняя сказка», «Дары Абхазии и
Камчатки», III городская сельскохозяйственная ярмарка «Дары Осени»,
«Осенняя ярмарка», ярмарка «Елочный базар», универсальная выставка –
ярмарка в рамках культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск –
Новогодняя столица России 2017/18» и новогодней площадки «Резиденция
елки».
В декабре 2017 года производители автономного округа представили
свою продукцию на площадке выставки-ярмарки «Товары земли Югорской»
в городе Ханты-Мансийске. Производители города Ханты-Мансийска также
приняли активное участие в данном мероприятии и представили продукцию
собственного
производства
–
рыбную
продукцию
ООО
«Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский», дикоросы СПК
«Ханты-Мансийский», мясные полуфабрикаты ООО «Фермерское хозяйство
ОМК», хлебобулочные и кондитерские изделия индивидуальных
предпринимателей Трегубова В.Р.(кондитерская "Eclair"), Гулидовой Е.В.
(кофейня "Булошникъ"), Белкина И.А. (пекарня «Белкины пироги»), ООО
«ЮграСтройСнаб» (пекарня «У причала»), сувенирная продукция ООО
«Триумф», ИП Вербицкой О.А., ИП Кахновича А.В., Николаевой Т.В..
по
основному
мероприятию
«Обеспечение
стабильной
благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней,
общих для человека и животных»
На реализацию мероприятия направлено 457,0 тыс. рублей или 100% от
плана на год.
Муниципальным
дорожно-эксплуатационным
предприятием
осуществляется отлов и утилизация бродячих собак.
Отлов бродячих собак осуществляется в целях обеспечения стабильной,
благополучной эпизоотической обстановки в городе Ханты-Мансийске и
защиты населения от болезней общих для человека и животных. За 12
месяцев 2017 года утилизировано 147 головы.
Подпрограмма 4 Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске

В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено
3 655,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 470,6 тыс. рублей или
94,9%, в том числе: 3 324,6 тыс. рублей – средства бюджета автономного

округа, 146 тыс. рублей – средства городского бюджета в том числе:
- по основному мероприятию «Организация и проведение обучающих
мероприятий по вопросам трудовых отношений»
Исполнение по мероприятию составило 392,0 тыс. рублей или 99,0% от
плана на год, в том числе 246,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного
округа, 146,0 тыс. рублей – средства городского бюджета.
Для работодателей города проведены обучающие семинары по вопросам
условий и охраны труда:
- «Трудовой договор. Профессиональные стандарты. Экзамен
независимых экспертов». В семинаре приняли участие 62 представителя
организаций;
- «Новое в трудовом законодательстве, толкование и применение в 2017
году». В семинаре приняли участие 65 представителей организаций;
- «Расследование несчастных случаев в организации. Профилактика
производственного травматизма». В семинаре приняли участие 37
представителей организаций;
- «Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений». В
семинаре приняли участие 39 представителей организаций;
- «Система управления охраной труда в организации». В семинаре
приняли участие 79 представителей организаций;
- «Оплата труда в организации. Установление предельных размеров
соотношений оплаты труда в государственных и муниципальных
организациях». В семинаре приняли участие 63 представителя организаций;
- «Охрана труда в организации». В семинаре приняли участие 75
представителей организаций;
- «Специальная оценка условий труда». В семинаре приняли участие 52
представителя организаций;
- «Установление и снятие компенсационных выплат за условия труда
при изменении наименования должности». В семинаре приняли участие 75
представителей организаций;
- «Охрана труда, обучение по охране труда, отчетность, медицинские
осмотры, СИЗ». В семинаре приняли участие 70 представителей
организаций.
- по основному мероприятию «Публикация, изготовление рекламных и
методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых
отношений»
Исполнение по мероприятию составило 100,6 тыс. рублей или 50,4% от
плана на год – средства автономного округа.

Изготовлены баннеры по темам: «Охрана труда, безопасный труд»,
«Социальное партнерство», «Неформальная занятость» (баннеры размещены
по адресам: ул. Тобольский тракт,4, ул. Чехова, 26).
Изготовлена полиграфическая продукция:
- буклет «Специальная оценка условий труда»;
- буклет «Служба охраны труда в организации»;
- брошюра «Организация работ по охране труда»;
- брошюра «Несчастный случай произошел – что делать?»;
- брошюра «Наиболее распространенные вопросы в сфере трудовых
отношений».
Полиграфическая продукция распространена среди работодателей на
семинарах по вопросам охраны труда.
- по основному мероприятию «Организация и проведение смотровконкурсов в области охраны труда»
Исполнение по мероприятию составило 40,0 тыс. рублей или 100% от
плана на год – средства автономного округа.
В соответствии с постановлением Администрации города ХантыМансийска от 11.03.2016 №238 проведен ежегодный смотр-конкурс на
лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях города
Ханты-Мансийска.
По результатам рассмотрения представленных пакетов документов по
номинации «Лучшая организация работы в области охраны труда среди
организаций производственной сферы» принято решение присудить
призовые места участникам смотра-конкурса набравших наибольшее
количество баллов:
I – место – ООО «Газпромнефть-Хантос»
II – место – МБУ «ГОРСВЕТ»
III – место – ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР».
По результатам рассмотрения представленных пакетов документов по
номинации «Лучшая организация работы в области охраны труда среди
организаций непроизводственной сферы» принято решение присудить
призовые места участникам смотра-конкурса набравших наибольшее
количество баллов:
I – место – МБУДО «МУК»
II – место – МБОУ СОШ № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича
III – место – БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская клиническая
стоматологическая поликлиника».
Церемония награждения победителей и призеров конкурса состоялась 7
сентября 2017 год на городском семинаре по охране труда «Система

управления охраной труда в организации», организованного для
работодателей города Ханты-Мансийска.
В соответствии с постановлением Администрации города ХантыМансийска от 15.03.2017 №200 проведен смотр-конкурс на звание «Лучший
специалист по охране труда города Ханты-Мансийска».
По результатам рассмотрения представленных пакетов документов по
номинации «Лучший специалист по охране труда среди организаций
производственной сферы» присуждены призовые места:
I – место – Калганову Александру Максимовичу – МБУ «Горсвет»
II – место – Тавлиной Надежде Михайловне – ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»
III – место – Щербакову Евгению Владимировичу – АО «Юграавиа».
По результатам рассмотрения представленных пакетов документов по
номинации «Лучший специалист по охране труда среди организаций
непроизводственной сферы» присуждены призовые места:
I – место – Дядечкову Виталию Васильевичу – МБДОУ «Детский сад
№23 «Брусничка»
II – место – Пантелееву Алексею Георгиевичу – БУ ХМАО-Югры
«Ханты-Мансийская станция скорой медицинской помощи»
III – место – Ковальчуку Сергею Сергеевичу – МБДОУ «Детский сад
№11 «Радуга».
Церемония награждения победителей и призеров конкурса состоялась 7
сентября 2017 год на городском семинаре по охране труда «Система
управления охраной труда в организации», организованного для
работодателей города Ханты-Мансийска.
Информация об итогах проведенного смотра-конкурса была размещена
на
официальном
информационном
портале
органов
местного
самоуправления города Ханты-Мансийска.
- по основному мероприятию «Обеспечение деятельности отдела
охраны труда управления экономического развития и инвестиций
Администрации города Ханты-Мансийска»
Исполнение по мероприятию составило 2 937,95 тыс. рублей или
97,3% от плана на год – средства автономного округа.
В рамках мероприятия осуществляется содержание отдела охраны труда
со штатной плановой и фактической численностью 2 ед.

