
Доклад 

 об исполнении Адресной инвестиционной программы  

за 2018 год и плане на 2019 год 

 

В рамках исполнения Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2018 году был предусмотрен объем финансирования для 

выполнения работ по строительству 4-х объектов:     

План  – 220 865,0 тыс.руб., в т.ч.: 

- из бюджета автономного округа – 83 891,6 тыс.руб. 

- из бюджета МО софинансирование – 11 497,0 тыс.руб. 

- за счет хозяйствующих субъектов (ПАО «НК Роснефть») - 125 746,4 тыс.руб.  
  

Исполнение АИП за счет средств округа с учетом доли софинансирования из 

бюджета района составило: – 92 914,2 тыс.руб. (97,4%), в т.ч.:  

из бюджета автономного округа – 81 688,1 тыс.руб. (97,4%) 

из бюджета МО – 11 226,1 тыс.руб. (97,6%),   

Средства были направлены на строительство 3-х объектов: 
 

1. Завершено строительство объектов: 
 

- Инженерные сети к многоквартирным жилым домам мкр.6 пгт.Федоровский 

(2 этап) 

план – 33 637,5 тыс.руб., факт -  32 901,5 тыс.руб. (98%). 

Готовность объекта – 100%.  18.12.2018 объект введен в эксплуатацию (разрешение 

на ввод № RU86507103-31-2017) в составе объекта: сети электроснабжения – 384 м, сети 

ТВС – 766 м, ТП-41 – 50,4 м2, ТП-44 – 50,9 м2. Начата процедура оформления права 

собственности на объект с последующей передачей объекта эксплуатирующей 

организации. 

 Реализация данного проекта направлена на создание условий для развития 

жилищного строительства, а именно строительства 12 жилых 5-9 этажных 

многоквартирных домов на 1076 квартир, общей площадью – 69,774 тыс.кв.м. 

 

- Реконструкция улиц для организации автобусного движения п.Солнечный,               

протяженностью 2,207 км. 

 план – 21 925,5 тыс.руб., факт – 20 187,2 тыс.руб. (92%). Готовность объекта - 100%. 

В настоящее время готовится пакет документов для осуществления 

государственного кадастрового учета с последующей регистрацией прав на вновь 

построенный объект. Ввод объекта позволит улучшить условия для организации 

автобусного движения и обеспечить устойчивое развитие посёлка Солнечный. 
 

2.Начато строительство и реконструкция: 
 

- Реконструкция автомобильных дорог для организации автобусного движения 

в пгт.Белый Яр 

план – 39 825,6 тыс.руб., факт – 39 825,5 тыс.руб. (100%) Строительство ведет ООО 

«ЮВиС». Подрядчик положительно зарекомендовал себя на строительном рынке, 

работы ведутся с опережением графика производства работ. Готовность объекта - 52%. 

Срок окончания работ по контракту – 15.09.2020 г. 

 

 

 



В течение 2018 года менялись объемы и источники финансирования объектов 

капитального строительства. Так, между Правительством ХМАО – Югры и ПАО «НК 

«Роснефть» было заключено Дополнительное соглашение №7 от 25.05.2018 о 

финансировании социальных проектов Югры, в том числе на завершение строительства 

объекта «Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-

досуговый центр» с объемом капвложений – 125 746,4 тыс.руб., полностью обеспечив 

финансированием контракт на строительство с ООО «Сургутстройцентр» от 30.05.2018 

№ 22.  

 

В 2019 году в рамках исполнения Адресной инвестиционной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры будет продолжено строительство объекта 

«Реконструкция автомобильных дорог для организации автобусного движения в 

пгт.Белый Яр» с объемом капвложений в размере - 57 299,2 тыс. руб., из них: 

- 90% - это средства округа в сумме 51 569,3 тыс. руб.;  

- 10% - это доля софинансирования средств бюджета района в сумме 5 729,9 тыс. 

руб. 

 


