
Шифр проекта 033-П00 от «23» января 2018 г. 

 

  

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Создание академической истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

(«Многовековая Югра») 

 

1. Ключевые участники команды проекта
1
 

 
Куратор проекта Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Заказчик проекта Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Руководитель проекта Арканова Инна Григорьевна, заместитель директора - начальник Управления по внешним связям Департамента  

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Администратор проекта Гусева Елена Викторовна, главный специалист-эксперт отдела территориального маркетинга и брендинга Департамента 

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

2. Сроки
2
 и расходы на реализацию проекта 

Месяц, год начала Месяц, год закрытия Общая длительность Расходы на реализацию, млн. руб.
3
 

01.2018  02.2021 3 года 2 месяц  27,95 

 

3. Цель и продукт проекта
4
 

Цель проекта 

Формирование региональной идентичности жителей, гражданского согласия, социального оптимизма, содействие 

обеспечению общественно-политической стабильности, патриотическому воспитанию подрастающего поколения на основе 

древней истории родного края, современных социально-экономических достижений и перспектив устойчивого развития 

Югры путем создания академической истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Продукт проекта 

Наименование продукта: Академическая история Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Требования к продукту: Академическая история Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соответствующая 

требованиям, утвержденным Институтом российской истории Российской академией наук 

                                                 
1Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта. 
2 Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта. 
3 Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта. 
4 Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта. 
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4. Иная информация о проекте 

Включение проекта в портфель проектов 900-044. Культура 

Взаимосвязь с другими проектами - 

Периодичность отчетности 

(подготовки статус-отчетов по проекту
5
) 

Ежемесячно  

 

Критерии успеха проекта Издание «Академическая история Югры» разработано и издано не позднее 31.12.2020. 

Расходы на реализацию проекта не превысили 27,95 млн. рублей. 

Дополнительные сведения - 

 

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»; 

Раздел 2 «План контрольных точек проекта»; 

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»; 

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»; 

Раздел 5 «Риски проекта». 

 

 

 

Руководитель проекта    _________________      /____И.Г.Арканова _______________________/ 

    (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

                                                 
5
Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в 

соответствии с Регламентом управления проектом. 
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   Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта 

 

Элементы продукта проекта 

Код 

элемента 

продукта 

Наименование элемента продукта проекта Требования к элементу продукта проекта 

1 
Интернет-субпортал и интернет-блог 

«Многовековая Югра» 

Требования: в соответствии с требованиями к интернет-субпорталу «Многовековая Югра», 

утвержденными приказом автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Центр «Открытый регион»   

Подтверждающий документ: акты приемки выполненных работ, услуг 

2 
Издательские проекты по истории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Требования: в соответствии с техническими заданиями на оказание услуг 

Подтверждающий документ: акты приемки выполненных работ, услуг 

3 

Мероприятия, направленные на формирование 

идентичности жителей и популяризацию 

исторических знаний (конкурсы по 

предоставлению субсидий негосударственным 

организациям на реализацию проектов 

краеведческой направленности, конкурсы 

социально значимых проектов, работы по 

выявлению и изучению объектов 

археологического наследия) 

Требования:  

1. Конкурсы по предоставлению субсидии проведены в соответствии с Порядком 

предоставления государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий, 

утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 9 октября 2013 года № 412-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» 

2. Конкурс социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия 

«Признание» проведен в соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 

28 сентября 2004 г. № 141 «О конкурсе социально значимых проектов и успешных 

гражданских практик «Премия «Признание»; 

3. Археологические полевые исследования и археологические разведки, экспедиции и 

исторические исследования проведены в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

года № 73-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры народов)  Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 г. № 127 (в ред. от 17.06.2017) «Об утверждении Правил выдачи, 

приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение 

работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

Подтверждающий документ: акты приемки выполненных работ и услуг, протоколы 

заседания конкурсной комиссии, экспресс-отчет. 

4 Издание «Академическая история Югры» 

Требования: в соответствии с требованиями Института российской истории Российской 

академии наук, техническим заданием на разработку издания «Академическая история 

Югры». 

Подтверждающий документ: акт приемки выполненных работ между заказчиком и 

разработчиком издания «Академическая история Югры».  



Шифр проекта 033-П00 от «23» января 2018 г. 

   4 

   Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта 

 

План контрольных точек проекта 

 

№ п/п Наименование этапа, контрольной точки  Подтверждающий документ 
Плановая дата 

достижения 
Ответственный исполнитель 

Код продукта/ 

элемента 

продукта проекта 

1.  
Создание и сопровождение интернет-субпортала «Многовековая Югра», размещенного на платформе интернет-портала «Открытый регион Югра» и интернет-

блога «Многовековая Югра» 

1.1 

Обеспечено формирование и первичное 

заполнение единой афиши мероприятий 

проекта «Многовековая Югра», 

зарегистрированы и сопровождаются 

группы (каналы) проекта в сетях 

ВКонтакте, Instagram, Telegram 

Акты приемки выполненных работ, услуг 
31.03.2018 

 

Чаплыгин Антон Петрович 

 
1 

1.2 

Обеспечено формирование и первичное 

заполнение единого репозитория 

(электронной библиотеки) материалов по 

проекту «Многовековая Югра», а также 

исследованиям, связанным с историей, 

археологией, культурологией и 

этнографией Югры 

Акты приемки выполненных работ, услуг 31.03.2018 Чаплыгин Антон Петрович 1 

2.  Разработка и издание книжных серий, каталогов и пособий по истории Югры 

2.1 

Издана книжная серия: 

«Культурное наследие Югры: Дом купца 

Добровольского К.И. в Березово» 

Акты приемки выполненных работ, услуг 20.12.2018 
Коломинский Александр 

Владимирович 
2 

2.2 

Издан 16 выпуск ежегодного сборника 

научных статей Службы государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Ханты-Мансийский 

автономный округ в зеркале прошлого» 

Акты приемки выполненных работ, услуг 20.12.2018 
Кондрашев Андрей 

Николаевич 
2 

2.3 
Разработано учебное пособие по истории 

автономного округа (10 класс) 
Акты приемки выполненных работ, услуг 20.08.2019 

Костылева Надежда 

Борисовна 
2 

2.4 
Издан каталог археологической 

коллекции, хранящейся в музейном 

Протокол Научно-методического совета БУ 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
31.12.2019 Гомонюк Елена Николаевна 2 
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фонде БУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей 

Природы и Человека» 

Югры «Музей Природы и Человека» 

3.  Проведение мероприятий, направленных на формирование идентичности жителей и популяризацию исторических знаний 

3.1 

Проведены конкурсы по предоставлению 

субсидии негосударственным 

организациям на реализацию проектов 

краеведческой направленности 

Протокол заседания конкурсной комиссии, 

Приказ о предоставлении из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры субсидии, предусмотренной 

государственной программой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие гражданского общества Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» в 

целях реализации негосударственными 

организациями социально значимого проекта 

в сфере популяризации исторического 

наследия Югры, формирования 

идентичности жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

05.04.2018 Лисютина Ирина Борисовна 3 

3.2 

Определены победители Конкурса 

социально значимых проектов и 

успешных гражданских практик «Премия 

«Признание» с учреждением специальной 

номинации в сфере развития и 

популяризации краеведческих проектов, 

проектов по сохранению, систематизации 

и популяризации исторического наследия 

автономного округа  

Протокол заседания конкурсной комиссии 

об определении победителей 
13.06.2018 Лисютина Ирина Борисовна 3 

3.3 

Проведены археологические полевые 

исследования и археологические 

разведки, экспедиции и исторические 

исследования 

Экспресс-отчет БУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей 

Природы и Человека», утвержденный 

протоколом Научно-методического совета  

14.12.2018 Гомонюк Елена Николаевна 3 

4. Разработка издания «Академическая истории Югры» 

4.1 
Подготовлена рукопись 9 томов 

Академической истории Югры 
Акты приемки выполненных работ, услуг 31.03.2020 Косенок Сергей Михайлович 4 

4.2 
Подготовлены макеты 9 томов 

Академической истории Югры 
Акты приемки выполненных работ, услуг 30.09.2020 Косенок Сергей Михайлович 4 
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4.3 
Разработаны и изданы 9 томов 

Академической истории Югры 
Акты приемки выполненных работ, услуг 31.12.2020 Косенок Сергей Михайлович 4 
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Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта 

1. Команда проекта 

Проектная роль Ф.И.О, должность  Процент загрузки Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор проекта Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (лицо, 

замещающее куратора проекта - Кольцов Всеволод Станиславович, 

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) 

5%  

Заказчик проекта Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора 

Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (лицо, замещающее заказчика проекта - 

Деменко Александр Евгеньевич, заместитель директора - начальник 

Управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив  

Департамента общественных и внешних связей автономного округа) 

5%  

Руководитель проекта Арканова Инна Григорьевна, заместитель директора - начальник 

Управления по внешним связям Департамента  общественных и 

внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(лицо, замещающее руководителя проекта - Григоренко Екатерина 

Михайловна, начальник отдела территориального маркетинга и 

брендинга Департамента общественных и внешних связей 

автономного округа) 

20%  

Член управляющего комитета Косенок Сергей Михайлович, ректор Бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет», доктор 

педагогических наук, профессор     

20%  

Другие участники команды проекта 

Администратор проекта Гусева Елена Викторовна, главный специалист-эксперт отдела 

территориального маркетинга и брендинга Департамента 

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (лицо, замещающее администратора проекта - 

Григоренко Екатерина Михайловна, начальник отдела 

территориального маркетинга и брендинга Департамента 

общественных и внешних связей автономного округа) 

30%  

Исполнитель Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора 

Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

5 %  
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автономного округа – Югры 

Исполнитель Липатова Галина Витальевна, заместитель директора Департамента 

- начальник Управления по обеспечению открытости органов власти 

Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5%  

Исполнитель Лисютина Ирина Борисовна, заместитель начальника Управления 

по обеспечению поддержки гражданских инициатив - начальник 

отдела по работе с институтами гражданского общества и 

поддержке инициатив по развитию общественных отношений 

Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

15%  

Исполнитель Арканова Инна Григорьевна, заместитель директора - начальник 

Управления по внешним связям Департамента общественных и 

внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

20%  

Исполнитель Гусева Елена Викторовна, главный специалист-эксперт отдела 

территориального маркетинга и брендинга Департамента 

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

30%  

Исполнитель Косенок Сергей Михайлович, ректор Бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет», доктор 

педагогических наук, профессор   

20%  

Исполнитель Саркисян Иосиф Семенович, эксперт 1 категории Управления по 

науке и инновациям Бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат педагогических наук 

20%  

Исполнитель Коломинский Александр Владимирович, директор Автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

охраны культурного наследия» 

5%  

Исполнитель Кондрашев Андрей Николаевич, руководитель Службы 

государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

5%  

Исполнитель Кениг Александр Владимирович, заведующий Югорской 

лабораторией археологии и этнологии Бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет», кандидат 

исторических наук 

20%  
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Исполнитель Судакова Наталия Дмитриевна, директор казенного учреждения КУ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Государственный Архив Югры» 

5%  

Исполнитель Гомонюк Елена Николаевна, директор Бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Музей Природы и 

Человека» 

10%  

Исполнитель Исламуратова Елена Евгеньевна, директор автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом 

народного творчества» 

5%  

Исполнитель Павлова Ольга Михайловна, директор Бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная 

библиотека Югры» 

10%  

Исполнитель Чаплыгин Антон Петрович, советник директора по спецпроектам 

Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  «Центр «Открытый регион» 

15%  

Исполнитель Красноусов Евгений Владимирович, начальник отдела физического 

воспитания населения и сопровождения государственных программ 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

5%  

Исполнитель Костылева Надежда Борисовна, начальник отдела непрерывного 

образования коренных малочисленных народов Севера 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

5%  

Исполнитель Куликов Дмитрий Владимирович, начальник отдела молодежной 

политики Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

10%  

Исполнитель Шиянова Анастасия Антоновна, заведующий  научно-

исследовательским отделом хантыйской филологии и 

фольклористики Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок» 

5%  

Исполнитель Динисламова Светлана Силиверстовна, заведующий научно-

исследовательским отделом обско-угорской литературы 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и 

разработок» 

5%  

Исполнитель Макеева Оксана Евгеньевна, директор автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Центр 

15%  
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«Открытый регион», руководитель межведомственной рабочей 

группы «Многовековая Югра» 

Исполнитель Акентьева Ирина Юрьевна, начальник управления методического 

обеспечения и анализа Автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» 

5%  

Исполнитель Герасимова Светлана Алексеевна, старший научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела мансийской филологии и 

фольклористики бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок» 

5%  

Исполнитель Бабишева Алла Васильевна, исполняющий обязанности начальника 

Управления культуры Администрации Нижневартовского района 

5%  

Исполнитель Иванова Ольга Юрьевна, заместитель директора департамента 

образования Администрации города Сургута 

10%  

Исполнитель Ковалевская Елена Александровна, председатель комитета по 

культуре Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района 

5%  

Исполнитель Каксина Зинаида Семеновна, директор муниципального 

автономного учреждения культуры Белоярского района 

«Этнокультурный центр» 

5%  

Исполнитель Хазиахметова Татьяна Леонидовна, председатель комитета по 

культуре и спорту администрации Березовского района 

5%  

Исполнитель Дробышев Андрей Николаевич, заместитель директора по музейной 

работе Лангепасского городского муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры «Нефтяник» 

5%  

Исполнитель Галив Руслана Богдановна, директор муниципального автономного 

учреждения «Региональный историко-культурный и экологический 

центр» (г. Мегион)  

5%  

Исполнитель Панфилович Юлия Юрьевна, заведующий сектором экспозиционно-

выставочной работы муниципального бюджетного учреждения 

«Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева» 

5%  

Исполнитель Дудукалова Галина Михайловна, заведующая  Центральной 

городской библиотекой города Нягань 

5%  

Исполнитель Черипенко Любовь Петровна, начальник управления образования 

администрации города Покачи 

5%  

Исполнитель Лукина Светлана Юрьевна, начальник управления культуры и 

искусства администрации города Радужный  

5%  

Исполнитель Выродов Сергей Михайлович, генеральный директор 

муниципального автономного учреждения «Культура» города Урай 

5%  
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Исполнитель Максимова Елена Александровна, директор муниципального 

бюджетного учреждения города Ханты-Мансийска «Городская 

централизованная библиотечная система» 

5%  

Исполнитель Финк Евгения Александровна, директор муниципального казенного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная 

библиотечная система» 

5%  

 

2. Заинтересованные стороны проекта 

Орган, уполномоченный 

на осуществление общественной 

оценки проекта 

Общественный совет при Департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, председатель – Сидорова Ольга Андреевна 

Экспертная группа Белоярский район: 

Зеева Евгения Николаевна; 

Ледкова Антонина Иосифовна; 

Ирган Валентина Дмитриевна; 

Березовский район:  

Панова Александра Георгиевна, председатель местной общественной организации «Центр развития инициатив в 

сфере культуры и спорта в Березовском районе»; 

город Пыть-Ях: 

Шевченко Ирина Владимировна, заместитель директора по методической работе МДОАУ д/с «Белочка»; 

Поянкина Александра Максимовна, научный сотрудник МАУК «Культурный центр: библиотека-музей»; 

Кондинский район: 

Густов Алексей Олегович, директор МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир»; 

Советский район: 

Ермолаева Инна Николаевна, специалист по экспозиционно-выставочной работе МБУК «Музей истории и ремесел 

Советского района»; 

город Радужный: 

Быков Алексей Александрович, директор автономной некоммерческой организации «Центр личностного роста 

«Югра»; 

город Нижневартовск: 

Сочилин Василий Валерьевич, сотрудник общества с ограниченной ответственностью «Туристско-транспортная 

корпорация «СПУТНИК»; 

Ефимова Ирина Николаевна, сотрудник детско-юношеской библиотеки №7; 

Ишбаев Мухамат Мухарович, пенсионер, кандидат педагогических наук; 

Ковалева Людмила Евгеньевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Нижневартовский 

краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева»; 

город Урай: 

Изюмова Анна Леонидовна, педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения молодежи и 

дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования»; 
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Ханты-Мансийский район: 

Актимиров Адам Магомедович, руководитель автономной некоммерческой организации дополнительного 

образования «Центр поддержки и реализации общественных инициатив «Неравнодушные люди»; 

город Ханты-Мансийск: 

Ташкина Виктория Андреевна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

Сургутский район: 

Щепотьев Артем Михайлович, руководитель центра развития компьютерного спорта МБУ «РУСС»; 

Шадрина Валентина Терентьевна, методист Центра национальных культур МКУК «Районный организационно-

методический центр»; 

город Нягань:   

Ларина Марина Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения культуры муниципального 

образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»; 

Крюкова Наталья Александровна, методист по музейно-образовательной деятельности муниципального 

автономного учреждения культуры муниципального образования г. Нягань «Музейно-культурный центр», 

руководитель Няганского клуба «Старожилы»; 

Павленко Нина Васильевна, начальник архивного отдела Администрации города Нягани, составитель книг о 

городе Нягань и его жителях; 

город Покачи: 

Рамазанова Милвара Мугуддиновна, председатель городской организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации города Покачи; 

Вязов Евгений Викторович, председатель регионального молодежного общественного экологического движения 

«Третья планета от Солнца»; 

город Югорск: 

Малоземова Ольга Викторовна, директор муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и 

этнографии»; 

Октябрьский район: 

Балуева Надежда Михайловна, библиограф муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», пгт. Октябрьское; 

Стыцюк Ольга Павловна, главный хранитель музейных фондов Историко-краеведческого музея «Отражение», пгт. 

Талинка; 

город Лангепас: 

Соснина Екатерина Николаевна, главный хранитель фондов музейно-выставочного центра города Лангепаса; 

город Сургут: 

Цветкова Ольга Юрьевна, директор бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»; 

Селянина Марина Юрьевна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский 

краеведческий музей». 

Другие заинтересованные стороны Ершов Михаил Федорович, заведующий научно-исследовательским отделом истории, археологии и этнологии 

бюджетного учреждения автономного округа «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», 



Шифр проекта 033-П00 от «23» января 2018 г. 

   13 

кандидат исторических наук, доцент; 

Цысь Валерий Валентинович, заведующий кафедрой истории России Федерального государственного бюджетного 

образовательного  учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный университет», доктор 

исторических наук, профессор; 

Кардаш Олег Викторович, директор АНО «Институт археологии Севера»; 

Визгалов Георгий Петрович, директор ООО Научно-производственное объединение «Северная археология»; 

Самохвалов Яков Андреевич, исполняющий обязанности генерального директора Фонда «Центр гражданских и 

социальных инициатив Югры». 
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Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта 

 

№ 

п/п 

Вид источника 

финансирования
6
 

Документ - основание финансирования
7
 

Статус средств 

(утверждены/запланиров

аны к утверждению) 

Потребность в финансировании, 

млн. руб. 

Всего 

в том числе по 

годам 

2018 

1 

Бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа –  

Югры 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 

412-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

гражданского общества Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на 

период до 2030 года» (в ред. от 27.10.2017), основное 

мероприятие № 1  «Финансовая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций»,   

основное мероприятие № 2 «Создание условий для 

развития гражданских инициатив» 

утверждены 8,759 8,759 

2 

Бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа –  

Югры 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 

413-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» 

(в ред. от 27.11.2017),  подпрограмма I. 

Профессиональное образование, наука и технологии,  

подпрограмма IV. Молодежь Югры и допризывная 

подготовка 

утверждены 4,949 4,949 

3 

Бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа –  

Югры 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от  9 октября 2013 № 427-п 

«О государственной программе автономного округа 

«Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 

года» (в ред. от 20.10.2017), подпрограмма 1. 

утверждены 1,499 1,499 

                                                 
6
 Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства и иные средства, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
7
Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на 

соответствующие пункты в документе. 
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«Сохранение исторического и культурного наследия, 

снижение инфраструктурных ограничений с целью 

обеспечения функционирования всех видов культурной 

деятельности»,  подпрограмма 2. «Укрепление единого 

культурного пространства автономного округа» 

4 

Бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа –  

Югры 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 № 422-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие физической 

культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 

года» (в ред. от 15.11.2017),  подпрограмма I «Развитие 

массовой физической культуры и спорта» 

утверждены 0,173 0,173 

5 

Бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа –  

Югры 

Постановление Правительства  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 № 428-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О государственной 

политике в сфере обеспечения межнационального 

согласия, гражданского единства, отдельных прав и 

законных интересов граждан, а также в  вопросах 

обеспечения общественного порядка и профилактики 

экстремизма, незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018-

2025 годах и на период до 2030 года» (в ред. от 

13.10.2017),  подпрограмма 1 «Гармонизация 

межнациональных отношений, обеспечение 

гражданского единства» 

утверждены 0,800 0,800 

6 

Бюджет Нефтеюганского 

района Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Постановление Администрации Нефтеюганского 

района от 31 октября 2016 № 1787-па-нпа «Об 

утверждении муниципальной программы 

Нефтеюганского района «Профилактика экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 

годы» 

утверждены 1,200 1,200 

7 

Бюджет Березовского 

района Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Постановление администрации Березовского района от 

23 декабря   2013 № 1873 (ред. от 27.11.2017) «О 

муниципальной программе «Развитие культуры и 

утверждены 0,610 0,610 
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туризма в Березовском районе на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года», подпрограмма 5. 

«Совершенствование системы управления в культуре» 

8 

Бюджет города Лангепаса 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Постановление Администрации города Лангепаса от 10 

октября 2013 № 1482 (ред. от 22.12.2017) «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма в муниципальном образовании 

городской округ город Лангепас на 2014 - 2020 годы» 

утверждены 0,070 0,070 

9 

Бюджет города Мегиона 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Постановление администрации города Мегиона от 

14.10.2013 № 2350 «Развитие культуры и туризма в 

городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы» 

утверждены 0,250 0,250 

10 

Бюджет города 

Нижневартовск Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Приказ управления культуры администрации города от 

15.12.2017 №223 «Об утверждении перечня 

соисполнителей программы и распределение 

финансовых средств на 2018 год по мероприятиям 

муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы», 

направление «Обеспечение научно-методической и 

просветительской деятельности»  

утверждены 0,338 0,338 

11 
Иной источник 

(спонсорские средства) 

План финансирования мероприятий за счет средств 

нефтегазовых компаний 

запланированы к 

утверждению 
9,300 9,300 

ИТОГО: 27,95 27,95 
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Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта 

 

Риски проекта 

 

№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1 

Неполучение спонсорских средств может привести к 

отсутствию средств для продолжения реализации 

проекта, что приведет к недостижению критериев 

успеха проекта в части выпуска издания 

«Академическая история Югры» 

 

Арканова Инна Григорьевна 

Для предупреждения рискового события в календарном 

плане проекта будут предусмотрены мероприятия, которые 

позволят контролировать процесс утверждения спонсорских 

средств и своевременно предпринимать необходимые 

управленческие решения. 

 


