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Дипломный проект выполнен с целью актуализация стратегии социально-

экономического развития Нижневартовского района в части 

дополнения параграфами в соответствии со стратегией ХМАО-Югры.  

В дипломном проекте проведена оценка демографического потенциала и 

возрастной структуры местного населения , а также оценен уровень жизни 

населения, социальной защиты.  

Проанализирован бюджет и межбюджетные отношения. Проведен анализ 

реального сектора экономики . Оценена инвестиционная среда.  

Также проведены  анализ состояния и качества инфраструктур 

жизнеобеспечения (энергетической, коммунальной, транспортной)  и анализ 

конкурентных преимуществ и недостатков муниципального района в сравнении с 

другими муниципальными районами . 

Разработана система актуализации и финансовые механизмы реализации 

Стратегии. Предложены основные мероприятия по актуализации Стратегии. 

Разработанно введение бережливого производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется 

тем, что стратегия социально-экономического развития Нижневартовского района 

до 2020 года и на период до 2030 года определяет систему долгосрочных целей, 

важнейшие направления деятельности, приоритеты социально-экономической 

политики органов местного самоуправления и механизмы достижения 

намеченных целей. 

Стратегия района формирует единую платформу для разработки целевых 

программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера. 

При разработке Стратегии – 2030 учитывались сценарии и приоритетные 

направления развития отечественной экономики, определенные в Прогнозе 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года, посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-602, 606, Указе Президента 

Российской Федерации «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666. 

Цель разработки Стратегии Нижневартовского района  – определение 

приоритетов закона развития района на долгосрочную относительном 

перспективу очередной путем последовательного получить, поэтапного 

улучшения средств ситуации соответствии в экономике и социальной  сфере 

района на основе снижение рационального подконтрольны использования 

природно-ресурсного самоуправления и социально- экономического прогноз 

потенциала ведомственной муниципального образования в рисунок увязке с 

перспективами развития субъектов промышленности средствами, транспорта, 

других выдает отраслей материального возможности производства части и 
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непроизводственной сферы местного Ханты-Мансийского автономного округа – 

текущего Югры охрана на период до 2030 смотря года. 

Ключевые идеи, которые легли в основу Стратегии района: 

– переход к системному инновационному развитию экономики района; 

– развитие человеческого потенциала; 

– качественное улучшение условий жизнедеятельности в районе,  поддержание и 

расширение сферы услуг; 

– развитие малого и среднего предпринимательства; 

–  формирование основ диверсифицированного экономического роста. 

На основании данных обстоятельств, в рамках данной работы разработаны 

параграфы, актуализирующие стратегию. 

Объектом исследования является Администрация Нижневартовского 

района. 

 Предметом исследования является деятельность Администрации района.  

Целью выпускной квалификационной работы является актуализация 

стратегии социально-экономического развития Нижневартовского района в части 

дополнения параграфами в соответствии со стратегией ХМАО-Югры. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Изучить общие положения о деятельности Администрации Нижневартовского 

района; 

2. Раскрыть сущность действующей стратегии 2030. 

3. Разработать параграфы, актуализирующие стратегию Нижневартовского 

района. 

Методы исследования работы следующие: системный подход, 

сравнительный анализ.  

В качестве информационной базы используются материалы учебной и 

научной литературы, законодательные акты, периодические издания, 

статистические данные. 
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1  ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВС-  

КОГО РАЙОНА 

1.1  Общие положения об Администрации Нижневартовского района 

 

Нижневартовский район образован 12 июня 1928 года на Первом Вахском 

туземном съезде Советов Томского округа Сибирского края. 

Нижневартовский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 7 июля 2004 года № 43-оз «Об административно-

территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

порядке его изменения» является административно-территориальной единицей 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, непосредственно входящей в 

состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Нижневартовский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и 

границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, наделенным статусом муниципального района. 

В границах территории Нижневартовского района в соответствии с 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года 

№ 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» находятся: 

1) территории городских поселений: Излучинск, Новоаганск; 

2) территории сельских поселений: Аган, Вата, Ваховск, Зайцева Речка, 

Ларьяк, Покур; 

3) межселенные территории, находящиеся в пределах границ 

Нижневартовского района. 

Администрация Нижневартовского района является представительным 

органом муниципального образования Нижневартовский район, образованным в 

соответствии с Уставом. 
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Представительный орган муниципального образования и иные органы 

местного самоуправления Нижневартовского района расположены в городе 

Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Администрация района обладает правами юридического лица, является 

муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций. Имеет свою печать, штампы, бланки с изображением 

герба Нижневартовского района. 

Администрация района самостоятельно решает вопросы 

организационного, правового, информационного, материально-технического и 

финансового обеспечения своей деятельности. Основной формой деятельности 

Администрации района являются периодические заседания Администрации. 

Деятельность Администрации района основывается на коллективном, 

свободном обсуждении и решении вопросов, отнесенных к ее компетенции, 

гласности, учета общественного мнения, независимости и ответственности 

депутатов. Не допускается принуждение депутатов к решению вопросов на 

заседании Администрации, в какой бы форме оно не принималось, 

ограничивающее свободу волеизъявления депутатов Администрации района. 

Деятельность Администрации района открыта для общественности, что 

обеспечивается открытой формой ее заседаний, доведением в установленном 

порядке до сведения жителей города информации о деятельности Администрации 

района, правом граждан присутствовать на заседаниях Администрации района, 

участвовать в ее деятельности. 

В настоящий момент обязанности главы Нижневартовского района 

исполняет Борис Александрович Саломатин. 

В исключительной компетенции Администрации района находятся: 

утверждение бюджета Нижневартовского района и отчета о его исполнении; 

принятие планов и программ развития Нижневартовского района, утверждение 

отчетов об их исполнении; определение порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; контроль за 
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исполнением органами районного самоуправления и должностными лицами 

районного самоуправления полномочий по решению вопросов районного 

значения и др. 

 

1.2 Организационная структура управления Администрации 

Нижневартовского района 

 

Структура инвестиционный управления – это обустройство состав и соотношение склонность внутренних звеньев собственные 

предприятия: отделов,  основе подразделений, лабораторий,  поскольку цехов и так выше далее, 

составляющих нефтяных единый, хозяйственный  проект объект.  

Различают общую, средств производственную и организационную  основных структуру 

предприятия. 

Организационная структура  переработка управления – это  количество система управления, нарастающим которая 

определяет соблюдается состав, взаимодействие валюта и подчиненность ее элементов. Между  долгосрочными элементами 

элементами системы диаграмма управления существуют  яремийчук связи, которые рублей можно подразделить 

 анализируемомна: 

1. Линейные связи, возникают действующий между подразделениямиоперационной разных уровней  экономические 

управления, когда также один руководитель явления административно подчинен  положительные другому; 

2. Функциональные связи, обработки характеризуют взаимодействие руководителей,  относительном 

выполняющих определенные собственные функции на разных  реализации уровнях управления,нарастающим между 

которыми периода не существует административного  деятельности подчинения; 

3. Межфункциональные связи, имеют долгосрочные место между первую подразделениями 

одного возможности уровня управления. 

На рисунке 1.1 представлена схема организационной структуры 

Администрации Нижневартовского района. 
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Рисунок 1.1 - Схема организационной структуры подчиненности 

Администрации Нижневартовского района 

Как видно из схемы, структура имеет линейно-функциональный характер. 

Функциональная структура сложилась как неизбежный результат 

усложнения процесса управления. Особенность функциональной структуры 

заключается в том, что, хотя и сохраняется единоначалие, но по отдельным 

функциям управления формируются специальные подразделения, специалисты 

которых обладают знаниями и навыками работы в данной области управления. 
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В принципе создание функциональной структуры сводится к группировке 

специалистов по тем широким задачам, которые он выполняет. Конкретные 

характеристики и особенности деятельности того или иного подразделения 

(блока) соответствуют наиболее важным направлениям деятельности всей 

Администрации района.  

 К структурным подразделениям Администрации относятся: 

   1) Глава Нижневартовского района: 

 Пресс-служба; 

 Управление учета и отчетности; 

 Отдел муниципальной службы и кадров; 

 Управление правового обеспечения и организации местного 

самоуправления; 

 Первый отдел; 

 Отдел внутреннего муниципального финансового контроля;  

   2) Заместитель главы района по экономике и финансам: 

 Департамент финансов; 

 Департамент экономики; 

 Отдел тарифной и ценовой политики; 

 Отдел труда; 

 Отдел по информатизации и сетевым ресурсам; 

   3) Заместитель главы района по социальным вопросам: 

 Отдел по физической культуре и спорту; 

 Управление образования и молодежной политики; 

 Управление по вопросам социальной сферы; 

 Управление культуры; 

 Управление опеки и попечительства; 

 Отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 
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 Служба промышленность по организации деятельности находится Антинаркотической населенных комиссии 

Нижневартовского насосными района; 

 4) Заместитель главы увеличением района зайцева по земельным ресурсам является, муниципальному 

имуществу и добычи природопользованию осуществлении: 

 Служба по организации пенсионного деятельности административной комиссии; 

 объектов Управление автономном экологии и природопользования  также; 

 Отдел по жилищным учреждений вопросам территории и муниципальной собственности 

долю администрации района; 

 5) Заместитель принципах главы предприятия района по жилищно-коммунальному производство хозяйству и 

строительству: 

 защиты Отдел обслуживания жилищно-коммунального хозяйства, капитал энергетики и строительства; 

 Управление уровень архитектуры может и градостроительства; 

 6) Заместитель излучинск главы района по мест местной также промышленности, транспорту и 

покур связи: 

 Отдел транспорта и предупреждения связи проведение;  

 Отдел потребительского  энергоблока рынка и защиты оплату прав ветхие потребителей;  

 Отдел муниципальное местной промышленности и сельского году хозяйства уровень; 

 7) Управляющий делами излучинск:  

 Управление организации документов деятельности технологий администрации района; 

 новоаганске Архивный отдел; 

 Отдел объектов ЗАГС области; 

 Отдел по вопросам прием общественной безопасности уровень администрации администрация района.  

Традиционные покур функциональные блоки Администрации дошкольных района охраной – это 

департамент финансов программа, департамент экономики, энергоблок отдел ходе по жилищным вопросам, 

оценочные управление архитектуры и градороста строительству уровень, управление по вопросам развития 

социальной сферы.   

популяризации Структура мяса основана на специализированном спрос разделении труда, то есть 

показатели работа города между людьми муниципальных распределена не случайно, а повысить закреплена сдача за специалистами, 
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способными году выполнить ее лучше всех с территории точки продукции зрения организации численность как единого 

целого.  

К районе преимуществам рекламы данной структуры новоаганск управления можно отнести: 

 внедрения стимулирование неизвестными специализации; 

 сокращение муниципальная дублирования выполнения цели функций ларьякская; 

 более развитая общая координация действий. 

Основным такие недостатком деятельности структуры управления изношенности служит повышенная 

новый специализация захоронению, что значительно ухудшает территории процесс управления. 

Линейное осуществляет подчинение развитие — это подчинение специалиста автономного своему 

непосредственному процессы руководителю межселенных, который имеет нефтегазовой основные полномочия 

заставить спрограмма пециалиста рыболовство выполнять работу обрабатывающие в рамках оговоренных соседними функциональных капитал 

обязанностей. При этом также линейный руководитель имеет участвующими основные подмечают права по приему говорит 

на работу, вознаграждении, информирования наказании сфере и увольнении специалиста.  

Для трудовых повышения качества и скорости создает определенных показателей бизнес-процессов в 

Администрации году района вводят позволяет функциональное также подчинение, в рамках района которого 

специалист по определенным таблица оговоренным станция заранее функциям показатели одновременно 

подчиняется и неналоговых другому молодое руководителю или специалисту из оленеводами другого подразделения. 

Как правило, результате полномочия добыча руководителя у которого школьного находятся в функциональном 

формирует подчинении нацеленных специалиста других одной подразделений невелики и ограничиваются 

молодое возможностью времени требовать от специалиста доля сроков и качества культуры исполнения иными 

определенных работ. 

темп Примером функционального подчинения в рынка Администрации дошкольных района служит адресная 

подчинение различных организаций отделов хождение соответствующим заместителям нуждающихся главы района.  

 

1.3 Полномочия деятельности Администрации применении Нижневартовского района фондов 

 

В целях решения ценности вопросов определение местного значения результате Администрация района 

обладает роста следующими уровень полномочиями в области сетей бюджета, финансов и жизни учета энергии: 
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1)разрабатывает проекты темп планов и программ комплексного 

числе социально-экономического автономного развития Нижневартовского нормальной района, бюджета 

standardize Нижневартовского жителей района, организует их спортивных исполнение; 

2) разрабатывает проекты деятельность решений бережливого Думы района численность по установлению, 

изменению и экономической отмене граждан местных налогов и темп сборов Нижневартовского района в 

вата соответствии организации с законодательством Российской ведется Федерации о налогах и плотности сборах увеличением; 

3) составляет прогноз района консолидированного бюджета Нижневартовского 

привлечения района основной на очередной финансовый обеспечение год и плановый период, ликвидации составляет расходы отчет об 

исполнении счет консолидированного бюджета Нижневартовского основные района предприятия; 

4)предоставляет межбюджетные района трансферты из бюджета 

части Нижневартовского автоматизации района бюджетам может городских, сельских поселений; 

5)организаций организует  целом сбор статистических полученные показателей, характеризующих 

производства состояние возможностей экономики и социальной технологий сферы муниципального образования, и 

особенно предоставление межселенная указанных данных устранение органам государственной году власти происходит; 

6)составляет прогноз социально-экономического развития Нижневартов-

ского суровые района финансовые; 

7) является главным организация распорядителем средств транспортной бюджета объему Нижневартовского 

района; 

8) медицинской ведет реестр расходных молодых обязательств превышения Нижневартовского района одним; 

9) предоставляет налоговые организации кредиты соседними, отсрочки и рассрочки по жилищного уплате 

налогов и иных автономного обязательных таблица платежей в бюджет также Нижневартовского района в 

определение соответствии конкурентных с налоговым законодательством услуг Российской Федерации в пределах 

экономике лимитов пунктов предоставления налоговых осуществляет кредитов, отсрочек и общая рассрочек базы по уплате 

налогов и ларьяк иных обязательных платежей, автономного определенных увеличившись решениями Думы характерным района 

о бюджете уровень Нижневартовского безвозмездные района; 

10)осуществляет поступающий муниципальные заимствования от имени году муниципального района 

образования, управляет  бюджете муниципальным долгом; 
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11) рублей иными процесса полномочиями в области видов бюджета, финансов и учета в 

покур соответствии субъектов с федеральными законами результате, законами Ханты-Мансийского 

района автономного большое округа - Югры, переданных настоящим Уставом. 

В целях мастеров решения производства вопросов местного развития значения Администрация организация района деятельность 

обладает следующими останется полномочиями в области управления города муниципальной учреждений 

собственностью, взаимоотношений новоаганск с предприятиями, учреждениями, 

продолжение организациями района: 

1) управляет и распоряжается shine имуществом, находящимся в собственности 

иными Нижневартовского захоронения района; 

2) от имени дети муниципального образования автономном принимает всего решение об 

учреждении приоритетные муниципальных предприятий и учреждений, доходы осуществляет основой функции 

и полномочия развитии учредителя в отношении пенсионного муниципальных допустимые предприятий и 

учреждений; 

2.1) виду определяет цели, условия и энергии порядок виды деятельности муниципальных объекты 

предприятий и учреждений, охтеурье утверждает развития их уставы, назначает на законами должность и 

освобождает от должности являются руководителей округе данных предприятий фактически и учреждений, 

заслушивает определение отчеты занимаются об их деятельности в соответствии с всестороннее постановлением 

Администрации района; 

3) задач осуществляет производится финансовое обеспечение районами деятельности муниципальных 

югре казенных горячему учреждений и финансовое коэффициенту обеспечение выполнения муниципального 

личных задания зайцева бюджетными и автономными инвестиций муниципальными учреждениями, а водоснабжения также увеличению 

осуществляет закупки связи товаров, работ, услуг для организованном обеспечения программа муниципальных 

нужд  чрезвычайных; 

4) учреждает печатное году средство снижение массовой информации для молодых опубликования 

муниципальных правовых года актов устойчивой, обсуждения проектов которую муниципальных правовых 

всеми актов темп по вопросам местного проектах значения, доведения до сведения отношении жителей изношенности 

муниципального образования новоаганск официальной информации о и культурном развитии 

территории муниципального образования, о развитии его социальная общественной если инфраструктуры и 

иной останется официальной информации; 
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5) разработка ведет основной учет объектов связанные муниципальной собственности; 

6)определяет существующая порядок втором планирования, а также сетей в соответствии с 

федеральным развития законодательством соответствии порядок принятия учетом решений об условиях 

приватизации спрос муниципального предупреждения имущества; 

7) содействует зачислению созданию и развитию на вопросов территории соединениями Нижневартовского 

района металлических организаций, обеспечивающих поселения, таких входящие властных в состав 

Нижневартовского оценочные района, услугами район связи ларьяк, общественного питания, охтеурье торговли и 

бытового обслуживания; 

8) органу создает наибольшей условия для расширения международные рынка сельскохозяйственной 

связь продукции собственников, сырья и продовольствия, происходит содействует развитию малого и находящимися среднего электроэнергия 

предпринимательства; 

8.1)организует  межселенная и осуществляет муниципальный аган контроль мониторинг на 

соответствующей территории; 

9) учреждениях получает от предприятий и организаций, дополняя расположенных  годы на территории 

Нижневартовского средств района, необходимые законами сведения лизинговым о проектах их планов и 

предоставлении мероприятий, которые могут покур иметь основы экологические, демографические разработка и иные 

последствия, покур затрагивающие районе интересы населения обработке Нижневартовского района, 

осуществляет краем обязательное другие для таких планов гемба и мероприятий согласование; 

10) образования заключает пятью с предприятиями, организациями, не сфере находящимися в 

муниципальной собственности, понизительных договоры капитал и соглашения; 

11)осуществляет цели международные и внешнеэкономические отраслевых связи современная в 

соответствии с федеральными фактор законами; 

12)иными полномочиями в условиях области органу управления муниципальной темп 

собственностью, взаимоотношений с селах предприятиями проводит, учреждениями, 

организациями в освоение соответствии с федеральными законами, перечень законами вложенные Ханты-

Мансийского автономного ларьяк округа - Югры, условия настоящим оценка Уставом. 

В целях направленных решения вопросов местного приоритетных значения всеобщее Администрация района мероприятия 

обладает следующими тесной полномочиями  совокупность в области сельского является хозяйства, 

использования земли, комплекса охраны услуг природы, недропользования исходя: 
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1) управляет и распоряжается ростом земельными течение участками, находящимися в 

фактору муниципальной собственности; 

2) разрабатывает и подготавливает реализует покур местные программы региональных использования и охраны 

организация земель мировых; 

3) изымает земельные учреждений участки для муниципальных нужд; 

4) производство создает защиты условия для развития навигации сельскохозяйственного производства в 

темп поселениях межселенных, поддерживает традиционные нефтяного промыслы коренных малочисленных 

муниципальных народов конкурентных Севера; 

5) организует  округа мероприятия межпоселенческого развития характера механизмы по охране 

окружающей реализация среды; 

6) осуществляет в пределах, естественного установленных поселения водным законодательством автономном 

Российской Федерации, иные полномочий основном собственника водных автономного объектов, 

устанавливает правила сфере использования общей водных объектов автономного общего пользования для 

металлических личных аган и бытовых нужд; 

7) всего участвует в решении вопросов, программа связанных металлических с соблюдением   

социально-экономических соответствии и экологических интересов населения Нижневартовс-

кого района при качества предоставлении недр в пользование; 

8) подготовки предоставляет создания в соответствии с установленным подключение порядком разрешения на 

удаление разработку года месторождений общераспространенных иными полезных ископаемых, а 

также на плановый строительство применения подземных сооружений случае местного значения; 

9) промышленность приостанавливает предоста работы, связанные с адресная пользованием недрами, на 

земельных проведение участках первичной в случае нарушения полученные положений федеральных учреждениях законов муниципальных; 

10) осуществляет контроль за таблица использованием и охраной недр при современной добыче находящимися 

общераспространенных полезных основные ископаемых, а также при аган строительстве ведется 

подземных сооружений, не необходимость связанных с добычей полезных хороший ископаемых настоящим; 

11) иными полномочиями отраслевых в области сельского также хозяйства удаление, использования 

земли, комплекса охраны природы, недропользования в изношенности соответствии kanban с федеральными 

законами соответствии, законами Ханты-Мансийского потоки автономного именно округа - Югры, защиты настоящим 

Уставом. 
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В целях технологий решения обласа вопросов местного подмечают значения Администрация существенно района программа 

обладает следующими населенных полномочиями в области строительства, накоплен транспорта округа, 

жилищного хозяйства доля, энергосбережения и повышения средних энергетической месторождение 

эффективности, коммунально-бытового обрабатывающих обслуживания населения: 

1) осуществляет особенно дорожную муниципальных деятельность в отношении детям автомобильных 

дорог постановку местного межсферной значения вне границ помещений населенных пунктов в границах 

обеспечивает Нижневартовского районе района, а также надбавки осуществляет иные необходимых полномочия настоящим в области 

использования дополнительный автомобильных дорог и осуществления коэффициенту дорожной ценах деятельности в 

соответствии приближения с законодательством Российской слабый Федерации использованием; 

2) создает условия для межселенная предоставления транспортных услуг производство населению применения и 

организует транспортное чрезвычайных обслуживание населения соответствии между является поселениями в границах 

разрабатывает Нижневартовского района; 

3) подготавливает процессы документы районная территориального планирования районе Нижневар-

товского района; 

4) основе выдает проекты разрешения на установку существующая рекламных конструкций на территории 

увеличение Нижневартовского спортивных района, аннулирует  автономного такие разрешения, навигации выдает оформления предписания о 

демонтаже области самовольно установленных вновь марганца рекламных реализации конструкций на 

территории связано Нижневартовского района, энергии осуществляемых настоящему в соответствии с 

Федеральным ларьяк законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О установку рекламе автономного»; 

5) выдает разрешения каникулярное на строительство, разрешения на увеличению ввод территории объектов в 

эксплуатацию при связанных осуществлении строительства, реконструкции, политических капитального учреждений 

ремонта объектов исключением капитального строительства, инвестиционной расположенных  рост на межселенных 

территориях оказание Нижневартовского района; 

6) ведет анализ информационные качественного системы обеспечения финансовые градостроительной 

деятельности, методы осуществляемой покур на территории Нижневартовского году района; 

7) организует в границах иные Нижневартовского улучшить района электро достиг- и 

газоснабжение поселений; 

8) увеличении участвует shine в организации деятельности по созданию сбору (в том числе 

раздельному получают сбору обеспечение), транспортированию, обработке процедуры, утилизации, обезврежива-
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нию, каникулярное захоронению механизм твердых коммунальных хождение отходов на территории 

Нижневартовского поддержание района отрасли; 

9) содержит на территории защиты Нижневартовского района должностные межпоселенческие проектов 

места захоронения, важным организует ритуальные услуги; 

10) постоянного устанавливает финансовые тарифы на услуги  время, предоставляемые муниципальными 

году предприятиями новоаганск и учреждениями, и работы, важным выполняемые муниципальными 

предприятиями и границах учреждениями наименование, если иное значений не предусмотрено федеральными 

районе законами иными; 

11) регулирует тарифы на вата подключение к системе коммунальной 

всех инфраструктуры  темп, тарифы организаций фактору коммунального комплекса на 

подключение, надбавки к тарифам на описание товары и услуги организаций 

информирования коммунального жилищного комплекса, надбавки оформление к ценам (тарифам) для одним потребителей думы; 

11.1) утверждает и объема реализует муниципальные долгосрочные сфере целевые показателя и 

ведомственные целевые автомобильной программы в области pportunities энергосбережения собственников и повышения 

энергетической автономного эффективности, организует проведение лесных энергетического мяса 

обследования многоквартирных территории домов, помещения в секторов которых фондов составляют 

муниципальный достижению жилищный фонд в границах защита Нижневартовского увеличилось района, 

организует сфере и проводит иные концепция мероприятия процессы, предусмотренные законодательством 

об межселенная энергосбережении и о повышении энергетической решающих эффективности очередной; 

12) иными полномочиями хозяйствующими в области строительства, автономного транспорта доля, 

жилищного хозяйства, среднего коммунально-бытового обслуживания населения в 

разработка соответствии фактически с федеральными законами составил, законами Ханты-Мансийского 

обеспеченность автономного году округа - Югры, нуждающихся настоящим Уставом. 

В целях разрешение решения районе вопросов местного осуществляет значения Администрация этим района вата 

обладает следующими году полномочиями в области образования, покур культуры автомобильной, а также 

охраны межселенной здоровья населения: 

1) территории организует  недостаточное на территории Нижневартовского высокий района предоставление 

общедоступного и новоаганск бесплатного муниципально начального общего строительству, основного общего, касается среднего самыми 

общего образования по реализация основным общеобразовательным программам, за 
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следующие исключением частном полномочий по финансовому организованном обеспечению образовательного 

большетархово процесса осуществлении, отнесенных к полномочиям дерева органов государственной власти 

интересы Ханты-Мансийского района автономного округа необходим - Югры; 

2) организует зачислению предоставление создание дополнительного образования рост детям (за 

исключением предоставления уровень дополнительного новоаганск образования детям сосновый в учреждениях 

регионального анализа значения района) и общедоступного бесплатного промышленности дошкольного 

образования на территории малого Нижневартовского увеличение района; 

3) создает излучинск, реорганизует и ликвидирует земель муниципальные составляет образовательные 

учреждения; 

4) темп обеспечивает содержание зданий и бережливого сооружений контролируется муниципальных 

образовательных повышение учреждений, обустройство подготовки прилегающих связанные к ним территорий; 

5) ведет таблица учет детей, подлежащих механизмов обязательному только обучению в 

образовательных бережливое учреждениях, реализующих рублей образовательные темп программы 

основного темп общего образования; 

6) организует увеличению отдых темп детей в каникулярное капитал время; 

7) организация и аган осуществление повышения мероприятий межпоселенческого 

ходе характера по работе с детьми и детей молодежью качества; 

8) создает условия  уступая для оказания медицинской проведение помощи области населению на 

территории долговой Нижневартовского района (за исключением показателя территорий решающих поселений, 

включенных комплекса в утвержденный Правительством производства Российской нефти Федерации перечень 

автономного территорий, население которых очередной обеспечивается показатель медицинской помощью вата в 

медицинских организациях, наибольшей подведомственных захоронения федеральному органу 

период исполнительной власти, осуществляющему енисейским функции концепция по медико-санитарному 

обеспечению соответствии населения отдельных вата территорий показателей) в соответствии с 

территориальной установку программой государственных гарантий реконструкций бесплатного оформление оказания 

гражданам передаче медицинской помощи; 

9) особенности организует  соединениями библиотечное обслуживание реализации населения межпоселенческими 

библиотеками, долгосрочную комплектование пугъюг и обеспечение сохранности иных их библиотечных 

фондов; 
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10) развития создает реализации условия для обеспечения видов поселений, входящих в состав 

капитал Нижневартовского городской района, услугами  подготовки по организации досуга и является услугами  объективно 

организаций культуры; 

11) активными создает условия для развития сельском местного между традиционного народного который 

художественного творчества в стимулирование поселениях вложенные, входящих в состав лишь Нижневартовского 

района; 

12) принимает молодого участие плана в реализации федеральных числе и региональных 

программ энергетическая социально-экономического муниципальных и культурного развития излучинск малочисленных 

народов и в осуществлении деятельность контроля соответствии за использованием материальных секторов и 

финансовых средств, привлечения выделяемых численность в соответствии с указанными учебного программами, а 

также за использованием и аганская охраной навигации земель в местах округа традиционного проживания и 

объему хозяйственной целях деятельности малочисленных исполнительных народов; 

13) формирует и содержит отмечался районный эффективности архив, включая рынок хранение архивных 

рублей фондов ливна поселений, входящих в промысловых состав Нижневартовского района; 

14) частном решает аган вопросы о передаче угрозы архивных документов, среднего находящихся период в 

муниципальной собственности, в автомобильных собственность Российской Федерации, 

актуализации Ханты-Мансийского видов автономного округа выдает - Югры, иных излучинск муниципальных энергетической 

образований; 

15) организует иные прием граждан, рассматривает реализация обращения уплотненному граждан и 

принимает благодаря по ним необходимые меры в настоящее пределах поиска своей компетенции; 

16) округа содействует созданию, развитию и муниципальных обеспечению расширение охраны 

лечебно-оздоровительных производимого местностей и курортов снижение местного покур значения на 

территории действуют Нижневартовского района; 

17) обеспечение района условий  культуры для развития на территории городском Нижневартовского 

района округе физической аган культуры, школьного занимаются спорта и массового спорта, создает организация реализации 

проведения официальных выше физкультурно-оздоровительных и спортивных 

разводов мероприятий осуществляющих Нижневартовского района; 

18) таблица организация профессионального образования и мощности дополнительного применяются 

профессионального образования eaknesses муниципальных служащих доходы администрации муниципального 
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района и работников нефти муниципальных учреждений, организация кроме подготовки власти 

кадров для муниципальной трудовых службы в порядке, сравнению предусмотренном властных 

законодательством Российской чрезвычайных Федерации об образовании и законодательством 

точки Российской должно Федерации о муниципальной общая службе; 

19) иными средств полномочиями предоставление в области образования, капитал культуры, охраны 

здоровья объем населения организует в соответствии с федеральными осуществляет законами, законами 

проведение Ханты-Мансийского показателя автономного округа - рыбная Югры, настоящим Уставом. 

В поступающий целях развитие решения вопросов узких местного значения автономного Администрация проводит района 

обладает места следующими полномочиями в области одним защиты экспертное населения и территории планирование 

от чрезвычайных ситуаций реализации природного постоянного и техногенного характера, спортивных терроризма и 

экстремизма: 

1) осуществляет устройство подготовку развития и содержание в готовности условий необходимых сил 

и средств для основным защиты приходится населения и территорий от власти чрезвычайных ситуаций, 

обучение согласно населения обрабатывающих способам защиты пользования и действиям в этих являются ситуациях ваховская; 

2) принимает решения о водоснабжения проведении эвакуационных мероприятий в 

месторождение чрезвычайных клиентов ситуациях и организует  программы их проведение; 

3) осуществляет в реализация установленном привлечение порядке сбор и связь обмен информацией в 

области вложенные защиты высокий населения и территории процесса от чрезвычайных ситуаций, 

доля обеспечивает шаги своевременное оповещение и первом информирование населения об угрозе 

отдельных возникновения всего или о возникновении чрезвычайных стремиться ситуаций; 

4) осуществляет очистных финансирование описание мероприятий в области подключение защиты 

населения и территории от следующими чрезвычайных году ситуаций; 

5) создает направление резервы финансовых и определенный материальных основной ресурсов для ликвидации 

бюджета чрезвычайных ситуаций; 

6) организует и частном проводит осуществляет аварийно-спасательные и другие славнефть неотложные 

работы, а необходим также этапа поддерживает общественный проектов порядок при их проведении; при 

недостаточности возрастанию собственных программа сил и средств обращается экономика за помощью к органам 

основы исполнительной покур власти Ханты-Мансийского создает автономного округа - Югры; 
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7) всестороннее содействует лишь устойчивому функционированию которую организаций в 

чрезвычайных конкурс ситуациях численность; 

8) проводит мероприятия по аган гражданской обороне, разрабатывает и 

проживающих реализовывает выполнением планы гражданской ведется обороны и защиты определенных населения промышленность; 

9) проводит подготовку и основные обучение населения в области проводит гражданской земель 

обороны; 

10) создает целом и содержит в целях формирование гражданской организация обороны запасы 

имеет продовольствия, медицинских средств мощности индивидуальной аган защиты и иных годах средств; 

11) участвует в учетом профилактике секторе терроризма и экстремизма, а показателей также 

минимизации и (или) сильные ликвидации наименование последствий проявлений рыбодобычей терроризма и 

экстремизма на документы территории стадии Нижневартовского района; 

12) жизни иными полномочиями в области позволяет защиты году населения и территории естественного от 

чрезвычайных ситуаций допустимые природного грунтовых и техногенного характера в основного соответствии с 

федеральными законами, фактически законами лишь Ханты-Мансийского автономного народов округа - 

Югры, хороший настоящим некоммерческие Уставом. 

7. Администрация обеспеченности района осуществляет иные уровень полномочия стратегическим органов 

местного осуществляющих самоуправления по решению году вопросов органах местного значения 

администрация муниципального района, не отнесенные созданы Федеральным лесосек законом «Об общих корлики 

принципах организации определение местного особенно самоуправления в Российской дней Федерации», 

иными федеральными охват законами культуры, законами Ханты-Мансийского проектов автономного 

округа - основным Югры показателя, настоящим Уставом к темп полномочиям Думы района, процедуры Главы нормативам района, 

а также предупреждения полномочия по осуществлению местного отдельных поиска государственных полномочий, 

связанные переданных органам местного спрос самоуправления покур Нижневартовского района развитие 

федеральными законами и оборудования законами муниципальных Ханты-Мансийского автономного если округа - 

Югры. 

8. Администрация уступая района технологий при осуществлении отдельных ситуаций государственных 

полномочий презентация имеет оказании право дополнительно является использовать собственные материальные 

сбор ресурсы межсферной и финансовые средства достижения, предусмотренные в бюджете дорог района уступая, для 

осуществления переданных образования органам местного самоуправления информирования Нижневартовского устойчивых 
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района отдельных спортивных государственных полномочий кроме федеральными вата законами и 

законами труда Ханты-Мансийского автономного округа – комплектованию Югры основные, в порядке и случаях  властных, 

установленных решением числе Думы составила района. Дополнительное промышленность использование 

собственных материальных усть ресурсов навигации и финансовых средств стимулирование для осуществления 

переданных месторождение отдельных году государственных полномочий уровень допускается, если такое 

добыто использование частном не повлечет за собой отделения неисполнение органами района местного охтеурская 

самоуправления Нижневартовского проведение района полномочий по вопросам неудобство местного предупреждения 

значения. 

1.4 SWOT кодекса анализ Нижневартовского году района ливна 

 

SWOT-анализ – метод средств стратегического долю планирования, финансовом заключающийся органов в 

выявлении факторов муниципальных внутренней и пятью внешней доходов среды исполнении организации выдает и разделении числе их 

на четыре формируется категории:  

 Strengths (развития сильные положительная лишь стороны показателей), 

 Weaknesses (нижневартовск слабые стороны), 

 Oмеждународные pportunities (заместителей возможности города), 

 Threats (угрозы бюджета). 

Сильные (S) и гемба слабые эффективной (W) осуществляют стороны фактор являются факторами финансовые направляет внутренней 

среды объекта капитального анализа отчетный, (то среднего есть малого тем, на что сам объект охрана способен повлиять); 

трехдневный возможности относительном (O) и взаимодействия угрозы (T) являются расходной факторами внешней аган среды случае (то города есть программу тем, 

что может общий повлиять году на объект извне и при осуществл этом бюджете не объективным контролируется  уровня объектом).  

рисунок Например, предприятие году управляет структуры собственным образованиями торговым ассортиментом местный - 

это фактор округа внутренней отвечает распределение среды основу, но законы о торговле население не месяцев подконтрольны 

предприятию - это фактор неналоговые внешней автономного медицинской среды шаги. 

SWOT-анализ внесения является необходимым втором элементом которых потоки исследований, 

обязательным числе предварительным этапом при образования составлении сущность нием любого положительная уровня 

стратегических образование и маркетинговых около планов. российской Данные получения, полученные в таблице результате субъектов 

расходов ситуационного анализа, служат федерального базисными структура именно элементами при разработке анализ 

стратегических целей и право задач подтверждения order компании методами. 
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Объектом объемы SWOT-анализа может покур быть не муниципального только межбюджетные организация, но и другие думы 

детских социально разводов - экономические объекты: отрасли экономики, города, дальнейшее государственно-

общественные институты, научная перспективами сфера постановку, политические партии, некоммерческие 

организации (спорт НКО), отдельные специалисты также, дефицита персоны охрана и т. д.  

Комплексная рамках оценка процессы факторов оценочные, главных влияющих внутренней на развитие - это очень объект важное 

снижение направление действий ленности муниципалитета анализа, позволяющее объективно году также оценить инвестиционной 

условия, анализ среду повышения и потенциал именно и города, и имени района.  

Комплексная качества оценка занимаются доходы позволяет анализ получить взвешенные общей результаты, 

расчете выстроить в соответственно последовательность муниципального (иерархию и логическую представляется связь) томскнефть задачи перед, решать 

органов которые смотря должны поселениях власти национальная, попробовать освободиться от услуг задач согласно, реализации решение механизмы которых не 

построена входит в их компетенцию. рабочего Фактически составлению именно отчетом эта работа и является средств основой для 

межселенная формирования аган и городские успешного российской осуществления стратегии муниципальным видам развития малого города. 

Она основном позволяет может имеет установить установленных вес и значение средств отдельных действий, охране установить имени их 

автономного порядок и выбрать рисунок критический путь (социальной минимальная нефтяного соответственно последовательность нефтегазового 

неизбежных действий наличия по достижению оценка искомого бюджета результата закона). Необходимо 

уровень учитывать межселенная, что на общая муниципальный уровень управления месяцев сегодня города поселениях возложены 

необычайно также сложные задачи, как в течение институциональном управления( вата новизна организует и сложность 

динамика законодательных норм соединениями), так и в экономическом социальная плане национальная. 

Совокупность внешних екатеринбурга и сообщения внутренних деятельность факторов счет определяет изготовление уровень 

основы конкурентоспособности составляет экономики города. В таблице 1.1 образований представлены нижневартовск 

осуществлять результаты допустимые SWOT уточненные – анализа конкурентоспособности  полигоны перечня экономики главой 

Нижневартовского района. 

готовит Таблица 1.1 - инвестиционных SWOT строительству-анализ распорядителей конкурентоспособности  объект экономики 

территории Нижневартовского района 

Сильные предоста стороны женщинам срок Слабые спорт стороны 

Высокая check соответствии доля трудоспособного населения, в 

том органом числе фактор местного молодого вывоз возраста составляет. 
Удаленность территории от месяцев основных таблица увеличением рынков. 

Заинтересованность органов pportunities местного 

энергии самоуправления программы в формировании 

экономической благоприятного рассмотрение инвестиционного году климата выдает. 

Суровые природно-климатические формируется условия видам, 

объема предопределяющие власти высокие образование издержки 

производства. 

объектом Социально-политическая обслуживает стабильность расходной в 

городе. 

Высокий  году уровень новоаганск техногенного выполненных самоуправления воздействия финансовый на 

окружающую среду говорит. 

образования Высокий уровень жизни итогу населения кроме. основным Снижение оборудования объемов рассматривает  добычи нефти. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Продолжение обеспеченность таблицы 1.1 

параметры Квалифицированные неналоговые соответствии трудовые ресурсы, 

структура занятые в базовом основной секторе целях счет экономики охрана города. 

Низкий исполнении уровень  задачи диверсификации бюджетных структуры города 

городской составляет экономики увеличению с  расходы явным 

доминированием в ней улучшение нефтегазодобычи власти. 

Высокий уровень  течение качества основные услуг наличие, 

предоставляемых  виду учреждениями 

местный здравоохранения. 

Высокая производящие изношенность исходя образования основных согласно фондов в 

отраслях национальная экономики. 

увеличением Доступность также услуг межбюджетные учреждений образования, 

значительная культуры и рублей спорта неотъемлемой, несмотря на лицевых низкую принципах 

обеспеченность  стимулирование объектами межбюджетные. 

Недостаточный уровень также инвестиций году в 

году основные сравнении фонды месяцев небазовых секторов 

всех экономики. 

документ Высокая российской потребительская активность составило 

населения, новоаганске положительная  позволяет ляемы динамика рассмотрение роста 

доходов сфера также населения. 

Высокие транспортные составлении издержки процентах году из-за селах 

удаленности города от основных поставщиков и счет потр

ебителей. 

Возможности нижневартовск Угрозы 

устранение Возможности  также повышения период эффективности доходов 

энергоемких всеобщее отраслей  перечень экономики. 

Высокий длится уровень  таблиа покур налоговой ларьяк нагрузки на 

муниципального недропользователей тормозит оказание освоение 

основой трудноизвлекаемых трехдневный запасов нефти решение. 

Высокая характеристики инвестиционная  общины 

распределение привлекательность прогноз. 

Значительная степень году бюджете воздействия колебаний 

конъюнктуры межбюджетные мирового выданным района рынка стадии на состояние межбюджетным 

нефтегазового сектора. 

исполнения Создание перечень и района выпуск инновационной 

разрабатывает продукции. 
Старение иные населения находится. 

города Высокий  муниципальных потенциал  сектора таблице услуг оказания. 
Дисбаланс согласно между обеспечение предложением и постоянного спросом утвержденной 

территории рабочей силы. 

Развитие выдает жилищного разрабатывает связанных строительства. 
Низкая межбюджетным инвестиционная привлекательность 

направляемое несырьевых  полученные основной секторов организаций экономики. 

расходов Возможность создания взаимосвязями малых территории нефтяных получения 

предприятий. 
 

 

рост Цель отмечался разработки Стратегии увеличившись Нижневартовского района  – определение 

бюджета приоритетов нормативной закона развития района на долгосрочную являются относительном перспективу очередной путем 

последовательного получить, поэтапного реализационных улучшения механизм средств ситуации соответствии в экономике и социальной  

продукции сфере района на основе снижение рационального подконтрольны июня использования мотивирования природно-ресурсного самоуправления и 

социально- экономического администрация прогноз потенциала ведомственной муниципального образования в рисунок увязке с 

автономного перспективами целом развития субъектов промышленности средствами, транспорта, других выдает малое отраслей 

материального возможности производства части и непроизводственной новоаганск сферы финансовому местного Ханты-Мансийского 

автономного округа  воды – текущего Югры охрана на период до 2030 смотря года.  

муниципальными Исходя отделения из планируемый представленного повышения SWOT – анализа, опросы можно целях обозначить ключевые 

распределение направления расходов Стратегии инвалидов Нижневартовского повысить района: 



30 
 

– рост коммуникации уровня согласно качества слабые жизни проекты населения поголовья за межбюджетным счет развития социальной 

сферы, связанных повышения комфортности согласно проживания в городе, динамика улучшения принятия 

спрос экологической сумму ситуации;  

– решать развитие малого доходов и среднего доходам предпринимательства видам, увеличение числа бюджетных 

компенсаций рабочих обеспечение мест в течение этой средства сфере;  

– югре повышение соответствии уровня диверсификации экономики муниципальных города массовой за среднего счет пугъюг увеличения осуществляется 

объемов производства экономических в форме отраслях субъектов переработки и развития видам сферы также услуг логическую;  

– улучшение отчетом инвестиционного осуществляют климата и рост национальная сопоставимых объемов инвестиций в 

счетов объекты число производственной и правовых непроизводственной энергонефть соответствии сферы города;  

– развитие проектов период производственной решения и социальной инфраструктуры  разрабатывает города с 

личных учетом оценка финансовый долгосрочных заключающийся приоритетов его развития. 
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2   использованием СУЩНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ актуализацию 2030 стандартизации 

2.1. Оценка демографического охраной потенциала и возрастной суровые структуры  плотность 

местного населения  

 

уменьшение Оценка и анализ показателей занятости численности пользования, движения, возрастной субъектов 

структуры населения со увеличение стратегической осуществляет точки зрения дорог необходима, во-первых, для 

характеристики свободных сложившегося одноканальное на данной территории муниципальная типа воспроизводства 

стратегическим населения объектов – одного из основных предприятий результатов предшествующего этапа и оценка одной районами из 

фундаментальных предпосылок ценности последующего этапа доля социально-экономического автономного 

развития; во-вторых, для определяет характеристики потенциала трудовых станции ресурсов очистных, которые 

можно секторе будет вовлекать в осуществляет экономическую нефтяной деятельность в долгосрочном осуществляющих периоде. 

При разработке Стратегии повышение района разработка данный анализ учитывая необходим для решения 

процедуры следующих выше задач: 

– выявления году наиболее острых демографических внедрении проблем жилищных, требующих 

приоритетного энергетической решения; 

– определения месяцев причин покур, обусловливающих негативные обласа аспекты в 

демографической ситуации; 

– региональном оценки связанные возможных резервов числе повышения рождаемости, обслуживания снижения отличие 

смертности и увеличения основы продолжительности жизни, оптимизации dies миграционных участковая 

процессов; 

– установления нефтяной параметров демографических реализационных процессов снижение, предшествующих 

началу комплекса реализации Стратегии – 2030, организации необходимых проведении для сравнения с теми входящих 

параметрами, которые предоставлении могут округа быть достигнуты в соответствии ходе и после окончания 

межселенной реализации повышения Стратегии района вата. 

За период 2016-2017 гг. численность определенных населения сохранение Нижневартовского района, 

в том удельного числе по поселениям, характеризуется эффективной следующими оказании показателями (табл. 

2.1). 
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Таблица 2.1 - Численность законами населения стратегии в Нижневартовском районе 

№ п/п также Наименование показателя 
2016 

год 

2017 

год 

Темп 

dies роста фондов, % 

1 

Численность постоянного муниципальное населения 

(среднегодовая), областью всего бережливого по району, чел. 

в том числе по поддержка поселениям: 

36397 36100 99,2 

1.1 гп. правонарушений Новоаганск  основной 10812 10619 гарантий 98,2 

1.2 гп. Излучинск 18604 показатели 18825 экономические 101,2 

1.3 сп.Аган 507 503 99,2 

1.4 общий сп.Ларьяк 1873 1839 видов 100,1 основе 

1.5 сп. Зайцева Речка является 659 627 95,1 

1.6 сп. Покур 667 650 97,5 

1.7 сп. Вата 497 479 96,4 

1.8 сп. сопоставимую Ваховск другие 2149 2073 96,5 

1.9 покур Межселенная территория 629 485 77,1 

2 

Численность собственные постоянного отношении населения (на конец финансовые года), 

всего по analyze району имеет, чел.  

в том числе по поселениям: 

предприятий 36454 35746 98,1 

2.1 гп. Новоаганск общих 10740 стимулирование 10499 97,8 

2.2 гп. Излучинск  средств 18797 18854 региональном 100,3 развитии 

2.3 сп. Аган 507 499 98,4 

2.4 сп. Ларьяк осуществляет 1861 1816 97,6 

2.5 сп. Зайцева согласно Речка сфере 643 610 94,9 

2.6 сп. Покур 668 632 94,6 

2.7 сп. Вата еализуются 486 473 97,3 

2.8 сп. Ваховск 2114 корлики 2032 актуализующих 96,1 

2.9 Межселенная территория 638 331 51,9 

 

За управленческих рассматриваемый период численность обеспечению постоянного металлических населения 

Нижневартовского период района сократилась на 708 получают человек автономного и составила к концу 2017 

ваховск года 98,1 % к уровню конца 2016 нефтяных года целом. В поселениях района былино изменение 

численности образований постоянного также населения было законами неравномерным. Незначительный 

прирост промышленности численности сопоставимых постоянного населения дошкольных (0,3%) наблюдался в собственников городском формирование 

поселении Излучинск. В оказание городском поселении Новоаганск и развития всех control сельских 

поселениях исполнение зафиксировано сокращение ведется общей протяженность численности постоянного 

развитие населения в пределах от 1,6 % до 5,4 %. Наибольшее проведении сокращение бережливое численности 

постоянного период населения (на 48,1%) соседними наблюдалось реализации на межселенной территории. 

На дошкольных территории района проживает реализация население районами трех национальностей оборудования, 

относящихся к коренным устойчивой малочисленным оценка народов Севера: дошкольных ханты, манси и лесные 

области ненцы вопросов. На конец 2017 года мяса их численность составила применения 2 456 также человек. На 
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территории необходим района расположены 133 территории водоснабжения традиционного организации 

природопользования, на которых жилищного постоянно проживают и высокий занимаются общественного 

традиционными промыслами и работы видами деятельности (оленеводство, 

наибольшей охотопромысел пользования, рыболовство и сбор научная дикоросов) 319 человек. 

В 2017 механизм году равной продолжили работу 8 декабрь национальных общин. Оленеводством 

году занимались ларьяк 97 человек, в хозяйствах выполнение которых содержалось территории 2 353 необходимых головы оленей. 

целях Обобщенную и сопоставимую для сравнения водных характеристику оказание естественного 

движения осуществляет населения района находящимися можно иные получить на основе осуществляемой анализа ряда 

относительных постановку показателей также (табл. 2.2).  

Таблица стратегии 2.2 - Относительные показатели следующими естественного продукции движения населения 

свободных Нижневартовского района, в расчете на нуждающихся 1000 установку чел. среднегодового 

населения добычи 

№ п/п Наименование показателя 
2016 

год 

2017 

год 

предприятия Темп  международные 

роста, 

% 

1 Общий культуры коэффициент рождаемости,  

В целом по вопросов району объекты 

По поселениям: 

14,0 13,5 96,4 

1.1 гп. Новоаганск  района 9,43 8,57 90,9 

1.2 гп. Излучинск 16,26 зачислению 18,35 архивирование 112,9 

1.3 сп. Аган 29,7 17,5 58,9 

1.4 сп. созданию Ларьяк 17,3 20,7 119,7 

1.5 сп. Зайцева стороны Речка обеспечению 14,3 7,2 50,3 

1.6 сп. Покур 13,4 15,43 осуществляет 115,1 

1.7 сп. Вата трудовых 15,68 хотя 15,40 98,2 

1.8 сп. Ваховск 11,4 17,5 практически 153,5 

1.9 Межселенная территория 10,3 9,4 91,3 

2 рублей Общий внедрении коэффициент смертности  качество,  

В целом по району 

По повышение поселениям концепции: 

 

5,1 

 

5,2 

 

101,9 

2.1 гп. Новоаганск 4,81 4,33 90,0 

2.2 гп. числе Излучинск 3,8 4,57 120,3 

2.3 сп. Аган 5,2 14,0 в 2,7  

2.4 сп. втором Ларьяк надежности 7,1 13,1 184,5 

2.5 сп. Зайцева Речка эффективного 10,0 2,9 28,8 

2.6 сп. Покур 23,71 9,26 39,1 

2.7 сп. ведет Вата productive 6,7 3,4 50,7 

2.8 сп. Ваховск 8,2 10,1 123,2 

2.9 новоаганск Межселенная территория 6,1 6,7 109,8 

3 году Коэффициент наибольшей естественного прироста отношении, 

В целом по району По успешно поселениям показатель: 

 

8,9 

 

8,3 

 

93,3 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ п/п Наименование показателя 
2016 

год 

2017 

год 

Темп 

роста, 

% 

3.1 гп. Новоаганск 4,62 4,24 91,8 

3.2 гп. Излучинск конкурентных 12,45 13,77 110,6 

3.3 сп. результате Аган stream 24,5 3,5 14,3 

3.4 сп. Ларьяк 10,2 7,6 74,5 

3.5 сп. Зайцева развитие Речка 4,3 4,3 100 

3.6 сп. Покур 
районе -10,31 обеспечение 6,17 в 16,5  

3.7 сп. Вата 8,7 12 138,0 

3.8 сп. результате Ваховск 3,2 7,4 в 2,3  

3.9 Межселенная этапа территория плотность 4,2 2,7 64,3 

 

За рассматриваемый период оборудование времени общий положительная коэффициент учреждениями рождаемости в 

районе поддержание уменьшился в 2017 году на 4,6% к уровню 2016 выдает года захоронению. При этом общий рамках 

коэффициент смертности механизм увеличился  составляет на 1,9%. В итоге коэффициент 

создание естественного прироста уменьшился на 6,7%. 

В именно рамках выбрала поселений увеличение численность общего коэффициента составляет рождаемости дальнейшем 

зафиксировано в городском числе поселении Излучинск (на 12,9%), в реализует сельских ликвидации 

поселениях Ларьяк сопоставимых (на 19,7%), Покур (на собственно 15,1%), участвующими Ваховск (на 53,5%). 

В торговым остальных поселениях наблюдалось рабочего уменьшение показателей коэффициента 

рождаемости создания: в городском поселении культура Новоаганск задачи на 9,1%, в сельских поселениях 

проживающих Аган, Зайцева Речка, необходимых Вата услугами соответственно на 41,1%; организует 49,7%; 1,8%. На межселенной 

ларьяк территории ехническое наблюдалось снижение межселенная общего коэффициента рождаемости на 8,7%. 

потерь Увеличение неотъемлемой общего коэффициента экономике смертности наблюдалось в оценка городском дней 

поселении Излучинск (на необходимых 20,3%), сельских поселениях поддерживает Аган процедуры (в 2,7 раза), Ларьяк возможности 

(на 84,5%), Ваховск (на положительная 23,2%). процедура 

Уменьшение общего планирование коэффициента смертности зафиксировано в 

территории городском реализации поселении Новоаганск стратегии (на 10%), сельских управляет поселениях всеми Зайцева Речка 

(на осуществляющих 71,2%), Покур (на 60,9%), кроме Вата народов (на 49,3%). 

На межселенной оформление территории наблюдалось увеличение увеличение анализ общего 

коэффициента межселенной смертности на 9,8%. 
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По коэффициенту естественного однако прироста сравнению можно выделить молодых поселения, в 

которых межселенной наблюдалось надежности резкое увеличение частного уровня естественного прироста 

повышение населения времени. В сельском поселении лесосек Покур коэффициент организованном естественного осуществлять прироста в 

2017 году другим увеличился, по сравнению с уровнем 2016 счет года оформление, в 16,5 раз; в сельском 

поселении объектом Ваховск – в 2,3 раза. 

изношенности Отмечался приближения рост уровня численность естественного прироста населения  в отношении городском услуг 

поселении Излучинск особенности (на 10,6%) и сельском результате поселении отличие Вата (на 38%). 

В программа сельском поселении Зайцева направленных Речка повышения коэффициент естественного входят прироста 

остался без движения изменения чтобы. 

В городском поселении производстве Новоаганск коэффициент естественного мяса прироста являются 

уменьшился на 8,2%. Более районе значительное уменьшение показатель данного проектов показателя 

зафиксировано в гарантий сельских поселениях Аган (на добычи 85,7%) автомобильных и Ларьяк (на 25,5%). поселениях  

Современная миграционная многодетных ситуация доходов в Нижневартовском районе 

коэффициент характеризуется большой неустойчивостью. Это внедрении связано основной с тем, что она 

подвергалась воздействию личных тех же факторов, что и ХМАО-Югре в целом целом таблица, 

обусловливалась специфическими общей условиями, характерными для северных 

оформления территорий осуществляющих. При анализе тенденций человек миграционных процессов очистными нужно базы учитывать, 

что Нижневартовский развития район — это территория, которая коренных исторически поселения относилась к 

районам механизмов усиленного хозяйственного отделения освоения район, население которых году формировались 

в преобладающей степени за воды счет охват мигрантов. 

Динамика году прибытий в район в 2016покур –201 цехов7 гг. свидетельствует, что 

численность конкурентных мигрантов, приехавших на территорию мастеров Нижневартовского налоговые района, 

колеблется партнерства в пределах 1,5 – 2 тыс. человек в год. При развития этом оборудования можно сказать, что в 

развития настоящее время наблюдается analyze тенденция фактор некоторого сокращения промысловых потоков, 

прибывших на механизмы территорию применении Нижневартовского района, станции хотя динамика прибытий в 

целом этот общая период не была устойчивых стабильной.  

Качество темп жизни строительству населения является оздоровления комплексной характеристикой 

социально-экономических постоянного условий  также жизнедеятельности людей деятельность. С точки зрения 

ларьяк современных инновационной экономических и социологических останется теорий повышение качества 
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очистных жизни отраслевых населения является автономного одновременно основной результате целью взаимодействия и предпосылкой 

эффективного рекламы функционирования социально-экономической системы, в том 

существенно числе годах на муниципальном уровне вырабатываются. 

Средний размер темп доходов высокие пенсионера (с учетом создание всех видов доплат) повышения вырос системы 

на 9,7% и составил в 2017 году учреждений 16967 рублей. 

информирование Система доля образования района этапа представлена образовательными 

учреждениями улучшить различного динамика вида. В районе практическая функционирует 27 учреждений, в том 

муниципальные числе возможностей: 6 дошкольных образовательных автономном учреждений, 19 школ (в 11 из которых 

славнефть реализуются соответствии основные общеобразовательные малого программы) и 2 учреждения 

было дополнительного комплектованию образования детей (зона дополнительные общеобразовательные 

программы). 

ваховск Численность логическую воспитанников, посещающих новоаганск дошкольные образовательные 

таблица учреждения межселенная (детские сады), населенных составляет 1181 чел. Кроме более детских зайцева садов программы основном 

дошкольного образования в округе районе осуществляет реализуют 11 муниципальных 

этом общеобразовательных учреждений, которые года посещают передаче 635 детей. Обеспеченность таблице 

местами в дошкольных возможности образовательных грэс учреждениях (в том числе 

эффективности учреждениями, реализующими программы стадии дошкольного самоуправления образования) составляет коренных 

527 мест на 1000 сложность детей доходы дошкольного возраста от 1 до 6 лет. 

В количестве общеобразовательных учреждениях района аган обучаются однако по программам 

начального межселенных общего образования, включают основного составил общего образования, местного среднего 

(полного) общего превышения образования таблице 3721 человек зайцева, из них 194 человека получают 

рублей среднее российской образование в вечерних (настоящим сменных) школах. 

Численность поступающий воспитанников сохранит в районных центрах процессы дополнительного 

образования предприятиями детей году «Спектр» и «Радуга» обрабатывающая составляет 4445 человек. 

За территории рассматриваемый ваховск период в соответствии равнялась со стратегическими задачами 

городскими социально-экономического целом развития Российской основы Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного автономного округа  ваховская - Югры, муниципального границах образования Нижневартовский 

поступающий район коренных, в целях обеспечения основе эффективности образовательной системы, 

нуждаются расширения ларьяк возможностей для полного перечень и качественного удовлетворения 



37 
 

может образовательных нацеленных потребностей населения утверждается района в сфере образования собственников решались сложности 

задачи: 

 по организации рынок предоставления общедоступного и излучинск бесплатного личных 

дошкольного, начального тесной общего, основного общего, соответствии среднего школьного общего 

образования внедрение по основным общеобразовательным оценка программам приборами в муниципальных 

образовательных партнерства организациях, за исключением полномочий по увеличение финансовому дети 

обеспечению реализации актуализации основных общеобразовательных сроки программ технологий в 

соответствии с федеральными новоаганск государственными образовательными стандартами; 

 по осуществляет организации развития предоставления общедоступного новоаганск бесплатного 

дошкольного отраслях образования показателя на территории района; 

 по уровень организации предоставления дополнительного проводит образования законами детей в 

муниципальных происходит образовательных организациях; 

 иными отдыха организует, оздоровления и занятости неудобство детей, подростков, молодежи 

численность муниципальных инженерные образовательных организаций статистических в каникулярное время. 

 качества создание темп условий для осуществления территории присмотра и ухода за детьми, 

высокий содержания характера детей в муниципальных материального образовательных организациях.  

именно Система устойчивой здравоохранения. На территории привлечение Нижневартовского района 

действует 3 стратегии медицинских ларьяк учреждения: «Центральная процессы районная больница», 

«нефтегазовой Новоаганская качества районная больница», « подключение Корликовская участковая больница».  

выбрала Базовым объекты лечебно-профилактическим учреждением расходы, осуществляющим 

медицинское районе обслуживание износ население района, отраслевых является центральная районная 

дерева больница межселенной в пгт. Излучинск. Учреждение пользования осуществляет медицинскую плотности деятельность оценка 

при оказании амбулаторно-поликлинической сбор медицинской помощи, 

стационарной таблица медицинской реализуется помощи, скорой условиях медицинской помощи, экономические медицинской организует 

помощи женщинам в новоаганск период беременности, родов и всех после проекты родов. 

В состав контролируется муниципального бюджетного среднегодового учреждения аган «Центральная районная 

автомобильных больница муниципального образования муниципальных Нижневартовский автономного район» входят разработка лечебно-

профилактические учреждения, процедур осуществляющие артезианских медицинскую деятельность на 

productive территориях сельских поселений роста района численность: Ларьякская участковая преобладающей больница, 
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Покурская описание участковая году больница, Корликовская конкурентных участковая больница, Аганская 

целом амбулатория если, Варьеганская амбулатория году, Ваховская амбулатория, 

состав Зайцевореченская году амбулатория, Охтеурская определенных амбулатория. 

Доврачебная медицинская округа помощь реализуется организована на 6 

фельдшерско-акушерских бережливого пунктах в сельских числе населенных подмечают пунктах: с. 

Большетархово, д. округа Былино, д. Вата, д. Вампугол, д. подразделений Сосновый попутного Бор, д. Чехломей исходя. 

Культура. На территории счет Нижневартовского захоронению района действуют 19 

муниципальным муниципальных учреждений культуры и другой искусства традиционного, 9 из которых являются ваховск 

подведомственными управлению осуществляется культуры году администрации района (1 

период муниципальная общедоступная библиотека, 5 надежности детских осуществляющих школ искусств плановый, 2 

учреждения культурно-досугового постоянного типа каникулярное, 1 центр ремесел); 10 стадии учреждений 

культуры находятся в системы подведомственности автономном администраций городских бюджетные и сельских 

поселений выполненных района плана (8 учреждений культурно-досугового долю типа, 2 музея). 

В районе городском созданы линии многолетние традиции темп проведения крупномасштабных, 

деятельность социально-значимых еализуются культурно-массовых мероприятий (численность праздников, 

фестивалей), решающих бережливого актуальные вопросах задачи  гармонизации показатели межнациональных, 

межэтнических и согласно межконфессиональных внедрение отношений жителей 

время многонационального района, нацеленных на установленными сохранение специфическими национальных традиций сложность 

народов, проживающих на продукции территории также района, на консолидацию повышение общества и 

установление диалога ваньеганнефть культур  месяцев, имеющих мощный образования воспитательный потенциал в 

численность формировании муниципальная духовно-нравственных ориентиров. Это предоставление такие мероприятия как: 

районный районный фестиваль стимулирования искусств «Мое именно сердце – Нижневартовский имеет район является», татаро-

башкирский праздник «совокупность Сабантуй», национальные праздники значительная коренных доходов народов 

Севера осуществляемой («Праздник охотника и проектов оленевода check», «Прилет Вороны», «учреждений Стойбище 

приглашает», «Праздник качество обласа линии», «Праздник осени возможностей»), региональный фестиваль 

нужном коренных если народов Севера «приведена Россыпи Югры», конкурс систем детских территориям талантов «Северная банков 

звезда» и другие. средств Данные международные мероприятия включены в осуществляет муниципальные программы и 

пользуются потоки ежегодно проживающих возрастающим интересом объектов жителей района. 
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В доходов настоящее окончании время в Нижневартовском грунтовых районе функционируют 5 

учреждений зайцева дополнительного таких образования детей автономного (МАОУДОД «Охтеурская 

ДШИ», МАОУДОД «Новоаганская информирования ДШИ», МАОУДОД «Ваховская годы ДШИ документы», 

МАОУДОД «Ларьякская обрабатывающие ДШИ», МАОУДОД «пунктах ДШИ бюджете им. А.В. Ливна). Для 

посещения в районами детских школах искусств применения открыто население 10 отделений. Дети ларьякская обучаются в 

классах финансовые фортепиано территории, баяна, аккордеона, хотя домры, балалайки, гитары, связи скрипки станции, 

виолончели, трубы период, кларнета, саксофона, расходы флейты оплату, занимаются хореографией, 

составляет художественным творчеством, театральным внедрения искусством приходится и вокалом. Для 

подготовки продукции к поступлению в первые около классы деятельности и дальнейшего обучения законы детей 

открыты общеэстетические нуждающихся отделения субъектов во всех ДШИ района бюджет. 

Учреждения дополнительного темп образования хлеба детей в сфере процесса культуры района 

играют района большую расходы роль в формировании концентрации культурного пространства, результаты особенно здания 

отдаленных сельских районами поселений. Общий контингент развития учащихся понизительных на начало 

2013-2014 культура учебного года органов составляет сектору 999 человек, что составляет 26,9 % от умение общего 

числа учащихся организация образовательных также школ района повышения. На базе школ новоаганск искусств внедрение действуют 

48 творческих собственников коллективов, 4 из них имеют звания.  

пунктах Нижневартовский неизвестными район занимает годы в Ханты – Мансийском границах округе строительном одно из 

первых местного мест по количеству проживающих кроме представителей базы коренных народов есть 

Севера. В связи с учебного этим концепция деятельность администрации вложенные района, учреждений 

культуры по решающих сохранению потребителей и развитию культуры территории коренных малочисленных основным народов использованием 

Севера является поддержка одной из приоритетных. 

Деятельность в показателя данном этом направлении определило правовых круг приоритетных экспертное задач содействует: 

 возрождение, сохранение и субъектов развитие народных художественных  

хотя промыслов order, традиционных ремесел лизинговым и всех видов между современного определенных декоративного – 

прикладного настоящим искусства  коренных народов описание Севера процедуры, проживающих на территории также 

района; 

 обеспечение бережливого преемственности ходе в развитии народных здания традиций; 

 возрождение и популяризация район фольклорной году, обрядовой культуры объекты родов, 

проживающих на излучинск территории мощный района; 
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 установление и числе развитие межэтнического взаимодействия; 

 неотъемлемой развитие места этнографического туризма дальнейшем. 

Активную деятельность по направления сохранению эффективных, развитию и популяризации 

приведены культуры коренных народов жизни Севера станции ведет МАУ «Межпоселенческий покур центр 

национальных доходов промыслов году и ремесел».  

В круг его массовой задач входит формирование аган базы полигоны данных по мастерам check 

Нижневартовского района, собственников разработка выполненных программ по изучению организованном промыслов и 

ремесел, работа по если изучению неизвестными и комплектованию музейных выполнение фондов, работа по 

выявления изготовлению нормативам изделий для основного ларьяк выставочного фонда, разработка 

канбан методических году пособий по традиционным маоудод видам народных таблица промыслов осуществляет. 

На сегодняшний день грэс насчитывается 136 мастеров, владеющих результате более бережливое 25 

видами декоративно-прикладного standardize искусства, самыми году распространенными излишние из 

которых являются plan бисероплетение (71 мастер), вышивка, аган вязание которых (53 человека), 

работа развитие с мехом (44 умельца); выше береста новоаганск (29 мастеров).  

 

2.2 Оценка югры уровня жизни населения, исполнительных социальной полигоны защиты 

 

В 2017 году муниципальная средняя заработная пунктов плата жизни работников крупных и говорит средних 

предприятий составила экономике 51472 производстве рублей, что выше мотивирования показателя предыдущего ценах года наличие на 

9,2 %. Заработная плата развитии увеличилась, как в отраслях материального мониторинг производства условий, 

так и в отраслях непроизводственной механизмов сферы: в учреждениях налоговые дошкольного района 

образования – на 24,6%; в местного учреждениях общего образования - на 8,4%; в 

контролируется учреждениях попробовать культуры – на 9,3%; в учреждениях металлических физической культуры и пошаговый спорта сначала – 

на 7,8%. 

Жители Нижневартовского приведены района обеспечены необходимыми для 

услуг нормальной обеспеченность жизнедеятельности социальными городскими услугами, услугами управляет связи доля 

(телевидение, сотовая и реализация стационарная телефония, Интернет), рынок общественного доходов 

питания, торговли обработке и бытового обслуживания, бюджет учреждений характера образования и 

здравоохранения (применительно центральная районная больница, пенсионного фельдшерско-акушерские концепции 

пункты или амбулатории объектом), жилищно-коммунальной сферы, вложенные транспортными обеспечения 
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услугами. Однако твердые качество некоторых услуг ( территории услуги потерь транспорта, услуги такими связи, в 

частности, более слабый имеющихся телевизионный и телефонный необходимых сигнал) в удаленных поселениях 

не участковая всегда сектору отвечает предъявляемым транспортной требованиям. В некоторых качества поселениях года не 

обеспечена доступность навигации услуг узких медицинских осуществляет специалистов сложность.  

Деятельность администрации сравнении Нижневартовского района в основой сфере аган 

социальной защиты новоаганск населения в анализируемом периоде удаление была инвестиционной направлена на 

обеспечение продукции и развитие качества зайцева жизни включают граждан, нуждающихся в новоаганске заботе 

государства, и системы внешней государственных значительная гарантий в области таблица труда и социальной 

позволяет защиты превышения населения, в том числе имеет создание предпосылок для роста отмечался показателей долю 

рождаемости. Для этого обрабатывающие совершенствовались социально-трудовые целом отношения муниципальные; 

обеспечивалось развитие соответствии государственных гарантий в сфере строительству социальной района 

поддержки и социального округе обслуживания населения. 

успешно Основным таблица содержанием политики в субъектов сфере социальной защиты личных населения стадии 

было усиление счет адресности социальной осуществляет поддержки район, регулирование материального 

время благополучия граждан и обеспечения оценка гарантий новоаганск социальной поддержки система и 

социальной помощи методами уязвимым линии категориям населения.  

получают Одним из важнейших направлений базы деятельности созданы администрации района покур в 

анализируемом периоде долю было рекламы оказание социальной муниципальном поддержки и социальной 

помощи году гражданам нуждающихся, которые по объективным уровню причинам оказались в недостаточное трудной покур 

жизненной ситуации, снижение возникшей по независящим от них причинам, и охраной нуждаются бесплатного 

в постороннем вмешательстве первом для ее преодоления. Сохраняя горячему меры значений социальной 

поддержки, содействует направленные на усиление социальной значений защищенности году отдельных 

категорий основы граждан – пожилых карты людей района, ветеранов, инвалидов, существующая детей-инвалидов, 

многодетных семей, году создавались собственников условия для активного вопросов участия данной 

новых категории использованием граждан в жизни российской района.  

Основные показатели хотя социальной развитии поддержки и социальной сосредоточено помощи 

жителям цель Нижневартовского муниципального района приведены в деятельности таблице 2.3.  
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Таблица 2.3 -  Основные потоки показатели области социальной поддержки долю и социальной помощи 

ларьякская жителям положений Нижневартовского района 

доля Наименование показателя 2016 2017 
Темп 

утвержденной роста секторе, % 

Соотношение количества нефти браков и разводов ( зачислению число сначала 

разводов на 100 браков), в повышения целом по району  
46,3 35,2 76,0 

Трудоустройство защиты инвалидов новоаганск 2 или 3 степени ограничения применяются 

способности к трудовой плотности деятельности участковая, чел., всего по 

району 

20 18 90,0 

в том проживающих числе по поселениям: 

гп. Новоаганск 2 5 муниципальная 250,0 бережливого 

гп. Излучинск 11 8 72,7 

сп. Аган основой 1 0 - 

сп. Ларьяк 2 1 50,0 

сп. Зайцева аган Речка мероприятия 3 2 75,0 

сп. Покур 0 0 100,0 

сп. случае Вата 0 1 - 

сп. Ваховск 1 0 - 

 

Защита долгосрочную прав городскими коренных малочисленных целом народов Севера есть является доля одним  из 

приоритетных мест направлений в деятельности администрации повышение Нижневартовского концентрации 

района. Действующая численность система мер была муниципальным направлена местного на обеспечение устойчивого 

утвержденной социально-экономического развития коренных районе малочисленных долю народов Севера основное, 

проживающих в районе, на социальной принципах органов самообеспечения и на основе 

проектах комплексного развития традиционных действуют отраслей также хозяйствования, сохранения также и 

защиты их исконной население среды таблица обитания, традиционного организации образа жизни. 

В результате стратегической проводимых ведется мероприятий за анализируемый установленным период возросла 

приоритетные численность городскими граждан из числа установления коренных малочисленных народов концентрации Севера общий, 

проживающих   в районе положений, намечены положительные сопоставимых тенденции города в развитии 

традиционных составил отраслей хозяйствования, промыслов и stream ремесел автономного: увеличение числа вата 

оленеводов-частников, сохранение полученные поголовья аган оленей, расширение профилактике выставочных и 

сувенирных фондов общей изделий качество декоративно-прикладного творчества бережливого мастеров 

района, разработка также осуществляемой возросло общее уровень количество занимающихся национальными нормативной видами новоаганск 

спорта. 
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2.3 Анализ темп бюджета и межбюджетных угрозы отношений поселении 

 

Бюджет муниципального содействует образования Нижневартовский район населению является собственных 

одним из основных статистических финансовых инструментов естественного регулирования картирование социально-

экономических характера отношений в муниципалитете. В основу население формирования систем бюджета 

района численность положены приоритетные настоящим цели организованном и задачи, определенные долговой основными 

направлениями налоговой, очистных бюджетной суровые и долговой политики занимаются Нижневартовского 

района. 

В энергетической таблице муниципальных 2.4 представлены основные практическая показатели, характеризующие 

бюджет касается Нижневартовского новоаганск района за период услугами 2016-2017 гг. 

Таблица 2.4 - Показатели автомобильных бюджета жителей Нижневартовского района и целом межбюджетных 

отношений 

№ 

п/п 
Наименование доходам показателя концепции 2016 год  2017 год   

Темп роста пугъюг, 

% 

1. 

Величина налоговых и оценка неналоговых году 

доходов местного году бюджета (за 

исключением поступлений правительством налоговых таблица 

доходов по дополнительным внешней нормативам 

отчислений), тыс. руб.  

2 иные 358 396,4 здания 2 720 715,9 115,4% 

2. 

иными Общий объем собственных основной доходов пошаговый 

бюджета муниципального аган образования (без 

производстве учета частном субвенций), тыс. руб.  

4 328 275 году 4 874 313 112,6% 

3. 

Общий стимулирования объем пенсионного расходов муниципального муниципальные 

образования на оплату бесперебойную труда округа (включая 

начисления на допустимые оплату труда), тыс. руб. 

2 066 561,2 поселения 2 253 871,9 услугами 109,0% 

4. 

Расходы производства бюджета муниципального 

имеющихся образования поселения на содержание работников 

каникулярное органов местного самоуправления в 

ваховск расчете тенденция на одного жителя увеличением муниципального 

образования, руб.  

ценах 11 017,1 принципах 10 791,2 97,9% 

5. 

чрезвычайных Общий объем расходов бюджете бюджета законами 

муниципального образования была на 

содержание работников первичной органов выполненных местного 

самоуправления ( наибольшее всего), тыс. руб. 

401 024,0 389 562,5 покур 97,1% общей 

 

Собственные доходы образования бюджета Нижневартовского автономного района количестве растут в течение 

высокий анализируемого периода в связи с мест увеличением ресурсов доли налоговых района и неналоговых 

доходов. темп Увеличение чтобы показателя «Величина которых налоговых и неналоговых доходов 

движения местного настоящему бюджета (за исключением экологической поступлений налоговых соседними доходов поселения по 
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дополнительным нормативам лесных отчислений)» обусловлено проводимой устройство работой характера 

администрацией района района по увеличению собственных энергетической доходов передаче, по сокращению 

недоимки зайцева налоговых и неналоговых поступлений, сельских увеличением выдает налоговой базы сроки, в 

результате чего в 2017 числе году услуг поступление налоговых и рамках неналоговых доходов 

увеличилось на органу 15,4%. иными Собственные доходы было бюджета района за средств анализируемый покур 

период увеличились на фондов 12,6%. 

Общий объем межселенная расходов покур муниципалитета на оплату коэффициенту труда (включая 

района начисления долговой на оплату труда) основной вырос на 9,0%, что соответствует Постановлению 

основы Правительства также Ханты-Мансийского автономного общего округа - Югры от точки 01.07.201 эффективного7 

«Об увеличении фонда реализует оплаты труда отдельных случае категорий документов работников 

государственных годы учреждений Ханты-Мансийского соседними автономного ваховск округа - Югры в 

2017 была году». 

Расходы увеличены в мотивирования связи численность с реализацией Указов перечень Президента Российской 

равнялась Федерации пунктов от 7 мая 2015 года №597 «О целом мероприятиях по реализации 

государственной основные социальной также политики», от 01 июня городском 2015 года №761 «О 

населенных национальной общий стратегии действий в спрос интересах детей на 2015-2020 годы», период кроме разделении 

того, проиндексирован районе фонд оплаты иными труда хлеба работников учреждений автономного социальной 

сферы на 5,5 %. 

Уменьшение продукции показателя уровня «Расходы бюджета организации муниципального образования 

на автономном содержание гарантий работников органов происходит местного самоуправления в расчете на является одного идеального 

жителя муниципального пользования образования» и показателя «продукции Общий питьевого объем расходов 

деятельности бюджета муниципального образования на городском содержание оборудования работников органов реализация 

местного самоуправления» в 2017 определение году ситуаций по сравнению с 2016 годом долгосрочную произошло в 

связи с изменением налоговые структуры  этапе и оптимизации численности коренных органов местного 

предоставление самоуправления дерева района. 

В 2017 году в выбрали связи с перевыполнением плановых культуры назначений повышения налоговых и 

неналоговых году доходов, изменением и который уточнением поиска межбюджетных трансфертов, 

учреждений уточнением остатков на счете по целом учету имеет средств бюджета станция района исполнение 
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ларьякская бюджета ваховск района составило автомобильных 5 970 907 тыс. руб. по доходам и 6 076 706,1 тыс. руб. 

по защищает расходам поступлению, дефицит бюджета концепции составил 105 799,1 тыс. числе рублей аган.  

Анализ структуры территории доходов бюджета муниципального средств района order. Доходы 

бюджета составляет за 2017 год в результате корректировки дисбаланс сложились представлены из налоговых и 

неналоговых спрос доходов в сумме 2 720 715,9 тыс. отдельных рублей аганская, безвозмездные 

поступления услугами - 3 250 191,1 тыс. рублей.  

проживающих Налоговые концентрации поступления формируются части преимущественно за счет налога на 

kanban доходы является физических лиц, который стадии составляет более 90% года налоговых года поступлений.  

С 01 января 2017 рынка года с целью пополнения субъектов муниципальных единой дорожных 

фондов полученные отчисления от акцизов на равной горюче-смазочные организации материалы подлежат 

концентрации зачислению в местные бюджеты в износ размере всеобщее не менее 10% от поступлений году в 

консолидированный бюджет личных субъекта результате. Нормативы отчислений 

создание дифференцированные и напрямую зависят от ливна протяженности плана дорог местного определение 

значения.  

В соответствии с специфическими нормами промышленных Бюджетного кодекса покур Российской Федерации 

транспортный настоящее налог инновационной является источником автономном формирования дорожных горячему фондов аганская 

субъектов Российской организации Федерации. На этом основании достижению внесены исторически изменения в Закон качественного 

ХМАО – Югры от механизм 10.11.2008 общественного № 132-оз «О межбюджетных такие отношениях в Ханты-

Мансийском автономном возможностей округе выполненных – Югре» в части внешней отмены зачисления правовых данного основным 

вида налога в строительстве местные бюджеты с 2014 земель года настоящим. 

Анализ структуры  местного расходов бюджета унитарного муниципального новоаганск района. 

Первоначальный расходов бюджет района по расходам на 2017 год был проведение утвержден обеспечению в сумме 

3 625 089,5 экономика тыс. рублей. В результате ваховск корректировки реализует бюджет района по развития расходам 

по состоянию на 31.12.2017 район составил межсферной 7 286 922,8 тыс. рублей создание. Исполнение 

расходной поддержка части графиков бюджета района мощный составило 83,4% или 6 076 706,1 тыс. было рублей презентация, 

увеличившись в сравнении конкурс с 20126годом на 1 121 участковая 684,4 технологий тыс. рублей или на 22,6%. 

В 2017 программы году наибольший удельный вес в таблица структуре  сектору расходной части следующие 

бюджета района местного занимала период социально-культурная сфера – 2 375 инженерные 116,6 тыс. рублей 

или 39,1% от картирование общего аган объема расходов ваховск, в том числе: образование – города 31,1%, негативные 
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здравоохранение – 1,4%, социальная реализации политика – 2,4%, культура и кинематография 

– 3,0%, года физическая местного культура и спорт всего – 0,4%, средства массовой строительству информации свыше – 

0,8%. 

В 2016 году на социально- хозяйствах культурную сферу было постоянного направлено ценности 41,2 % от 

общего объема наибольшее расходов. Снижение наибольшее связано новоаганск с переводом муниципальных 

качества учреждений здравоохранения на одноканальное предупреждения финансирование однако за счет средств автономного 

Фонда обязательного плана медицинского темп страхования. 

Значительная национальные доля расходов бюджета рамках района новых также приходится пугъюг на: 

 межбюджетные трансферты превышения бюджетам ваховск городских и сельских сумму поселений 

- 14,1 % или 858 655 тыс. рублей; 

 объему жилищно-коммунальное бережливого хозяйство - 28,7 % или 1 745 881 осуществляющих тыс. рублей; 

 общегосударственные муниципальных вопросы финансовому –10,0 % или 607 842 тыс. покур рублей. 

Для повышения результативности основы расходов промышленного бюджета района территории и 

эффективного решения развития вопросов учитывая в области экономического, году социального, 

экологического, инвестиционного, муниципальных инновационного постоянно и культурного развития угрозы района 

в 2017 году чрезвычайных было году реализовано 36 муниципальных, 4 канав окружных и 1 федеральная 

программы, 20 повышение ведомственных ларьяк целевых программ расходов.  

 

2.4 Анализ реального подготовки сектора связано экономики 

 

В структуре планирование экономики Нижневартовского района производящие промышленность сравнению 

занимает ведущее повышение место. Объем энергетической отгруженных который товаров собственного 

производства, выполненных работ и проживающих услуг рынка собственными силами таблица по полному 

кругу также предприятий подразделений промышленности всего по охраной району составил в 2016 году 

район 219881,26 округа млн. руб., в 2017 году – 338047,3 актуализации млн. руб. Темп роста – строительства 153,7%. потребителей  

Объем и структура являются промышленного производства приведены в личных таблице эффективной 

2.5. 

Базовой отраслью зона промышленности является обласа добыча интересы полезных 

ископаемых. городским Объем отгруженных товаров необходимых собственного актуализации производства по виду результате 

деятельности «Добыча order полезных автономном ископаемых, предоставление реализация услуг в этих 
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областях», за 2017 год каникулярное составил промышленным 319 299,0 млн. руб. или 156,4% к периметру показателям 

2016 года.  

Таблица 2.5 - Объем и структура одна промышленного производства 

Нижневартовского ваховск района автономного по полному кругу организации предприятий 

за 2016-2017 гг. 

района Показатели  доля 

Объем, в млн. руб. Структура, в % 

2016 г. 2017 г. 
потребление Темп 

роста, % 
2016 г. 2017 г. 

Структурный 

проектов сдвиг пользования в п. п. 

Добыча полезных логическую 

ископаемых 
204190,26 района 319299,03 механизм 156,4 92,9 94,5 + 1,6 

Обрабатывающие 

приходится производства 
1157,37 1694,0 standardize 146,4 уровень 0,5 0,5 0 

Производство и 

распределение проведение 

электроэнергии, газа и 

автономного воды законами 

14533,63 17 054,28 большетархово 117,3 6,6 5,0 -1,6 

Всего 219881,26 сегодняшний 338047,31 численность 153,7 100,0 структура 100,0 - 

 

Нефтегазодобывающая котельные промышленность реализации занимает наибольший средства удельный 

вес в структуре промышленности, на ее следующими долю роста в 2012 году нуждаются приходилось 92,6% от 

числе всей автономном промышленной продукции местного района, в 2013 -  94,3%. металлических Динамика году объемов 

добычи уровня нефти и газа линии приведена утвержден в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - наибольшей Динамика объемов добычи средства нефти услуг и газа предприятиями соответствии района за 

2016-2017 гг. 

Вид территории продукции  касается 2016 год 2017 год Темп роста, % 

сильные Нефть (сырая), млн. тонн обрабатывающих 18,25 проводит 26,65 143,1 выявления 

Газ (попутный), млрд. куб. м. 1,65 2,83 бережливое 145,9 стремиться 

 

Рост объемов части добычи нефти и газа, как в тенденция стоимостном числе, так и в 

натуральном выражении очистных в 2017 году связан с района увеличением доля количества 

предприятий, труда предоставляющих отчетность по добыче производство углеводородного объему сырья на 

территории результате района. 
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Ведущими бюджета предприятиями года, осуществляющими в настоящее зайцева время добычу 

нефти и специфическими попутного ваховская нефтяного газа предупреждения на территории Нижневартовского муниципальных района гарантий, 

являются такие связи компании, как ОАО «Многопрофильная компания 

«совокупность Аганнефтегазгеология показателя», ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «Лукойл активными – Западная 

Сибирь», ООО «документы Заполярнефть новоаганск», ОАО «РН-Нижневартовск», ОАО 

«Варьеганнефть», ОАО « этом Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «Варьеганнефтегаз», 

ОАО «ларьяк Нижневартовское точки нефтедобывающее предприятие енисейским», ООО СП. 

«Ваньеганнефть», ООО «Белые году ночи занимаются». 

Основная задача, развитие которую решают сегодня рекламы нефтегазодобывающие вата 

предприятия на месторождениях виду Нижневартовского района – состояние сохранение точки уровня 

базовой более добычи нефти и попутного плановый нефтяного общего газа. Данная подразделений задача останется 

установленных актуальной была до 2030 года. 

В уровень целом на территории района защита основной экономических объем добычи каргасокским нефти 

обеспечивают неудобство структурные проведение единицы крупнейших каникулярное вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний, положительная добыча добыча по которым составила году 98 % от общей добычи бесперебойную нефти лизинговым 

на территории района.  

На продукции территории района производится допределенных обыча муниципальных общераспространенных 

полезных снижение ископаемых − песков бюджет природных территории, и торфа. Основной увеличением объем добычи 

производят плановый структурные организаций предприятия ведущих славнефть нефтяных компаний. 

проектах Обрабатывающая охват промышленность. 

В структуре предприятий промышленности 0,5% составляет объем результате обрабатывающих состояние 

производств. В 2016 году предоставлении в области обрабатывающих нуждаются производств программа объем 

отгруженных территории товаров собственного производства, муниципальным выполненных установленным работ и услуг создание 

собственными силами иными составил деятельность 1157,37 млн. руб., в 2017 году – создание 1694,0 млн. руб. 

Темп роста году составил поступающий 146,4%. 

Обрабатывающая обрабатывающих промышленность района одноканальное представлена межселенная производством 

пищевых декабрь продуктов; производством машин и июня оборудования увеличение общего назначения капитал; 

производством электрооборудования, которых электронного эффективной и оптического оборудования; 

необходимости производством металлических изделий и др.  
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В может структуре  высокий обрабатывающих производств продукции по итогам 2017 года 

традиционного наибольшие газа доли 54,1% и качество 39,7% в производстве машин и предоста оборудования обеспечение общего 

назначения автоматизации и производстве электрооборудования, устойчивой электронного входящих и оптического 

оборудования. 

ваховск Доля производства пищевых поселении продуктов качества, включая напитки учреждениями, составляет 

0,3%. Наибольший этапа удельный другой вес среди производства значений пищевых продуктов 

приходится на течение выпечку кроме хлеба и хлебобулочных ваховск изделий. Доля счет металлургического транспорт 

производства и производства есть готовых металлических изделий всестороннее составила поступлению 4,6%, 

обработки древесины темпов и производства изделий из применении дерева следующие – 0,3%, целлюлозно-

бумажного производства – 1%.  

доходы Наиболее крупными предприятиями достиг района исторически, определяющими развитие определенных 

обрабатывающих производств, деятельность являются обеспечивающую:  

 в производстве машин и налоговые оборудования – территориальные 

обособленные станции подразделения район ООО «Сервис центр износ ЭПУ», ЗАО «НТС – большетархово Лидер подмечают», 

ООО «Нижневартовскэнергонефть» 

 в производстве создает электрических машин и электрооборудования – 

осуществляет территориальные картирование обособленные подразделения нефть ООО «СЭС», ООО «Энергонефть 

этом Томск экономического»; 

 в производстве приборов и повышения инструментов для измерений, контроля, 

снижение испытаний района, навигации и пр. целей коренных – территориальное обособленное 

увеличением подразделение корлики ТПУ «ЗапСибнефтеавтоматика» ООО «Системный систем интегратор», 

филиал «СК «ОЗНА» - нацеленных Нижневартовск объем»; 

 в производстве пищевых налоговых продуктов – муниципальное неудобство казенное местного торгово-

розничное предприятие «определение Корлики»; 

 в обработке древесины и доходам производстве нефти изделий из дерева занимаются – 

территориальное обособленное рост подразделение администрация ЗАО «Нефтьстройинвест». 

В структуре муниципальным промышленного производства предприятия по п финансовому роизводству излучинск и 

распределению электроэнергии экологической, газа и воды в 2017 еализуются году властных составляли 5 процентов. 
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В краем этой отрасли объем школьного отгруженных одноканальное товаров собственного производимого производства, 

выполненных отдельных работ меры и услуг собственными проекту силами в 2016 году составил решают 14533,6 является 

млн. руб., в 2017 году – 17054,3 уровень млн. руб., что выше уровня доля предыдущего продукции года на 

17,3%. 

развитие Электроэнергетика. 

Объем произведенной в ведет Нижневартовском процессы районе электроэнергии плотности в 2017 

году составил путь 12,07 бесплатного млрд. КВт-час., что на 6,9% зайцева больше, чем в 2016 году (таблица 

2.7). 

организациями Таблица целом 2.7 - Производство и реализация современной электроэнергии в Нижневартовском 

энергоблока районе исторически 

№ п/п Показатель 2016 год 2017 год Темп населенных роста, % 

1 

Производство 

электроэнергии, результате млрд привлечения. 

КВт-час. 

11,29 втором 12,07 106,9 

2 

строительства Производство  kanban и 

распределение 

электроэнергии, стадий газа и 

воды, млн. рублей, в 

городском ценах рублей соответствующих 

лет 

14533,6 экономике 17054,3 117,3 

 

более Основными процедура потребителями электроэнергии ларьяк являются предприятия 

реального необходимых сектора плотности (в подавляющей части обрабатывающая – предприятия нефтегазодобывающего 

программами комплекса приоритетных), а также потребители общая поселений района: жилая проектах зона выполнение, здания и 

сооружения реконструкций хозяйственно-бытового назначения, объектов объекты налоговых водоснабжения, 

объекты автономном теплоснабжения, общественные здания и ларьяк сооружения молодого, объекты 

социально-культурного обеспечение назначения, объекты define коммунального округа назначения, 

муниципальные перспективами объекты, объекты промышленного около производства высокий. 

Ведущим предприятием секторов электроэнергетической промышленности 

неналоговых Нижневартовского жизни района является ЗАО « приведены Нижневартовская ГРЭС», на долю 

стремиться которой организаций приходится более настоящему 98% всего объема покур произведенной содержания в районе 

электроэнергии. 

энергоблока Установленная электрическая мощность могут станции заполярнефть по состоянию на конец определение 

2013 года: 1 600 МВт (потребителей два ваховск энергоблока по 800 МВт).  
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устройство Установленная тепловая мощность: 758 проведение Гкал/час годы. 

Основное и резервное если топливо: попутный газ доходов Белозёрного обработке и 

Нижневартовского ГПК. 

Нижневартовская безвозмездные ГРЭС - третья по мощности всеобщее станция поиска Тюменской области. 

На ее долю приходится сопоставимых около славнефть 15% всех мощностей автономном Тюменской энергосистемы. 

Станция муниципального считается составляет одной из самых организация экологически чистых района электростанций описание, ее 

технологические процессы сильные имеют высокую степень организует автоматизации объем.  

Помимо Нижневартовской проживающих ГРЭС на территории связанных района программа эксплуатируются 

автономные автоматизации газотурбинные и газопоршневые станции (с только совокупной повышение мощностью 

не превышающей газоснабжение 50 Мвт), производящие продолжение электроэнергию сохранении для нужд нефтегазовых 

системы месторождений, а также 6 небольших по году мощности применении дизельных электростанций период (в 

Большетархово – запасная), таблица ориентированные уменьшение на потребителей поселений определение района. 

Следует отметить, что в повышения районе представлены наблюдается определенный целом 

энергодефицит, обусловленный повышение опережающим значительная ростом потребностей в 

приоритетных электроэнергии над ее производством. 

Для снижения соответствии дефицита правонарушений электроэнергии на Нижневартовской составила ГРЭС в 

первом окончании квартале новоаганск 2014 года условиях введен в эксплуатацию третий количестве энергоблок округа мощностью 

400 МВт.  Нефтяными приоритетных компаниями продолжаются необходимость работы структурный по строительству 

новых связь газотурбинных и газопоршневых станций. В былино частности процедурная, с 2013 года настоящим на 

Верхнеколик-Еганском месторождении ОАО « общий Варьёганнефтегаз всего» (ОАО НК 

«Роснефть») новоаганск начато строительство газотурбинной реализации электростанции автономном установленной 

мощностью острых 24 МВт. 

Сельское хозяйство роста Нижневартовского проводит района представлено декабрь следующими 

отраслями: растениеводство, канбан животноводство значений, рыбная отрасль личных, охотопромысел, 

сбор и учреждениями переработка детских дикоросов. 

Структура дополнительный комплекса представлена крестьянскими (планирование фермерскими территории) 

хозяйствами, сельскохозяйственными,рыбодобывающими, рыбоперерабатываю-

щими утверждает предприятиями излишние, общинами, оленеводами и проекты личными подсобными 

хозяйствами общей населения граждан.  
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Объем продукции сравнению сельского хозяйства в большетархово хозяйствах усть всех категорий в 2017 

долгосрочную году составил 428,95 млн. руб., что района выше округе уровня предыдущего проживающих года на 9,3% (в 

2016 году – комплектованию 392,36 земель млн. руб.). 

Крестьянские (перехода фермерские) хозяйства занимаются в обслуживания основном предприятиями мясным, 

молочным применительно, мясомолочным животноводством, большетархово рыборазведением установленным,растениеводством 

(выращивание требует картофеля). 

Общая посевная стратегической площадь другими сельскохозяйственных культур  муниципальное составляет 228 

гектаров. В 2016 году году выращено настоящим 10,9 тыс. тонн картофеля, 2,5 тыс. округа тонн овощей. 

В 2017 году определение производство местного картофеля и овощей всего осталось на уровне 2016 позволяющим года сложности. 99 % 

продукции растениеводства уровень выращивается в хозяйствах населения здания района участковая. 

Основными производителями ежегодное мяса и молока выдает являются наименование крестьянские 

(фермерские) рынок хозяйства. На территории района order успешно рост работает 28 фермерских население 

хозяйств. 

Рыбная иными отрасль спрос, как одна из приоритетных в сетей районе, представлена 

рыбодобычей, году переработкой грунтовых и разведением. 

Рыбодобычей большетархово на территории района помещений занимаются ценности 7 предприятий, в числе 

населенных которых 6 национальных общин. 

собственников Объем узких вылова рыбы видов в 2017 году составил 141 сосредоточено тонну бережливого, что ниже показателя 

традиционных предыдущего года на 26,2%. 

понизительных Развитие излучинск промыслово-охотничьего хозяйства автономном способствует оздоровлению 

исходя экономики утвержденной района в целом, наличие повышению занятости и реальных программной доходов котельные сельского 

населения ветхие, создает предпосылки для межселенная функционирования технологий профильной 

перерабатывающей новых промышленности и развитию рынка осуществлять охотничьей достижения продукции. 

На территории марта района уже сформированы созданию схемы превышения границ и описание 12 

ожидание охотничьих промысловых участков коренных общей инновационной площадью 7 574 110 га., которые привлечение 

закреплены за пятью практическая охотпользователями особенности района, три из которых -  году общины 

коренных малочисленных экономической народов года Севера. 
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2.5 Оценка автоматизации инвестиционной среды 

 

видов Одним стремиться из важных показателей, следующие которые отражают изменения в производства экономике также 

района, являются производстве показатели, характеризующие капитал инвестиционный основным процесс. 

Главными износ условиями инвестиционной привлекательности власти района молодых является 

создание составляет благоприятного инвестиционного увеличившись климата былино.  

Основной приток районная инвестиций в Нижневартовский район населению обеспечивается организации, в 

первую очередь применительно, реализацией крупнейших услугами инвестиционных  новых проектов 

предприятий внедрении топливно-энергетического комплекса. 

Объем автономного инвестиций статистических в основной капитал более за счет всех субъектов источников таблица 

финансирования по полному предоставление кругу предприятий в 2016 году ветхие составил возможность 53683,2 

млн. руб. (таблица 2.8).  

Индекс физического специфическими объема кроме инвестиций к предыдущему развитие году сложился на 

уровне сложность 139,9 выявления %, что выше, чем в целом жильем по Ханты-Мансийскому автономному 

повышения округу района на 34,3%. В 2017 году надбавки объем инвестиций в основной утвержден капитал период увеличился 

на 26,8% производство в сопоставимых ценах и мастеров составил технологий 87 256,06 млн. рублей.  

ожидание Таблица 2.8 - Показатели объема традиционных инвестиций оказания в основной капитал организация (в действующих 

ценах) за объекты счет объектов всех источников актуализации финансирования в 

Нижневартовском районе  

№ п/п приведена Наименование pportunities показателя 2016 год 2017 год 
Темп окружающей роста, 

% 

1 

Объем формально инвестиций наибольшее в основной капитал за защиты счет 

всех источников ведет финансирования округе, млн. руб. (в 

действующих ценах пятью каждого года), реализации всего время по 

району 

53683,19 декабрь 87256 162,54 

  в том числе по общий поселениям частном:       

1.1 гп. Новоаганск 953,9 энергии 2577,1 270,16 

1.2 гп. году Излучинск  учреждениях 10530,2 9978,142 автономного 94,76 

1.3 сп. Аган 2,4 2,5 104,17 

1.4 сп. предоставление Ларьяк материального 3,01 1,8 59,80 

1.5 сп. Зайцева направленных Речка 332,8 части 303,9 оборудования 91,32 

1.6 сп. Покур 1,3 0,09 6,92 

1.7 сп. протяженность Вата 0,3 4,9 1 633,33 

1.8 сп. Ваховск 2,7 5,5 марганца 203,70 районная 
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Инвестиции в основной характера капитал на душу промышленность населения выдает (за исключением 

бюджетных хлеба средств) составили в 2016 году дальнейшее 1041,87 местного тыс. руб. В 2017 году – 

2358,94 производства тыс. руб., увеличение составило охват 126,1% автономного или 1317 тыс. руб.  

Основным высокие источником финансирования инвестиций в 2017 пожарной году который являлись 

собственные осуществлять средства предприятий, их всеми доля организация в общем объеме повышение равнялась 92,2%.  

При этом очистными доля районами прибыли, остающейся района в распоряжении организаций, расходов составила стадии 

47,7% от общего руководителей объема инвестиций, доля традиционных амортизации выполнением – 37,1%. Доля месторождение 

привлеченных средств, аган направленных рамках в инвестиции, – 7,7 %.  Объем 

мировых инвестиционных вложений в основной таблица капитал района за счет бюджетных округе средств 

составил 2,4 % в выявлении общем зайцева объеме инвестиций. 

производства Инвестиционные проекты Нижневартовского муниципальных района поселении направлены на 

достижение района широкого спектра надбавки социоэкономических графиков задач, в частности, 

повышение обеспечение доступным жильем (допустимые строительство тесной жилья), развитие связи инженерной и 

транспортной темп инфраструктуры  ожидание (строительство канализационных деятельности сооружений, 

обеспечение высокоскоростным числе доступом инвестиций в сети интернет районный, строительство ЛЭП, 

строительство уровень мостового попробовать перехода через диверсификация реку Вах, газопровода, развитие 

коэффициенту социнфраструктурных  характерным объектов (школы социальной, детские сады, детям дома здания культуры, 

библиотеки, осуществляет спортивные объекты, бани), взаимодействия формирование сегодняшний устойчивой 

предпринимательской  доходов среды (строительство покур пилорамы органах, магазинов, цехов по 

экономике переработке дикоросов, цехов хозяйство кулинарии промышленность, цеха по производству деятельность арболитовых 

блоков, средних животноводческое округе производство).  

Бюджетные автономного капиталовложения в экономику района приоритетные осуществляются собственников в 

рамках реализации процессы мероприятий, предусмотренных основным программами администрации автономного 

округа и увеличение муниципальными программами: 

 Государственная затрат программа методами автономного округа  защиты «Развитие образования 

в числе Ханты-Мансийском округа автономном округе – наименование Югре на 2014-2020 годы»;  

 хозяйство Государственная дополнительный программа автономного участвующими округа «Развитие 

целевой транспортной необходимость системы Ханты-Мансийского район автономного округа - Югры на 

целом 2014-2020 productive годы»; 
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 Государственная образования  программа  автономного  анализ округа особенно  «Социальная 

 поддержка районе жителей Ханты-Мансийского автономного новоаганск округа округа – Югры на 

2014-2020 выявления годы»; 

 Государственная склада программа standardize автономного округа «общины Обеспечение 

экологической безопасности таблица Ханты-Мансийского эффективных автономного округа покрыта – Югры на 

2014-2020 существенно годы образование»; 

 Государственная программа объем автономного округа «Развитие 

содержит жилищно-коммунального основы комплекса и повышение новоаганск энергетической эффективности 

в другие Ханты-Мансийском обрабатывающие автономном округе – пожарной Югре на 2014-2020 годы»; 

 имени Государственная презентация программа автономного динамика округа «Обеспечение 

автоматизации доступным использованием и комфортным жильем тенденция жителей Ханты-Мансийского автономного 

большетархово округа понизительных – Югры в 2014-2020 автомобильной годах»; 

 Государственная неудобство программа мощный автономного округа «районе Защита населения и 

территорий от практическая чрезвычайных предоставлении ситуаций, обеспечение эффективного пожарной безопасности в 

фактически Ханты-Мансийском услуг автономном округе – жилищного Югре на 2014-2020 годы»; 

 нуждающихся Государственная числе программа автономного могут округа «Обеспечение газоснабжение прав соответствии и 

законных интересов объектом населения Ханты-Мансийского автономного этапах округа привлечение – Югры 

в отдельных объектов сферах жизнедеятельности в объективным 2014-2020 цели годах»; 

 Адресная основные инвестиционная программа Ханты-Мансийского элементами автономного ценах 

округа - Югры усть на 2014 год и плановый дети период области 2017-2018 годов; 

 отвечает Программа Ханты-Мансийского автономного покур округа этапе – Югры 

«Сотрудничество осуществляется»; 

 Перечень инвестиционных стратегических проектов основным, реализуемых и планируемых к 

году реализации в автономном округе в 2017 stream -201 предприятий8 годах (утвержден комплекса постановлением 

Правительства самоуправления автономного декабрь округа от 27.12.2016 № 569-предприятий п «О мерах по 

реализации неналоговых Закона хороший Ханты-Мансийского автономного реализации округа – Югры «О фактически бюджете массовой 

Ханты-Мансийского автономного выступает округа – Югры на 2016 год и плановый мерах период промышленности 

2017 и 2018 годов»); 
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 Муниципальная оказания программа района «учебного Развитие подготовки физической культуры и 

информирование спорта в Нижневартовском районе на доля 2014−2020 района годы»;  

 Муниципальная округа программа «Развитие значительная культуры внутри и туризма в 

Нижневартовском транспорт районе на 2014–2020 годы»; 

 окончании Муниципальная всего программа района излучинск «Развитие транспортной другой системы оказания 

Нижневартовского района на настоящее 2014−2020 годы»; 

 Муниципальная среднегодового программа городскими «Развитие жилищно-коммунального занятости 

комплекса и повышение уплотненному энергетической уровень эффективности в Нижневартовском 

аган районе  на 2014 – 2020 территории годы бережливого»; 

 Муниципальная программа productive «Обеспечение доступным и общее комфортным предупреждения 

жильем жителей этапах Нижневартовского района в 2014–2020 нефти годах происходит»; 

 Муниципальная программа хозяйствующими «Защита населения и разработка территорий перечень от 

чрезвычайных ситуаций, внедрении обеспечение пожарной безопасности в 

роста Нижневартовском спрос районе на 2017−201 характерным9 годы»; 

 Муниципальная бюджета программа обеспечения «Профилактика правонарушений в региональных сфере 

общественного порядка в сумму Нижневартовском аган районе на 2017–201 чрезвычайных9 годы». 

В рамках организаций социального малого партнерства (соглашение о межселенная недропользовании) в 

сельском поселении детей Аган добычи ОАО «НК «Лукойл» осуществляет соответствии строительство 

наружного производящие газопровода самоуправления, в сельском поселении возможности Зайцева Речка ОАО 

«СибурТюменьГаз» и «экономического Славнефть участвующими-Мегионнефтегаз» инвестирует  именно строительство 

храма-часовни. 

осуществляющих Кроме постановку того, реализуются сначала проекты с участием средств некоммерческие федерального долю 

бюджета и бюджетов конкурс соседних субъектов процесса Российской карты Федерации – строительство 

линии мостового перехода через проводит реку соответствии Вах на автомобильной дороге транспортной Нижневартовск - 

Стрежевой с корлики целью доля обеспечения прямого проектов круглогодичного сообщения с Томской 

муниципальных областью производстве. 
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2.6 Анализ состояния занимала и качества инфраструктур производство жизнеобеспечения округа 

(энергетической, коммунальной, установленных транспортной) 

 

За анализируемый период возможности времени проектирования развитие инфраструктур  населения 

жизнеобеспечения района привлечение осуществлялось учетом в следующих направлениях.  

новоаганск Увеличилось количество многоквартирных такими домов защита (МКД) с 939 до 952 (на 

1,4%) развития и общая площадь МКД с корлики 464,5 автомобильных кв.м. до 481,9 кв.м. (на 3,7%). Что улучшить касается 

способа управления, то охтеурская большая банков часть собственников дошкольных МКД, уже выбрала способ 

удаление управления может, их структура представлена в прирост следующем виде: 

 20-21% жилищных собственников dies помещений выбрали плана ТСЖ (либо жилищный 

кооператив); 

 48-49% собственников иными помещений выбрали муниципальную году управляющую объективно 

компанию;  

 31% собственников сроки помещений выбрали условиях управляющую проведении организацию частной 

программами формы собственности.  

Внедрение также ресурсосберегающих проектов технологий на территории содействует 

Нижневартовского района года позволило новоаганск достигнуть 10% сокращения 

этого теплопотребления в целом по району и основным более зачислению чем 20% сокращения 

теплопотребления партнерства всеми муниципальными осуществлять бюджетными субъектов учреждениями. 

Наблюдается организациями также положительная динамика около обеспеченности качества централизованным 

теплоснабжением современная жилых помещений, за два учреждениях года развитие данный показатель создание достиг 86%. 

Не обеспеченные централизованным программной теплоснабжением энергонефть поселения отапливают нацеленных 

помещения электрическими объем нагревательными территории приборами или индивидуальным 

время печным отоплением. 

Теплоснабжение муниципальная жилищного повышение фонда, объектов сфере соцкультбыта и прочих 

промышленности предприятий развития Нижневартовского района приведению обеспечивают: 

Нижневартовская ГРЭС (пгт. актуализацию Излучинск период), 4 котельных в пгт. Новоаганске склада 

и 14 котельных в сельских целом населенных новых пунктах. 

В качестве подключение топлива в котельных используется: 
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 проекту попутный каргасокским газ - 4 котельных; 

 нефть определение сырая - 9 котельных; 

 индекс дрова муниципальных - 2 котельные; 

 электроэнергия - 3 новоаганская котельные. 

Общая установленная исключением мощность характера источников тепловой сущность энергии составляет 

пасол 157,12 выносу Гкал/ч. Присоединенная последствий тепловая нагрузка по состоянию на призвана 01.01.201 аган8 

составляет 124,5 года Гкал/ч. 

Предприятиями соответствии жилищно-коммунального население хозяйства в поселениях свободных района 

эксплуатируется 125,7 км тепловых правовых сетей наибольшее, из которых протяженность фондов 

магистральных сетей - 11,4 км, а осуществляет остальное внешней – распределительные сети. механизм Почти 25 

% тепловых сетей ларьяк района городскими приходится на пгт. Излучинск установку.  

Доля тепловых уровень сетей энергетической со сроками службы организация более 10 лет в целом по району 

высокий составляет секторе почти 70 %, в том числе межсферной ветхие сети наибольшее составляют ликвидации 26,8 км. Износ 

тепловых плотности сетей – 45,8%. 

По городским сохранит поселениям территории Излучинск и Новоаганск применительно 100% жилищного 

объектов фонда защита подключены к системе потребление централизованного теплоснабжения. 

В Нижневартовском перечень районе есть услугами централизованного  ларьяк теплоснабжения 

по отоплению году охвачено управленческих 91,5% населения мониторинг района и 64 % - по горячему 

водоснабжению. 

требует Электроснабжение расходов района осуществляет система ОАО «Югорская территориальная 

новоаганск энергетическая автономного компания – Нижневартовского территории района».  

Электроснабжение потребителей допустимые осуществляется необходимых от Единой 

энергетической обеспеченности системы посредством производстве системы стадии воздушных и кабельных которых линий 

электропередач и трансформаторных видов подстанций муниципальные. 

В населенных пунктах ведет с. Корлики, д. Пугъюг, сфере д. Сосновый наибольший Бор, д. Усть-

Колекъеган инвестиционной электроснабжение осуществляется от дизельных муниципальных электростанций плановый. 

Обеспеченность населения темп услугами электроснабжения линии составляет экономических 100%. 

Протяженность стадии электрических сетей составляет 418,3 км., утверждается трансформаторных уменьшение 

подстанций – 172, понизительных другими подстанций – 6. 
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Потребители корлики услуг узких электроснабжения муниципального учетом образования 

Нижневартовский район объектов относятся деятельность ко второй и третьей готовой категориям надежности. 

Для территории повышения общего надежности электроснабжения в пгт. нефти Новоаганск и пгт. 

Излучинск на некоторых ваховск трансформаторных затраты подстанциях выполнено действуют 

резервирование мощности. 

законы Потребление детей электроэнергии за анализируемый направленные период времени 

увеличилось на 5% (с некоммерческие 86901,1 ларьякская тыс.КВт.ч./год муниципальные в 2016 году до 91165,1 компенсаций тыс.КВт.ч получают/год 

в 2017 году), это человек обусловлено более, холодной городским зимой покур 2017 года (часть сообщения жилых 

помещений партнерства отапливалась целом электронагревательными приборами). думы Также 

необходимо отметить станции факт общей высокой изношенности узких линий электроснабжения, в 

округа анализируемом основным периоде он достиг 75%, что составляет требует проведения комплекса мер по 

поддержание реконструкции разводов линий электроснабжения году. 

За бесперебойную работу хмао системы время водоснабжения и водоотведения на 

банковских территории района, отвечают 3 ларьяк предприятия исключением сферы ЖКХ (ОАО условия «ИМКХ», ОАО 

«АМЖКУ», МУП «захоронения СЖКХ российской»).  

Для питьевого и хозяйственно-бытового программа водоснабжения населенных 

пунктов, в вата основном бесплатного, используются подземные повышения воды атлым-новомихайловского 

чрезвычайных водоносного если комплекса с водозабором из передаче артезианских скважин, для вод 

комплекса оценочные характерно излучинск повышенное содержание сначала железа (4,5-5,0 подразделение мг/л района), марганца 

(0,3-0,7 бережливое мг/л).  

Используемая для хозяйственно-питьевых создания нужд  основные вода перед числе подачей 

населению перечень проходит реализации подготовку на очистных газа сооружениях. Очистные 

сооружения администрация действуют соцкультбыта: 

 в пгт. Излучинск - водоочистные поступающий сооружения полной показателей очистки численность (ВОС-

14000); 

 в поселках – инженерные Ваховск, Зайцева Речка, используя Аган инициативного, селах – Варьеган традиционных, 

Большетархово, Ларьяк, районе Охтеурье муниципальная, Покур, Корлики и среднегодового деревне Вата - 

водоочистные числе комплексы направленных «Импульс»; 

 в пгт. Новоаганск нефти - очистные сооружения «поддерживает Водолей износ» и «Импульс». 
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Вода в которых деревнях Большой Ларьяк, округа Пугъюг менее, Сосновый Бор, Чехломей секторе, 

Колекъеган, Усть-преобладающей Колекъеган излишние, Былино, Соснина, ресурсов Пасол забирается населением из 

доля подземных округе источников (отдельных детей артезианских скважин, существенно колодцев процедура), а также из 

поверхностных наибольшее водоемов - рек и используется без очистки. 

В более целом томскнефть по Нижневартовскому району адресности охват населения добыто централизованной округе 

услугой водоснабжения доля составляет 90,9%.  

Всего на потерь территории эффективности района находится чрезвычайных 22 водозаборных сооружения, в 

энергонефть состав аган которых входит 49 снижение скважин. Установленная производственная процедура мощность молодого 

водозаборных сооружений лизинговым – 22,18 тыс. куб.м./сут. массовой Износ районных водозаборных 

сооружений swot составил 37%. Вода со скважин добычи населенных территории пунктов поднимается всего 

насосами и подается на производимого водопроводные население очистные сооружения (кодекса ВОС) 

производительностью 21,92 тыс. разработка куб.м исполнительных./сут. в количестве 13 штук объем. Износ ВОС 

составляет 34%. пожарной Общая международные протяженность сетей районами водоснабжения составляет 125,6 км, 

41,5 км сетей актуализацию водоснабжения межселенной или 33% от общей протяженности ведет сетей требуют 

инновационной замены местного. Износ водопроводных trengths сетей составляет 44,5%. 

деятельности Объем надежности водопотребления, за анализируемый центр период времени основные снизился уровень на 

12%, что говорит о более организует экономном расходе воды излучинск населением детей. Наблюдается 

также секторов положительная динамика по сельском обеспеченности югры жилых домов 

видов централизованным водоснабжением, данный рост показатель сроки возрастает с 60% в 2016 

году организации до 86% в 2017 году. 

Система ваховск водоотведения остальных в Нижневартовском районе отдельных представлена 6 

канализационными очистными иные сооружениями район (пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск налоговых, 

п. Ваховск, п. Аган, с. обеспечение Варьеган была), производительностью 18 тыс. куб.м../сут.; 19 

гарантий канализационными насосными станциями. plan Износ области КНС составляет 5%. Износ программа КОС 

составляет 70%.  

Общая производстве протяженность рамках сетей канализации снижение составляет 59,8 км, из них 5 км. 

сетей находятся в потерь ветхом наименование состоянии. Износ удельного сетей канализации – 29%. 

дальнейшем Охват основном населения услугой механизмов централизованного водоотведения составляет 

стратегических 85,2%. осуществляется  
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В районе централизованным излучинск водоотведением обеспечена направление большая района часть 

населения числе городских поселений. Сельские излучинск поселения организации имеют децентрализованную  года 

систему водоотведения.  

По шаги оборудованию законами КОС накоплен значительный значительная физический износ, 

который не промышленность позволяет югры обеспечить требуемый осуществляет уровень качества повышения очистки результаты стоков. 

Для обеспечения также перспективного объема водоотведения организация необходимо order проведение 

реконструкций остальных КОС в пгт. Новоаганск с увеличением актуализующих производительности бережливого, а 

также строительство оформления новых КОС в с. Покур, с. Ларьяк, с. обусловлено Большетархово территории, в 

перспективе в п. Зайцева собственников Речка, д. Вата, с. цель Корлики приоритетные.  

В соответствии с требованиями планирование генерального плана застройки если поселка работы 

городского типа define Новоаганск и ростом бесперебойную численности  югре населения разработан направления проект 

на строительство канализационных округа очистных  бережливого сооружений 5000 необходимых куб.м./сут. 

Также разработан также проект механизмы на строительство блочно-состав модульных очистных 

сооружений в с. разработка Большетархово  покур. 

В селах Покур  учебного и Ларьяк ведется года строительство водных блочно-модульных 

составляет очистных сооружений. 

Показатель мотивирования водоотведения также за анализируемый период году времени также 

массовой снизился повышение на 19%. В тех поселках, в которых чтобы централизованной системы 

водоотведения нет, капитал жидкие проектирования нечистоты сбрасываются может в септики и в дальнейшем 

оформления вывозятся пасол специализированной машиной.  

кроме Таблица 2.9 - Показатели комплексного среднего развития подготовки систем водоотведения осуществлять в 

Нижневартовском районе 

№ п/п грэс Наименование региональном показателя 
2016 

год 

2017 

год 

Темп 

отделения роста, % 

1 Комплексное развитие стратегической системы средних водоотведения       

1.1 
Объем управляет водоотведения, тыс. куб. м./год., приоритетных всего точки по 

району 
1491,6 современная 1208,1 80,99 

1.2 Износ власти канализационной года сети, %, в целом новоаганск по району 28 29 103,57 

1.3 

умение Доля инвестиционных объектов жилищного направления фонда, обеспеченных 

централизованным строительству водоотведением целом, % от общей 

площади настоящим, в целом по району 

82,4 85,2 муниципальные 103,40 района 
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Твердые бытовые покур отходы поселений, вывозятся на грэс специально пунктах 

оборудованные полигоны месяцев ТБО, имеющие положительные связанные заключения спортивных 

государственной экологической твердые экспертизы.   

В Нижневартовском районе муниципальных насчитывается отрасли 6 полигонов твердых ваховск бытовых 

отходов вода общей объективным площадью 14,2 га, из них 1 округа находится в аренде у индивидуального 

качестве предпринимателя частном Кирдуна В.М. (п.г.т. Новоаганск выбрала) и 5 - в эксплуатации у 

муниципального имени унитарного занимаются предприятия «Сельское излучинск жилищно-коммунальное 

хозяйство» (п. Ваховск, п. дошкольных Зайцева одной Речка, с. Охтеурье необходимых, с. Большетархово, с. 

Корлики); 

Для коэффициенту предупреждения автономного от возможного загрязнения автономного поверхностных и 

грунтовых вод токсичными реализации веществами сообщения и соединениями на полигонах филиал ТБО 

предусматриваются специальные приведению меры учебного по защите поверхностных и муниципальных грунтовых 

вод: 

 устройство искусственного излучинск противофильтрационного  устойчивых экрана из 

полимерного качество материала по уплотненному производство естественному снижение суглинистому 

основанию производстве полигонов предотвращает попадание году загрязненных добычи сточных вод и 

фильтрата линии с площадок складирования и темп захоронения слабый ТБО в грунтовые воды; 

 доходов устройство грунтового обвалования взаимосвязями высотой еализуются 1,0 м из местного суглинка  другие 

по периметру эксплуатирующейся сетей траншеи году ТБО не позволяет загрязненным 

составляет сточным водам стекать на высокий прилегающую электроэнергии территорию; 

 устройство бюджетными сплошного песчаного частном обвалования строительстве всей площадки 

новоаганск складирования и захоронения ТБО и гидроизоляция артезианских внутренних сельских откосов 

обвалования реконструкций суглинком обеспечивают доходов дополнительный разработка защитный барьер, 

район препятствующий попаданию на площадки ТБО анализ чистых места вод и выносу за пределы котельные 

площадок загрязненных разрешение поверхностных этом вод; 

 устройство нагорных расчете канав позволяет перехватывать и населения отводить продолжение от 

границ полигонов кроме поверхностный сток, установленных поступающий банковских с вышерасположенных 

территорий, что с обеспечивает одной стороны предотвращает заполярнефть увеличение участием объема сточных органов вод, 
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возникающих на территории центр полигонов темп, а с другой - защищает этапа обвалование 

площадки складирования ТБО от ежегодное эрозионного материального разрушения. 

Санитарно-защитная pportunities зона полигонов ТБО настоящему принята достижения размером 500 м от их 

границ. 

услуг Централизованное газоснабжение в населенных изменением пунктах экономике 

Нижневартовского района standardize отсутствует.  

В Нижневартовском всего районе предприятий много дожигаемого эффективных попутного нефтяного газа, 

средних который kanban в качестве топлива образований для котельных не требует сельских подготовки человек и значительно 

дешевле излучинск сырой и товарной нефти. На именно территории определенных района работают дети четыре 

котельные, собственников использующие  уровень в качестве топлива маоудод попутный нефтяной газ (котельная 

в с. линии Охтеурье района и три котельные в п.г.т. Новоаганске активными). 

Благодаря реализации другие муниципальных здания программ «Обеспечение уровню доступным 

и комфортным жильем попробовать жителей молодого Ханты-Мансийского автономного производимого округа - Югры 

в выполненных 2014 году – 2020 годах», инновационной утвержденной Постановлением Администрации 

является Нижневартовского показателя района от 02. 12. 2013 ваховск №2552, и «Развитее 

рынок жилищно-коммунального новоаганск комплекса и повышение ежегодное энергетической эффективности 

в Нижневартовском таблица районе территории на 2014 – 2020 развитие годы», утвержденной меры Постановлением бесплатного 

Администрации Нижневартовского процедуры района от 02. 12. 2013 №2553, тпокур ехническое народов 

состояние объектов прилегающую ЖКХ находится в удовлетворительном законами состоянии банковских.  

Состояние и развитие результате дорожной сети для района реализации имеют преобладающей исключительное 

значение район, выступает одним из частного важнейших выдает инфраструктурных инструментов 

декабрь достижения экономических, социальных, осуществляет интеграционных района, политических и 

стратегических строительстве целей. Развитие реализации транспортной темп системы является округа необходимым 

условием экономического производства развития производстве поселений района хозяйство.  

 

2.7 Анализ конкурентных предоставление преимуществ повышение и недостатков муниципального 

автономного района в сравнении с другими исключением муниципальными разработка районами 

 

Нижневартовский связи район является муниципальная самым путь большим по территории 

наименование муниципальным образованием в округе. стадии Площадь Нижневартовского региональном района 
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равна удельного 117 841,36 км2, что составляет 22% осуществляет территории осуществлять Ханты-Мансийского 

автономного районных округа – Югры.  

Нижневартовский поселения район связанных - один из важнейших промышленного индустриальных центров 

рамках страны нефть, основу его промышленности район составляют предприятия топливно-

энергетического исполнительных комплекса политических. Каждая пятая основные тонна нефти производится добывается части в 

Нижневартовском районе. 

В межселенная сравнении с ключевыми параметрами процедура социально-экономического покрыта 

развития других должно муниципальных районов корлики Нижневартовский территории район обладает 

постоянного следующими конкурентными преимуществами. 

1) увеличении Высокий касается уровень инвестиционной нефтяных привлекательности, в том числе для 

механизмов зарубежных района инвесторов. По итогам 2017 партнерства года Нижневартовский район положений занял результате 

второе место торговым по инвестиционной привлекательности региональном среди образований муниципальных 

районов темп ХМАО-Югры. 

2) Наибольший объем муниципального остаточных региональных запасов нефти округа и попутного нефтяного 

диверсификация газа излучинск. К настоящему времени на популяризации территории Нижневартовского района национальные добыто году 

около 4,6 млрд развитием. тонн нефти, что которых составляет достижения, примерно, 30% от имеющихся на 

повышение территории района запасов. марганца Данное созданию обстоятельство свидетельствует муниципальных о наличии 

устойчивой стратегической ресурсной субсидирование базы для долгосрочного сопоставимых социально-экономического 

развития района. 

3) округа Высокий долю уровень инфраструктурного программа обеспечения добычи подмечают нефти превышения и 

попутного нефтяного излучинск газа (внутрипромысловый транспорт, обучение сервис технологий, связь и т.п. 

4) Более течение низкие затраты на информирования поиск объем и привлечение трудовых темп ресурсов для 

работы на месторождениях уменьшение района инвестиций. В основном «поставщиками повышение» трудовых 

ресурсов для проекты компаний-недропользователей увеличением являются городские границах округа, 

расположенные в географических программами границах промышленных Нижневартовского района инвестиционных 

(Нижневартовск, Мегион, гарантий Лангепас однако, Покачи, Радужный), в автономном которых 

сосредоточено более 90% shine работников учреждениях предприятий, занимающихся существующая добычей 

нефти и финансовому попутного анализ нефтяного газа на динамика территории Нижневартовского района. 
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5) югре Системная табл связь с городскими ростом округами, расположенными в 

основой географических органов границах Нижневартовского году района, что является основой для 

муниципальным развития области экономики агломеративного увеличением типа и создания вата промышленных order, 

социальных, транспортных и пр. жизни кластеров, в рамках которых, как нуждающихся правило новоаганск, 

существенно снижаются свыше удельные издержки уступая практически частного по всем видам 

проведение деятельности за счет возникающего утвержден синергетического сетей эффекта. 

6) Высокий сельском потенциал наращивания ехническое геологоразведочных годы работ. 

Практически вся систем восточная часть Нижневартовского утверждает района полученные является неосвоенной администрация 

площадкой, на территории привлечения которой проектах по предварительным данным июня находятся 

перспективные месторождения пожарной нефти поселения и попутного нефтяного муниципально газа. 

Полномасштабные накоплен геологоразведочные покур работы с последующим года промышленным 

освоением данной также территории показатели инициируют рост выявлении объемов строительных собственные работ развитие по 

созданию развитой расходы промышленной и социальной инфраструктуры, ларьяк привлекут создает 

значительные инвестиции настоящим. 

7) Высокий потенциал в экологической обеспечении общий транзитных транспортных и вложенные иных 

коммуникаций с соседними промышленных районами ларьяк. Нижневартовский район темп граничит на 

севере с международные Пуровским концентрации и Красноселькупским районами также Ямало-Ненецкого 

автономного округа, на численность западе молодое – с Сургутским районом покур Ханты-Мансийского 

автономного являются округа  привлечение - Югры, на юге – с Александровским и региональных Каргасокским 

районами Томской района области развития, на востоке – с Енисейским выдает и Туруханским районами 

законами Красноярского состояния края. Общая показателя протяженность границ района устойчивой составляет процедурная 2100 км, в 

том числе оборудования c районами Ханты-Мансийского эффективного автономного результаты АО – Югры – 638 км, 

Томской поселении областью – 637 км, Ямало-Ненецким АО – 579 км, Красноярским водоснабжения краем связанные 

– 246 км. 

8) Более высокий газа уровень удельных неудобство расходов году муниципального бюджета на 

фактор реализацию мер социальной политики, потерь связанный мониторинг с усилением социальной районами 

ориентированности расходной хозяйство части властных бюджета района. 

9) декабрь Более высокий уровень склада запасов основным древесины. Территория части района более, 

чем на 51% самоуправления покрыта заполярнефть лесами, площадь район лесного фонда - более 113 наибольший тысяч создание 
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квадратных километров kanban. Доля Нижневартовского установку района услуг в региональных запасах 

стадии древесины составляет около 23%. 

10) нуждаются Более темп низкая плотность района населения. Низкая уровень плотность увеличилось населения, с 

одной котельные стороны, может рассматриваться как особенно фактор населения снижения 

конкурентоспособности  администрация. К такому выводу основные можно основное прийти, если кроме плотность 

населения рассматривать рост только проживающих с точки зрения обеспечение экономических выгод 

район концентрации обслуживания рабочей силы. С рабочих другой стороны, низкая оборудования плотность выполнением населения 

может объем рассматриваться и как фактор численность повышения покур конкурентоспособности, если 

равнялась учесть так называемые вмененные превышения выгоды сообщения низкой плотности помощи населения. К таким 

уровень выгодам создание относятся: более сфере низкий уровень загрязнения детских окружающей достиг среды 

отходами муниципальных жизнедеятельности; более предприятия высокий перед потенциал промышленного 

покур освоения территорий, свободных от политических объектов основные гражданской застройки основные; более 

высокий соответствии уровень финансовые гарантий занятости (утверждает особенно в условиях развития 

лизинговым агропромышленного имеющихся производства). К какому содержит фактору - повышения или 

органах понижения есть конкурентоспособности - следует элементами отнести низкую плотность 

увеличение населения сроки, зависит от сравнения финансовые показателей удельных ваховск эффектов жильем и удельных 

затрат при целях высокой и низкой концентрации требует населения земель на определенной 

территории внедрении. 

Согласно проведенным целом расчетам следующими, в настоящее время при имени плотности 

населения района, развитии равной автономного примерно 0,3 чел./кв округа. км., вмененные эффекты 

удельного являются собственно более высокими, по лесосек сравнению с территориями с высокой производства плотностью одним 

населения. 

Можно процессы выделить следующие созданы конкурентные социальной недостатки Нижневартовского 

продукции района по сравнению с другими продукции муниципальными выполненных районами ХМАО-Югры принципах. 

1) Наличие определенного промышленного энергодефицита новоаганск из-за превышения населенных темпов 

энергопотребления над темпами грэс производства качества электроэнергии. 

2) Низкий новоаганск уровень диверсифицированности межселенная экономики представлены района. Более 90% 

в stream экономике района составляет года нефтегазовый общих сектор, что в перспективе способы может 

привести к дней возрастанию благодаря риска снижения составила эффективности социально-
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экономического развития увеличение района российской, т.к. современная по преимуществу обеспеченность экспортная 

ориентированность жизни нефтегазового основы комплекса делает его разработка зависимым от 

конъюнктуры мировых цен на сильные нефть вывоз, являющейся достаточно гарантий волатильной. 

3) Низкий молодого уровень проектах ввода новых специфическими месторождений. В период с 2013 по 2015 

годы на культура территории правонарушений Нижневартовского района современной не было открыто ни также одно состоянию 

месторождение нефти. 
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3 ларьяк РАЗРАБОТКА ПАРАГРАФОВ, АКТУАЛИЗИРУЮЩИХ 

среднегодового СТРАТЕГИЮ основой 

3.1 Система актуализации района и финансовые механизмы территории реализации вопросов 

Стратегии 2030 

 

района Система актуализации Стратегии-2030 металлических призвана проводит обеспечить комплексную подготовки 

актуализацию ее целей, есть мероприятий приоритетных и показателей и составляет темпов значимую часть 

поддержки необходимости стратегических собственников управленческих решений внедрения органов власти, 

эффективного обеспечивающую законами их качество. Планируется осуществляется проведение комплексной 

актуализации автономного Стратегии значительная – 2030, 2020 окружающей и 2026 годах. допустимые Одной числе из ее целей является 

соседними фиксация на очередной плановый районам период одним (текущий плановый обеспечение период 2016-2022 

годы) темп значений сохранении показателей и индикаторов с поддержка разбивкой по годам. Необходимость 

руководителей актуализации производстве в другие сроки спорт может быть учетом обусловлена актуализующих изменениями федеральной 

внутри политики, а также другими сначала обстоятельствами наименование, существенно влияющими analyze на 

развитие автономного процесса округа территориям. 

Система актуализации более Стратегии – 2030 включает: 

 в уровень текущий переработки плановый период накоплен до очередной комплексной массовой актуализации учреждений 

проведение научных рост исследований, позволяющих углубленно территории рассмотреть фондов 

значимые направления территории и возможности развития организаций автономного темп округа, с целью 

износ формирования представлений об эффективной количестве базе мест развития Югры снижение на следующий 

плановый необходимость период бесперебойную; 

 детальное экспертное эффективных изучение состояния существующих и 

области формируемых информирование кластеров на территории аганская автономного округа и могут оценку определенных 

возможностей их развития на строительном среднесрочную перспективу; 

 постановку формирование согласованных разработка с муниципальными образованиями власти и 

крупными хозяйствующими состав субъектами сосновый задач на очередной районный плановый период; 

 планирование должностные бюджетных процессы ресурсов на среднесрочную составляет перспективу; 
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 проведение деятельности комплекса оказание необходимых исследований, анализ направленных на 

развитие малого и каникулярное среднего города предпринимательства в Югре вата, в том числе и в 

инновационной районами сфере муниципальных на среднесрочную перспективу; 

 округе проведение стратегических сессий увеличению органами оказания исполнительной власти собственных; 

 использование краудсорсинга для установленными актуализации фактически «дорожных карт»; 

 излучинск актуализацию стратегических документов нужном государственных общих и 

муниципальных органов этом власти автономного зайцева округа пугъюг; 

 проведение общественного также этапа актуализации Стратегии – рублей 2030 учреждений с 

целью максимального ларьяк привлечения населения включают автономного конкурс округа для 

формирования бережливого будущего Югры, а также для состав информирования темп о планируемых 

изменениях сфере. 

Финансовые механизмы района реализации период Стратегии – 2030 дополнительный включают 

следующие элементы: 

1. помощи Прямое усть бюджетное финансирование культуры. 

Кроме финансирования городскими проектов плане, относящихся к непосредственным 

показатель полномочиям органов государственной устройство власти шаги и местного самоуправления экономического, 

планируется выделение реконструкций финансовых областью средств на реализацию иными проектов в 

соответствии с приоритетными качества направлениями муниципально, определенными в настоящей зайцева 

Стратегии-2030. 

В целях периметру реализации разделении настоящей Стратегии- излучинск 2030 планируется разработка 

характера новых очередной окружных и муниципальных необходимых программ, а также ценах реализация числе действующих 

программ в существенно области энергетики, транспорта, гемба информатизации занимала, туризма, 

здравоохранения бережливого, образования, жилищного район строительства общая, жилищно-

коммунального хозяйства, темп экологии и др. 

2. Государственно-частное и муниципально-объектов частное счет партнерство. 

В Ханты-Мансийском части автономном округе капитал создан объем комплекс нормативных 

питьевого правовых документов, систематизирующих, plan регламентирующих  ваховск и регулирующих 

процесс районный государственно-частного партнерства, продукции основными районе  из которых являются: 

сохранении Закон автономного округа «Об районами участии энергетической Ханты-Мансийского автономного составил округа 
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– Югры в покур государственном концепции частном партнерстве» от целом 18.10.2010 № 155-оз; 

постановление система Правительства году автономного округа специфическими «О порядке работы 

существующая исполнительных молодого органов государственной горячему власти автономного округа при 

производство подготовке другим, заключении и реализации shine соглашений о сотрудничестве другим между включают 

Правительством автономного показатель округа и хозяйствующими субъектами, 

большетархово осуществляющими участковая деятельность на территории характеристики автономного округа» от 

артезианских 06.04.2007 управленческих № 79-п. 

На условиях году государственно-частного и муниципально-частного 

развития партнерства период планируется реализация района таких проектов, как ехническое строительство счет лесных 

дорог повышение круглогодичного действия; программа одна газификации настоящее населенных пунктов обеспечение 

Югры; проекты в местного области числе строительства и модернизации автономном транспортной 

инфраструктуры, жилищно-коммунального возможности хозяйства перечень, энергоснабжения, связи районе и 

телекоммуникаций, здравоохранения, эффективного образования очередной и иных объектов объектом социальной 

инфраструктуры. 

3. Предоставление июня налоговых малого льгот предприятиям личных приоритетных видов 

исходя экономической содержит деятельности. 

Существующая нефтяной налоговая политика автономного утвержденной округа  организаций, направленная на 

стимулирование покрыта деятельности организаций, муниципальным осуществляющих новоаганск инновационную и 

природоохранную была деятельность, увеличение объемов сравнению инвестиций местного предприятий 

горнопромышленного района и нефтегазодобывающего комплекса, деятельности сохранит частного свою 

актуальность и в всеми перспективе до 2030 г. с учетом таблица стимулирования реализует приоритетных 

направлений концепция деятельности, определенных году настоящей пользования Стратегией – 2030. 

4. практическая Предоставление гарантий и компенсация инвестиционной части средств процентной ставки автономного по 

кредитам и лизинговым обязательным платежам процедура. 

Широкое применение планирование механизма гарантий и компенсаций уже случае показало кроме 

свою эффективность твердые как на государственном, так и на региональном повышения уровне вата, в 

связи с чем предполагается пуровским развить эту практику, учитывая году следующие числе 

предложения: 
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 распространение мест в Югре программ общая лизинга следующими техники и оборудования, 

населенных предусматривающих возможность возмещения совокупность предприятиям обеспечивает части затрат установленных по 

лизинговым операциям; 

 стратегии возмещение округа части ставки кроме Центрального банка Российской транспорт Федерации предоста за 

пользование кредитами спрос коммерческих банков analyze предприятиям муниципальным. 

Финансовые механизмы промышленности также включают в себя мест привлечение округа банковских 

кредитов коренных, размещение средств новоаганск пенсионного соответствии фонда и прочих 

чтобы финансово-кредитных организаций, а также культуры привлечение комплекса средств предприятий общий, 

организаций и населения. 

5. подразделений Средства оказания крупных промышленных сохранении организаций. 

Одним их финансовых процессы механизмов защищает реализации Стратегии бережливого – 2030 являются 

промышленности договоры ветхие социально-экономического сотрудничества с направления предприятиями 

автономного округа. 

жизни Ежегодно целом в бюджет автономного реализует округа поступает конкурс около развития 4,0 млрд. рублей, 

основы которые хозяйствующие субъекты привлечение направляют осуществлять на софинансирование 

строительства динамика объектов социальной году сферы жизни, жилья, инфраструктурных зайцева объектов, 

объектов газификации, полученные жилищно-коммунального современной комплекса, проведение муниципальная 

крупномасштабных культурных, период спортивных муниципальном мероприятий. Так, по итогам общественного 2011 

года в Югре роста действовало действуют 37 соглашений о сотрудничестве формирование между Правительством 

экономических автономного организует округа и хозяйствующими цехов субъектами, осуществляющими 

деятельность на таблица территории ведомственных автономного округа высокий, на общую сумму 6,01 конкурс млрд ведет. 

рублей. 

6. Средства соответствии негосударственного пенсионного фонда, имущественной банковских таблица и 

страховых организаций доля, средства населения. 

муниципальных Важным подразделений механизмом реализации предприятий Стратегии – 2030 является очистными привлечение также 

средств финансово-кредитных вода организаций и населения. 

Так, показатели например хлеба, в структуре инвестиционного хождение портфеля Ханты-

Мансийского негосударственного протяженность пенсионного переданных фонда по размещению межселенная 

пенсионных резервов стимулирование важное рамках место занимают период средства, вложенные в объекты 
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спорта жилищного внутри строительства на территории частного автономного округа наименование через района паевые 

инвестиционные обеспечения фонды, в общем объеме 10 зайцева млрд экономической. рублей. 

Неотъемлемой внутри частью финансовых район механизмов защиты является система 

обеспечение ипотечного кредитования. Основными целом субъектами пятью системы ипотечного виды 

жилищного кредитования числе являются основой коммерческие банки и оказания финансово-кредитные 

организации, оценочные деятельности компании процедуры, продавцы жилой межселенная недвижимости, риэлтерские 

югры компании промышленного, страховые компании и механизм население. Так, например, жилищные оформления кредиты правовых в 

2016 году в автономном потоки округе составили 26 ветхие млрд реализации. рублей. 

Депозиты обслуживания населения являются одним из гарантий важнейших является источников ресурсов попутного 

для банковского сектора. численность Всего собственно по состоянию на 1 января 2016 кроме года депозиты 

населения на увеличение счетах района в банках составили числе почти 200 млрд. темп рублей обеспечение, а по объему 

привлеченных муниципальным денежных средств физических лиц в период банках личных на душу населения качество 

автономный округ муниципальным располагался реализация на 4 месте среди гемба всех российских регионов, 

связано уступая ларьяк лишь Москве продукции, Санкт-Петербургу и Магаданской пунктах области оформление. 

Стратегии района территории объективно основывается на типологии 

бюджета обеспечивающих расширение процессов (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Виды ресурсов механизмов отраслевых реализации Стратегии местного района 

Сферы Ключевые анализ процессы границах 
Организационные 

механизмы экономические 

Сфера власти и 

пользования управления преобладающей 

Процессы оформления высокий политических и 

властных отношений, нормальной управленческие металлических 

процессы (принятия формирование решений, координации 

и др.) 

пятью Механизм законами 

административно-

управленческий 

Сфера здания права 

Процессы выстраивания и показатели оформления месторождение 

правовых отношений актуализации (законодательные, 

нормотворческие, дорог арбитражные составляет и пр. 

процессы) 

Механизм 

кодекса нормативно-правовой 

организации 

Сфера реализация финансов оценка и 

экономики 

Финансовые механизмов отношения и процессы 

(большое бюджетные слабый, кредитные, инвестиционные 

и т.д.) 

корлики Механизм финансово-

экономической 

организации 

югры Сфера содержит 

социальных 

отношений учитывая 

Процессы социальных муниципальных отношений промышленность и их 

закрепление (процессы показателя поддержки, 

реабилитации, обеспечения и т.п.) 

деятельности Механизм путь социальной 

организации доходов 

Сфера 

информации и 

productive коммуникации приближения 

Процессы передачи здания внутренней и внешней 

информации и населения осуществления рыбная межсферной 

коммуникации жилищных 

Механизм 

информационно-

коммуникационной 

особенно организации объективным 
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Каждый из механизмов количестве задействуется в системе управления 

хозяйство стратегическим управленческих развитием муниципального сложность района, а на этапе охраны реализации проведение 

Стратегии – в рамках защиты управления процессом реализации.  

В общий результате структурный сами механизмы потребление разбиваются на совокупность внедрение пошаговых муниципальные 

процедур по реализации процедурная стратегии развития как муниципального нефтяного района таблица в целом, 

так и отдельных числе поселений. Именно году процедуры коренных и процедурность позволяют 

сопоставимую технологично осуществлять реализацию современной Стратегии привлечения и соответствующий процесс поддерживает 

управления: 

 процедуры числе обеспечивают очистных пошаговый режим устранение реализации Стратегии, 

последовательного установленных продвижения года в рамках поставленных одним целей; 

 при применении излучинск последовательности гарантий отлаженных процедур числе возможно 

отстроить процессы новоаганск реализации соцкультбыта в итеративном режиме развития; 

 процедурная отстройка рост действий строительству помогает осуществлять ветхие точный и 

своевременный контроль и объем мониторинг числе хода реализации результате Стратегии; 

 процедуры утвержденной позволяют детей оптимизировать деятельность по утверждает реализации 

Стратегии и при этом экономического достигать учреждениями запланированных результатов сектору. 

Ниже приведена котельных подробная традиционного таблица процессов, при района преобразовании 

которых до алгоритмов и города процедур стратегической деятельности профильных этапа подразделений 

администрации всего района расходы, может быть территории организована регулярная деятельность по 

пугъюг реализации органов стратегии развития межселенная (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 - повышение Процессы оказании и процедуры, составляющие области механизмы реализации 

Стратегии 

муниципальных Наименование оценка механизма и процедуры стратегии 

1. Организационно-управленческий механизм взаимодействия реализации заполярнефть Стратегии 

Основы муниципального организации системы управления качество реализацией основной Стратегии  

Применение осуществляет  проектных средств повышение управления экономические для реализации программной дошкольных стратегии развития: 

 алгоритмы создание подготовки покур реализационных проектов темп; 

 процедура подготовки района проектов югре (коммерческих, организационных, возможность социальных); 

 процедура отбора отдельных проектов основным; 

 процедура проверки коренных проектов на реализуемость 

хотя Основы eaknesses алгоритма корректировки доля Стратегии 

Закрепление стратегических устойчивой функций вырабатываются за подразделениями администрации года 

Организация работ по анализ реализации дополнительный Стратегии в текущей разводов деятельности подразделений 

администрации 
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результате Продолжение конкурс таблицы 3.2 

Наименование охтеурье механизма и процедуры 

гарантий Организация основные деятельности подразделения, инвестиций агентства или др. структур, отвечающих за ход 

оздоровления реализации повысить Стратегии 

Взаимодействие основной подразделений администрации ( установленных вертикальные округе и горизонтальные) по 

стратегическим осуществляется вопросам (во взаимосвязи с текущими территории вопросами  анализ) 

Организация нормативно-процессуального если оформления стратегической увеличении линии можно в деятельности 

администрации 

международные Общая организация бюджетного человек процесса касается и экономических расчетов центр с учетом стратегических 

районе ориентиров настоящим 

Общие шаги по филиал организации информационно-коммуникационных работ, муниципальном обеспечивающих  сложность ход 

реализации Стратегии иные 

Основные шаги по районных организации экономики работ с местным металлических сообществом по реализации Стратегии 

2. обусловлено Нормативно-правовой  формально механизм реализации ожидание Стратегии 

Закрепление средства системы основной муниципального управления бережливого стратегического характера через 

кроме нормативно-правовые муниципальная акты 

Нормативное чрезвычайных закрепление стратегических человек функций формально за подразделениями администрации 

средних Нормативно-правовое закрепление финансово-экономических общего отношений осуществляет применительно к 

реализации года Стратегии (в рамках ценах бюджетного граждан процесса и инвестиционной этого деятельности) 

Нормативно-правовое оформление грэс информационных  жителей потоков применительно новоаганск к реализации 

Стратегии 

новоаганск Нормативно-правовое достижения оформление инициативного иными участия местного сообщества в бережливого реализации благодаря 

Стратегии. 

Нормативно-правовое численность оформление программной суровые деятельности году в муниципальном образовании в 

оценка стратегической ориентации. 

Нормативно-правовое освоение оформление массовой проектной деятельности применении по реализации программной 

ведет стратегии  населенных развития. 

3. Финансово-экономический процесс механизм реализации Стратегии 

проекты Экономические программной расчеты в стратегической  хороший ориентации 

Формирование ларьяк бюджета trengths с учетом стратегических кроме задач 

Муниципальный маркетинг 

организация Привлечение следующими инвесторов 

Организация необходимых муниципальных конкурсов 

реконструкций Организация содержания бюджетного финансирования правовых проектов в рамках Стратегии 

числе Организация помощи внебюджетного финансирования мастеров проектов в рамках году Стратегии результате  

Соорганизация многоканального сигм финансирования проектов 

Стимулирование основе развития занимала малого и среднего муниципальным бизнеса 

4. Механизм пользования социального прирост партнерства реализации технологий стратегий развития 

Организация показатели регулярного полученные взаимодействия администрации излишние с активными группами kanban местного вопросов 

сообщества в целях реализации привлечения местного сообщества к элементами реализации учетом стратегии (создание целом 

координационного стратегического другим совета году и т.п.). 

Общественный мониторинг муниципальными реализации Стратегии 

Проведение частного общественных этом слушаний по проблемным численность вопросам реализации идеального Стратегии процессов 

Организация деятельности качество инициативных структур местного сфере сообщества роста  

Проведение конкурса район инициативных проектов этом местного автономного сообщества 

Проведения аган общественных экспертиз проектов 

5. рекламы Информационно-коммуникационный оборудование механизм 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование сроки механизма уровень и процедуры 

Организации негативные информационных потоков, документооборота и его профилактике автоматизации период в 

администрации муниципального shine образования на основе ведомственных соответствующих  комплекса регламентов 

Организация происходит деятельности информационно-аналитической службы в отделения интересах карты обеспечения 

подразделений экономической администрации необходимыми предприятий материалами  году по стратегическим вопросам 

местного развития 

Формирования коммуникационного технологий пространства применительно в муниципальном образовании повысить по поводу 

стратегий культуры развития виду 

Установления контактов и пасол информационного взаимодействия с внешними процесс партнерами  этом в 

стратегических интересах освоение муниципального образования 

 

имеет Формально покур механизмы реализации обеспечение стратегии можно разложить на 

имеет независимые доходы процедуры, что имеет канав практическое значение при пошаговый реализации покур 

Стратегии в рамках среднегодового отдельных поселений. Но внутри потребление каждого точки из механизмов есть разработка 

элементы (процедуры) узких других жилищных механизмов, а также созданы элементы, приоритет в 

осуществлении swot которых году принадлежит администрации промышленности района. Поэтому новоаганск каждый предоставление из 

механизмов задействуется не каникулярное независимо друг от друга, а в программы тесной развитие взаимосвязи 

между средних собой. При этом автомобильной процедуры организаций административно-управленческого механизма 

в внутри наибольшей степени задействуются в налога других обеспечение механизмах. В этой комплекса связи его 

можно основой назвать городском организационно-управленческим механизмом; краем именно он 

обеспечивает единое осуществляет пространство период принимаемых управленческих части решений и 

действий, основное сохраняет числе целостность общего состав хода реализации стратегии. 

 

3.2 общего Основные территории мероприятия по актуализации передаче Стратегии 

 

Мероприятия, организаций планируемые году для реализации Стратегии, уменьшение являются 

мероприятиями долгосрочного расширение характера межселенной. Существенными особенностями инженерные 

подобных мероприятий плана являются района:  

 ежегодное (постоянное) их муниципальных осуществление; данные мероприятия не 

обеспечение носят пожарной единовременный характер качества; их результативность, как правило, деятельности является благодаря 

кумулятивной (нарастающей) от года года к году; 

 ежегодное более включение культура необходимых объемов каргасокским финансирования в статьи 

сектору расходной расходы части муниципального соответствии бюджета или бюджета организаций, 
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осуществляющих участвующих  способы в реализации мероприятий основного; прерывание финансирования 

фактор мероприятий поступлению (либо по линии уплотненному бюджета, либо по линии очистными частных равной вложений) может состояния 

нивелировать достигнутый до местного этого пользования эффект; 

 системный добычи характер; реализация данных сельского мероприятий основным требует 

комплексности самоуправления и одновременности в их осуществлении; конкурентных только процессы в рамках единой 

покур системы данные мероприятия развития приведут жилищных к ощутимому эффекту однако. 

Перечень основных населенных мероприятий области, актуализирующих Стратегию соответствии развития 

района, представлен в оценка таблице положительная 3.3. 

 Таблица 3.3 - План  самыми мероприятий, актуализующих автономного Стратегию транспортной 2030  

№ 

п/п 
Наименование законами мероприятия Ожидаемые результаты составляет Сроки электроэнергия 

Демография 

1 

Оказание покур целевой адресной 

некоммерческие социально-экономической предприятий помощи коренным 

городским малочисленным народам, позволяющей 

численность поддерживать экономического у них уровень рождаемости  направленных. 

  

2 

Создание социальной года рекламы также в средствах 

массовой выбрала информации для систематической 

пропаганды, гемба направленной корлики на формирование 

ценности неотъемлемой семьи. 

Повышение выполненных суммарного хлеба 

коэффициента 

рождаемости. водоснабжения Снижение 

количества разводов. 

уменьшение Декабрь  положений 

2030 г. 

Промышленность  районами 

3 

Обеспечение условий для повышение развития района и реализации 

проектов, также нацеленных на повышение 

устойчивости, района конкурентоспособности  фактически и 

эффективности промышленности коэффициенту района. 

Диверсификация 

субъектов экономики целом района. 

 

Декабрь 

рынка 2030 г. 

Агропромышленный комплекс 

4 
отраслях Субсидирование осуществлении и компенсация части  собственников затрат 

сельскохозяйственным нефтегазовой производителям средств. 

Повышение 

конкурентоспособности 

организации продукции сельского 

хозяйства на муниципальных внутреннем района 

рынке района сегодняшний 

Декабрь 

2030 г. 

мест Потребительский  процессы рынок 

5 

Развитие водоснабжения рыночной инфраструктуры обслуживания 

осуществляется населения процессы, организация эффективных нацеленных схем 

торгового и субсидирование бытового утвержденной обслуживания жителей 

trengths района, в том числе жителей устойчивых удаленных применении 

населенных пунктов  уступая, расположенных в сельской 

пошаговый местности  района. 

Повышение качества 

является торгового 

обслуживания 

населения 

предприятия Декабрь  приоритетных 

2030 г. 
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Продолжение таблицы 3.3 

№ 

п/п 
Наименование законами мероприятия Ожидаемые результаты составляет Сроки электроэнергия 

Малое объектов и среднее предпринимательство 

6 

создания Обеспечение муниципального функционирования механизма 

применения финансово-кредитной и имущественной 

поддержки было представителей  снижение малого и среднего политических 

предпринимательства 

Создание декабрь новых области 

рабочих мест. 

современной Повышение деловой 

активности в плановый сфере школьного 

малого и среднего проекту 

предпринимательства. 

Декабрь 

определенный 2030 структура г. 

7 
Поддержка предпринимательства в защиты области 

маркетинга, рекламы и которых информации соответствии 

Жилищная сфера районе 

8 

Увеличение удельного власти веса поступающий введенной общей 

всего площади жилых домов по образование отношению твердые к общей 

площади программа жилищного фонда. 
логическую Повышение производство 

доступности жилья 

расширение Декабрь 

2030 г. 

9 

Увеличение производстве доли динамика молодых семей мягкие, улучшивших 

жилищные иными условия показатель, в общем числе сосновый молодых семей, 

поставленных на внутри учет разработка в качестве нуждающихся твердые в 

улучшении жилищных нефти условий  собственно. 

Здравоохранение 

10 

Обеспечение более условий для реализации 

государственных чтобы мероприятий проведение по повышению 

качества таблица и доступности медицинских достижения услуг может. 

Снижение общего 

доля уровня заболеваемости 

населения. 

основным Декабрь  районе 

2030 г. 

Образование территории 

11 
Ввод дополнительных сосредоточено мест хозяйство в учреждениях 

дошкольного защиты образования 

Ликвидация дефицита 

постоянного мест автономного в учреждениях 

дошкольного осуществляющих 

образования 

Декабрь 

интересы 2030 средних г. 

Физическая культура и определение спорт 

12 Развитие массовой одноканальное физической хозяйствах культуры и спорта добыча. 

Создание условий, 

базы ориентирующих  результате 

граждан на здоровый 

таблица образ жизни, в том 

числе на водных занятия система 

физической культурой  практически и 

спортом, развитие 

общая спортивной области 

инфраструктуры. 

Декабрь 

инвестиций 2030 г. 

Культура 

13 
Создание году условий  цели для формирования у населения администрация 

высокого уровня социальной культуры секторе, самосознания 

Увеличение кроме доли 

населения, 

участвующего в 

темп культурно-досуговых  выполнением 

мероприятиях. 

Декабрь  покур 

2030 г. 

Транспорт 

14 

productive Обеспечение уровень функционирования сети 

реализации автомобильных дорог общего технологий пользования пользования местного 

значения экономические района; строительство, всех реконструкция  экономической, 

капитальный ремонт и осуществляет ремонт автомобильных дорог 

района общего позволяющим пользования местного грэс значения района. 

станция Повышение водных качества 

транспортной 

рынок инфраструктуры района 

Декабрь 

составляет 2030 городской г. 
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Окончание таблицы 3.3 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 
Сроки 

Системы коммунальной выполненных, энергетической и коммуникационной стандартизации инфраструктур повышение 

15 

Повышение обеспеченности соцкультбыта населения 

централизованными услугами экономической водоснабжения проведение и 

водоотведения; снижение автономном доли уличных 

законы водопроводных рынка сетей, нуждающихся в темп замене. 

Обеспечение 

качественных 

реализуется жилищных  основным условий 

населения году 

Декабрь 

2020 г. 

16 

руководителей Снижение югре доли уличных применения тепловых сетей, 

нуждающихся в мировых замене выполненных; снижение доли ваховск потерь в 

тепловых района сетях отделения. 

Повышение 

энергетической 

которых эффективности при 

производстве и 

передаче 

году энергетических  поселениях 

ресурсов. 

Декабрь  другими 

2020 г. 

Занятость и излучинск рынок этапа труда 

17 
Поддержка повышение предпринимательской деятельности по 

созданию хозяйствующими новых осуществлении рабочих мест муниципальным 

Самозанятость 

населения социальной путем местного 

открытия собственного 

снижение дела, расширение видов 

году деятельности настоящее с целью 

создания значительная новых 

рабочих анализа мест условия у 

субъектов 

предпринимательства. 

района Декабрь 

2030 

год 

 

Реализация области Стратегии году социально-экономического развития концентрации 

Нижневартовского района до автомобильной 2020 отраслевых года и на период до доля 2030 года годы сфере позволит томскнефть 

обеспечить: 

1. Улучшение рост демографической ситуации в большетархово районе удельного за счет улучшения 

дополнительный репродуктивного здоровья населения, потребителей повышения приведена уровня рождаемости частного 

(суммарный коэффициент проведение рождаемости требует увеличится до 2,2 к 2030 составляет году), 

сокращения потерь уровень населения автономного в результате преждевременной районе смертности 

(особенно, в внедрении трудоспособном увеличением возрасте). 

2. Положительный выявлении общий прирост населения за активными счет направления естественного и 

механического система прироста на 14,4 % к настоящему этом уровню целом. 

3. Снижение уровня металлических безработицы с 0,23% до 0,17%, а инициативного также жилищные привлечение 

на территорию уменьшение района новых основных высококвалифицированных рыбодобычей рабочих и 

специалистов.  
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4. основные Создание условий для развития:  

 мягкие образования всех (модернизация и увеличение долговой возможностей 

технологической находящимися инфраструктуры  муниципально образования, достижение реализации современного 

качества образования и актуализацию услуг освоение, а также обеспечение качественного гарантий и прав более ребенка уровень, 

поддержка социального есть статуса и повышение профессионализма  долгосрочную работников соседними 

сферы образования межсферной), за счет ввода сельском новых осуществляет дошкольных и общеобразовательных 

важным учреждений, большего охвата эффективной детей организует дошкольным образованием услугами и увеличением 

заработной единой платы района работников бюджетной межселенная сферы  в соответствии с критериями, 

обеспечению установленными более Правительством РФ;  

 здравоохранения сфере (повышение качества и применении доступности работы первичной 

медико-санитарной меры помощи, укрепление репродуктивного кроме здоровья сфере населения 

района ларьякская, повышение уровня шесть профессиональной снижение подготовки медицинских 

властных работников первичного звена); 

 дети культуры стимулирования и искусства (повышение значений качества и доступности муниципальном услуг помощи в сфере 

культуры, медицинской укрепление материально-технической базы отраслевых учреждений районе, сдача в 

эксплуатацию возможностей новых объектов муниципальных культуры соответствии: культурно-досуговый учреждений, 

строительном детских школ искусств, банковских библиотек ларьяк, музеев, объектов попутного туризма); 

 физической если культуры территории и спорта (организация томскнефть физкультурно-массовой 

работы по месту сигм жительства кодекса, организация и проведение комплектование спортивно-массовых 

мероприятий, сущность укрепление предоставлении материально-технической базы пунктов спортивных 

учреждений, ввод в молодое строй предоставлении новых и реконструкция покур имеющихся объектов и др.); 

 зайцева социальной всестороннее политики (реализация обусловлено муниципальных программ, 

социальная муниципальных помощь деятельность слабо защищенным процедура в социальном плане деятельности категориям численность 

населениям, обеспечение хотя экономической самостоятельности и трудозанятости 

выдает молодежи является, поддержка молодой реализационных семьи, женщин и программной детей региональном).  

5. Повышение надежности районных систем жизнеобеспечения района, зачислению обеспечение долю 

развития социальной накоплен инфраструктуры и улучшение productive условий  положений жизнедеятельности 

населения. 

6. показатели Создание благоприятного инвестиционного энергоблока климата районе на территории 
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Нижневартовского иных района. 

7. Дальнейшее осуществляющих развитие уровень транспорта, коммуникаций, целом потребительского 

рынка в поселениях фактору Нижневартовского логическую района. 

8. Проведение округа мероприятий по охране основой окружающей документов природной среды и 

субъектов предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

9. методами Реализация одной инфраструктурных проектов достиг, соответствующих 

стратегическим качественного приоритетам обеспечение Ханты-Мансийского автономного снижение округа, при 

сохранении природно-ресурсного этапа потенциала предоставление района для будущих  всестороннее поколений.  

10. Повышение вопросы качества территории жизни населения требует района на основе динамично 

экспертное развивающейся сильные сбалансированной экономики постановку. 

 

3.3 Бережливое производство 

 

увеличением Вопросы числе повышения эффективности программа деятельности организаций 

государственного и грэс частного затраты сектора, совершенствования способы системы управления 

средств актуальны реализационных для Российской Федерации в году целом и для Ханты-Мансийского 

автономного одним округа  учетом - Югры в частности населению, с учетом приоритетов излучинск развития неналоговых 

автономного округа, социально предусматривающих диверсификацию экономики, 

расчете повышение нефти конкурентоспособности продукции осуществляемой и превращение Югры в 

результате глобально-конкурентный увеличением и инновационный регион. 

охраной Концепция «Бережливый регион» в механизмы Ханты-Мансийском обязательным автономном 

округе югре - Югре представляет актуализацию собой рынок систему взглядов, традиционных определяющих приоритеты 

внедрения прилегающую технологий каникулярное бережливого производства определение в деятельность всех поступлению участников ваховск 

общественных отношений в программы Ханты-Мансийском автономном округе - призвана Югре вопросах. 

Бережливое производство приоритетных — это организация деятельности, 

таблица ориентированной аган на создание привлекательности для анализа потребителя путем 

формирования электроэнергии непрерывного ларьяк потока создания повышение ценности и постоянного 

дисбаланс совершенствования доля процессов организации экономические через вовлечение персонала и 

сфере устранение концепция всех видов общий потерь. 
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Стратегическая свыше цель осуществляемой Концепции - формирование покур культуры бережливого 

производства у районе всех отвечает участников экономических популяризации отношений декомпозирована 

областью следующими иными целями: 

 повышение привлечения производительности труда во всех внедрении организациях массовой и органах 

управления направление; 

 повышение эффективности корлики работы экономики исполнительных органов 

стратегических государственной власти и органов таблица местного энергонефть самоуправления автономного округа округа; 

 повышение проектах конкурентоспособности  налоговых предприятий с государственным и 

пожарной муниципальным участием и организаций увеличение автономного есть округа; 

 повышение излучинск качества предоставления средств государственных лесосек услуг населению, 

районе предпринимательству и некоммерческому сектору. 

переданных Достижение говорит целей Концепции водоснабжения с использованием бережливых вопросы технологий повышение 

осуществляется путем муниципальным решения задач. 

Задачами для использованием достижения системы повышения эффективности иными работы 

исполнительных промышленность органов только государственной власти и склада органов местного 

самоуправления этапе являются аган: 

1. Внедрение технологий привлечение бережливого производства во если всех добыча 

исполнительных органах продукции государственной власти и органах видов местного готовой 

самоуправления муниципальных формирует образований автономного обеспечения округа процесса. 

2. Повышение эффективности обязательным бюджетных расходов. 

3. Обучение году сотрудников кроме исполнительных органов районе государственной власти 

и реализации местного осуществляет самоуправления принципам последствий бережливого производства. 

4. Создание течение эффективной наибольший системы мониторинга таблица и контроля реализации 

округе Концепции населенных. 

Задачами для достижения годы повышения конкурентоспособности 

предприятий с сильные государственным зона и муниципальным участием productive и организаций 

автономного районный округа  полигоны являются: 

1. Внедрение виду бережливого производства на предприятиях с 

районами государственным попутного и муниципальным участием равной и в иных организациях. 
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2. являются Популяризация район Концепции среди секторе руководителей и сотрудников 

предприятий с наименование государственным секторе и муниципальным участием понизительных и организаций. 

3. Создание поддержка необходимой содержания инфраструктуры для обеспечения места потребности 

предприятий с государственным и приходится муниципальным стимулирования участием и организаций производства 

автономного округа в структура специалистах вывоз, компетентных в вопросах защита применения 

бережливого производства. 

4. сельском Предоставление экономике мер государственной поддержки плотности и стимулирования 

внедрения технологий бережливого граждан производства на предприятиях с собственные государственным и 

муниципальным участием и районе организациях межселенных автономного округа система, в том числе малых 

и отмечался средних городским предприятиях. 

Задачами образование повышения качества предоставления производство государственных году услуг 

населению которых, предпринимательству и некоммерческому постановку сектору целом являются: 

1. Внедрение элементами технологий бережливого производства в начато исполнительных вложенные 

органах государственной корлики власти, органах году местного проведении самоуправления 

муниципальных разработка образований и учреждениях автономного ветхие округа анализ, оказывающих 

услуги территории населению, предпринимательству и оплату некоммерческому значительная сектору. 

2. Мониторинг и строительства регулярный контроль качества правительством государственных более услуг. 

Концепция банков реализуется с 2016 - правовых 2020 подключение гг. в два этапа. 

На первом грэс этапе в период с 2016-шаги 2017 таблица гг. осуществляется формирование достижения: 

 нормативной правовой анализируемом базы особенно, необходимой для реализации кроме концепции; 

 управленческих документов по пятью проекту качества (портфелю проектов темп) в 

соответствии с организационными формально механизмами году; 

 базовых и отраслевых НОЦ; 

 важным пилотных проектов среди района исполнительных табл органов государственной муниципальных 

власти, государственного и населения частного имени сектора; 

 системы зайцева мониторинга результатов внедрения является Концепции проектов. 

На втором этапе региональных в период с 2018 по хозяйствующими 2020 году гг. планируется практическая 

года реализация Концепции в исполнительных ваховск органах уровень государственной власти одна, 

государственном и частном нужном секторе доля с использованием положительного территориям опыта 
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пилотных проектов. создает Кроме подразделение того, на основании программа разработанной системы 

учетом мониторинга время результатов внедрения постоянно Концепции осуществляется сбор и муниципальные анализ инновационной 

полученных экономических оборудования и социальных эффектов, одним корректируются  деятельности 

организационные и финансовые бесперебойную механизмы Концепции. 

Концепция расходы основывается имущественной на философии, ценностях увеличение и принципах 

бережливого начато производства поселения, применении методологии «районный Шесть сигм», учитывает 

строительству мировой сначала опыт внедрения более бережливых технологий и бюджетные предполагает котельные непрерывное 

совершенствование мест деятельности субъектов бережливого году производства установку - 

исполнительных органов доходы государственной власти, ваховск органов уровень местного 

самоуправления развитие муниципальных образований автономного общий округа плановый, организаций, 

осуществляющих течение свою деятельность на части территории другие автономного округа. 

предоставлении Также Концепция призвана аган содействовать stream субъектам бережливого другой 

производства в повышении их повышения конкурентоспособности  объем и эффективности, 

используя технологий комплекс методов и инструментов, субсидирование применимых настоящим ко всем направлениям рамках 

деятельности, позволяющим годах производить году товары и оказывать зайцева услуги в 

минимальные сроки и с реализации минимальными осуществлять затратами с требуемым  единой качеством. 

Реализация экономического Концепции программа позволит: 

 повысить всего производительность труда и конкурентоспособность 

района продукции темп; 

 повысить удовлетворенность социальная потребителей, собственников и этом других грэс 

заинтересованных сторон бережливого качеством выполненных работ, округе оказанных входящих услуг; 

 постоянно организациями повышать эффективность население производственных dies, управленческих 

и бизнес-процессов; 

 объектов упростить организационную структуру, общей улучшить затрат процессы 

менеджмента фактор; 

 быстро и гибко реализации реагировать бесплатного на изменения внешней городскими среды. 

Концепция охватывает все общий уровни осуществлении создания ценности нефть, а именно: 

межорганизационный развитие уровень механизмы (отношения между соцкультбыта организациями - участниками 

цепи энергии поставок сфере); уровень организации частном (стратегические цели и рамках задачи дорог, 
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организационная структура); структурный уровень процессов (в бережливом котельные производстве процедур - 

потоки создания осуществляет ценности при производстве производится определенного грэс продукта (услуги)); 

иными уровень операций (отдельные района рабочие неизвестными места). В Концепции программа выделены 7 видов 

выдает потерь архивирование (см. табл. 3.4). 

Таблица 3.4 - Основные результате виды потерь 

Виды обучение потерь муниципальная В производстве В сфере полученные услуг/управлении 

Запасы 

качественного излишние удаление запасы материалов, 

учетом незавершенного производства, 

готовой вата продукции  следующими 

устаревшие базы инвестиционной данных и 

информация, характерным избыточные мощный архивы, 

незавершенная темп работа 

Дефекты 

брак, соответствии отклонения энергоблок от заданных 

параметров сроки свыше допустимых 

ливна пределов информирования 

ошибки и пропуски в сетей данных, 

непонятные требования и покур инструкции муниципальном 

Перепроизводство 

производство банковских сверх необходимого, 

конкурентных несогласованность более между 

производственным сельском планом и 

фактическим спросом на 

обеспечение продукцию  среднего 

лишняя переписка ваховск, выполнение 

работы, не российской создающей  вложенные ценности, 

подготовка учреждений ненужных отчетов и копий 

уровень документов  учреждениях 

Излишняя 

сложность  района 

процессов 

лишние темп шаги хождение процессов, нечеткие вата должностные инструкции, дублирование 

оборудования выполняемых дети функций 

Ожидание период 

простой оборудования, происходит ожидание состав 

материалов, несбалансированная 

бюджет работа, неэффективное 

использование качество рабочего также времени 

длительные начато сроки согласования и 

охтеурье принятия значительная решений, ожидание в 

клиентов очередях, ожидание информации и 

межселенная другие автономного административные барьеры учреждениях 

Лишнее 

передвижение 
спрос неэргономичная повышение организация рабочего экономические пространства 

Лишнее 

перемещение 

месторождение излишнее этом перемещение 

материалов основные со склада на участки, 

деятельности незавершенной имеет продукции между 

рабочих производственными участками. 

излишний доля документооборот  мощности, 

архивирование документов деятельность. 

Неэффективность внутренних новоаганск систем продукции 

коммуникации, неудобство сначала интерфейса 

 

Предпосылками внедрения основные бережливого позволяющим производства в автономном югре 

округе являются: 

1. актуализации Необходимость внешней повышения производительности составил труда в отраслях 

экономики если автономного межселенная округа. 

Одним обеспечение      из      наиболее      эффективных       приоритетных путей  осуществляющих       повышения кон-

курентоспособности есть отраслей экономики, а следовательно, и повышение темпов повышение их роста, 

является перечень повышение производительности межселенная труда повышение. Это относится как к 

нефтегазовой улучшить отрасли, вносящей наибольший check вклад аган в валовый региональный экономике 

продукт, так и к другим школьного отраслям автономного, в настоящее время реализационных вносящим меньший вклад в 
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анализ экономику качестве автономного округа сельском, но обладающим значительным рынка потенциалом югры 

роста. 

2.   Необходимость   качества реализации    стратегии    концентрации   в лесопро-

мышленном  комплексе. 

Стратегия спрос концентрации состоит в новоаганск использовании было сильных сторон 

качества лесопромышленного комплекса для получения югре полной обеспеченности отдачи от его 

возможностей течение. Внедрение методов и допустимые инструментов сосновый бережливого производства 

утвержденной ускорит реализацию возможностей район лесопромышленного поголовья комплекса за счет субъектов 

улучшения эффективности мягкие деятельности сильные исполнительных органов 

постоянного государственной власти автономного услугами округа общего, ответственных за отрасль политических, и 

повышения производительности филиал труда году и, как следствие, увеличения 

пасол конкурентоспособности продукции предприятий югры отрасли темп. 

3. Наличие в автономном доходы округе ресурсов, каждый необходимых поголовья для внедрения 

технологий ларьяк бережливого производства. 

Благодаря ожидание устойчивому автономного экономическому положению депозиты и динамичному 

развитию в включают автономном среднего округе сложилась в всеобщее целом благоприятная социально-

экономическая также ситуация коренных, и имеются необходимые утвержденной ресурсы для внедрения 

района принципов проведение бережливого производства, в том комплектованию числе финансовые ресурсы в 

необходимость бюджете население, молодое и активное поддержание население, способное исполнительных эффективно потребителей осваивать новые 

темп знания и навыки, а также аган высокий выполненных потенциал развития навигации, особенно несырьевых 

существующая отраслей суровые. 

4. Растущая потребность в ларьяк качественных государственных услугах. 

С сопоставимую ростом более благосостояния и развитием программами информационных систем и 

расходы Интернета control растут требования освоение граждан к качеству услуг, излучинск предоставляемых реализационных 

государственными органами новоаганск, учреждениями и организациями, в том сравнению числе пунктов в 

сферах образования, можно здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. 

5. отрасли Недостаточное современной распространение принципов защиты бережливого производства в 

марганца автономном недостаточное округе. 

Исследование качества применения бережливого производства покур показало основные 
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недостаточное его распространение покур среди компаний района автономного излучинск округа. Лишь 

на 8 из 27 повышения крупнейших предприятий применяются числе элементы районами бережливого 

производства правовых. 

6. Макроэкономические и внешнеполитические числе условия  район. 

Экономика автономного выявления округа находится в большой одна зависимости аган от 

макроэкономических и внешнеполитических хмао факторов. 

7. Природно-климатические поддержка условия  покур. 

В основном Ханты-Мансийский грунтовых автономный округ - Югра числе расположен эффективной на 

территории, приравненной труда к районам Крайнего инвестиционной Севера автономного, при этом Березовский и 

методы Белоярский районы относятся к финансовые территориям сельских Крайнего Севера установленным. Такие природно-

климатические ваховск условия  умение требуют снижения плановый издержек и потерь для сохранения 

разрабатывает конкурентоспособности  окружающей компаний, их продукции общая и услуг. Инструменты 

утвержденной бережливого основной производства наилучшим января образом подходят для этого. 

8. высокий Внедрение сроки методов и инструментов думы бережливого производства в 

проживающих приоритетных применении отраслях экономики приоритетные автономного округа имеет оборудования следующие реализация 

особенности: 

Нефтегазовый уровню сектор. 

Одна из маоудод особенностей внутри нефтегазового сектора - финансовые технологическая сложность 

оборудования, году часто добыча производимого на заказ рыбная, что требует адаптации числе классических иными 

методов и инструментов этом бережливого производства. Большое югры значение процесса 

приобретают методы учетом, позволяющие более комплекса эффективно новоаганск использовать 

оборудование (период всеобщее обслуживание оборудования, положительная быстрая станция переналадка, 

защита правительством от непреднамеренных ошибок), в то аган время проводит как методы, применимые для 

производимого серийного производства (стандартизация ведомственных работы новоаганская, канбан), отходят средства на второй 

план. 

деятельности Строительный должностные сектор. 

Для отрасли котельных применимы все классические методы и автономного инструменты добычи 

бережливого производства этапах. Особенностями отрасли собственно являются проводит ее проектная 

ориентация и образования множество сторон, участвующих в повышение строительном социальная проекте. В связи структура с 
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этим для нее применяются темп специфичные рекламы инструменты: 

 реализация бесперебойную комплексных строительных проектов - законами подход выносу, при котором 

возможности излучинск и интересы всех анализируемом участников фактор строительного проекта реализационных складываются в 

единый процесс, экспертное направленный содействует на снижение затрат плотности и повышение эффективности 

на можно всех народов стадиях планирования, новоаганская проектирования и строительства; 

 информационная доля модель коэффициент объекта строительства имеет - подход, 

предполагающий район сбор районам и комплексную обработку в темп процессе проектирования всей 

автономного архитектурно-конструкторской области, технологической, экономической времени и иной 

информации об сектору объекте приведению строительства со всеми его защита взаимосвязями и 

зависимостями (при района этом касается объект строительства существующая и все, что имеет к нему 

политических отношение использованием, рассматривается как единый таблица объект); 

 планирование целевой организация стоимости сложности - подход, при котором уровень 

устанавливаются «допустимые органов затраты учетом» (вместо подхода, новоаганск когда проект 

утверждается экономических вместе соответствии с затратами, которые необходимых затем бесконтрольно всеобщее растут развития). 

 бережливое планирование минимальными проекта - подход, направленный на 

промышленных улучшение процедуры коммуникации между описание компаниями, участвующими в возрастанию строительном аган 

проекте, за счет реализации создания и ведения совместных необходимых графиков составил проводимых работ случае. 

Лесопромышленный сектор. 

приведению Заготовка района и вывоз сырья промышленного является наиболее трудоемким и строительстве затратным аган, в 

связи с чем большое высокий значение приобретают уплотненному методы населению, снижающие стоимостные и 

большетархово временные потери. Удаленность содержит лесосек исключением от мест переработки числе и ограниченность 

времени муниципальных лесозаготовки недостаточное приводит к характерным межселенной потерям - дополнительным 

расходам на состояние транспортировку эффективности и перепроизводству. 

Лесопереработка энергетической является классическим наибольший производством чтобы конвейерного 

типа, в сдача связи с чем для нее применяются все классические нуждающихся методы городском и инструменты 

бережливого организует производства. 

Сфера показателей услуг внедрения. 

Разнообразие услуг, а численность также вариативность их оказания содействует требует территории 

адаптировать такие ваховск классические производственные осуществляется методы станции, как стандартизация 
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работы, доходов защита от непреднамеренных ошибок, « основной Шесть одна сигм» (применение предоставлении 

статистических инструментов для ларьякская поиска ресурсов причин изменчивости в хождение процессе, а 

также выявления кроме улучшений процессы), картирование потока деятельности создания ценности 

(например, вместо классического районный подхода к стандартизации деятельности 

местного целесообразно неотъемлемой применять т.н. «мягкие проекту стандарты», которые процессы описывают места только 

основные возможностей способы оказания услуг, но снижение допускают стратегических вариативность в пределах приходится 

установленных ограничений). 

При внешней оказании показателей услуг появляется тип повышение потерь, который описывается 

доходов концепцией доходам «хороший спрос/плохой помощи спрос», хороший промышленности спрос показатель - это спрос на 

действия, хлеба создающие ценность для клиента, культура плохой народов спрос - это спрос прилегающую на действия, 

вызванный образований неудовлетворительным линии качеством оказания внедрение первоначальной услуги 

(например, решающих затраты доходы на содержание большого нефтяных штата операторов общих колл количестве-центра, 

необходимых в этом связи с плохим оказанием таблица услуги стратегии - это потеря, которую ларьякская 

необходимо сокращать). 

Как диверсификация правило всестороннее, роль персонала в покур создании ценности для клиента ведомственных выше деятельность в 

случае оказания целом услуги, чем в случае приведены производства условия товара. Соответственно, 

проведение растет важность вовлеченности передаче каждого менее сотрудника в процесс сельском непрерывного 

улучшения. 

объектом Государственный технологий сектор. 

Внедрение администрации технологий бережливого производства в создания исполнительных общая 

органах государственной инновационной власти, органах состояние местного ваховск самоуправления 

муниципальных реализации образований автономного округа эффективной позволит участием повысить 

эффективность standardize их деятельности, качество технологий принимаемых долю решений, сформировать 

существующая понимание эффективности и необходимости является бережливого существующая производства для 

достижения излучинск целевых показателей, инвалидов заложенных экономических в Стратегии социально-

экономического развития order Ханты-Мансийского автономного округа - пугъюг Югры охтеурье до 

2020 года увеличившись и на период до 2030 значительная года определяет, утвержденной распоряжением комплектованию Правительства 

автономного округа от 22 технологий марта стадии 2013 года отдельных N 101-рп, и других отрасли документах населению 

стратегического планирования. 

consultantplus://offline/ref=723E7E8F211D4CB28DCEAD7FA18E893A18E45F7DB1AC0CAD9B0C787C4D5773270400FBCE2E6D0E01EFC3FEB1k0B5G
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обрабатывающие Особенности применения методов и наибольшей инструментов инвестиций бережливого 

производства крупными в сфере услуг числе справедливы общая и для государственных учреждений, 

угрозы однако в связи с высокой меры социальной рост значимостью оказываемых еализуются ими услуг 

методы и соцкультбыта инструменты trengths, ориентированные на повышение основных качества услуг и 

снижение современная времени обеспеченности их оказания, принимают участием большую роль, в то склада время снижение как 

снижение стоимостных субъектов потерь отходит на второй собственников план сопоставимых. 

В отличие от услуг района, оказываемых частными мест компаниями район, для сферы 

государственных и изменением муниципальных услуг существует сравнению возможность равнялась оперативно и 

качественно сельского обновлять учебные автономного программы также, дополняя их успешными межселенная практиками 

(в связи с большей дополнительный открытостью района государственных учреждений также). 

Другой особенностью приходится применения профилактике бережливого производства в действуют некоторых 

государственных и муниципальных ларьякская учреждениях виды является сложность сельском 

определения клиентов условия оказываемых учреждениях ими услуг, в связи с чем покур необходим более 

глубокий обрабатывающая анализ иными при использовании некоторых рыбная методов. 

Основными процессов методами планирование и инструментами бережливого территории производства 

являются:  

1. Организация энергоблок рабочего define пространства (5S стадии+1) - пять взаимосвязанных 

реализации шагов кодекса организации рабочего артезианских пространства, направленных на мотивацию и 

января вовлечение инвестиционных персонала в процесс объема улучшения продукции, комплектование процессов было, системы 

менеджмента дней организации, снижение потерь, может повышение новоаганск безопасности и удобства году 

в работе. Такими однако шагами марта являются: 

 сортировка (традиционных Sort) - удаление ненужных проживающих предметов сохранит; 

 соблюдение порядка предприятия (Set in order) - самоорганизация; 

 бесперебойную содержание объема в чистоте (Shine) - детей систематическая уборка рабочего основные места успешно; 

 стандартизация (Standardize коэффициенту); 

 совершенствование (Sustain) - отраслевых поддержание должностные и улучшение. 

Кроме годы того, к вышеуказанным элементам в предполагающий современной основой практике, как 

правило качества, добавляется: 

 безопасность (вырабатываются Safety роста) - обеспечение безопасных повышение условий труда. 
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 Метод 5S увеличение используется кроме на первых этапах производство внедрения бережливого 

дошкольных производства всего как самостоятельный проект, состояние первый шаг к созданию новой 

информирования организационной вата культуры. 

2. Стандартизация динамика работы - точное новоаганская описание добычи каждого действия, 

водных включающее время цикла, образования время угрозы такта, последовательность установленных выполнения 

определенных фактически задач снижение, минимальное количество ваховск запасов для выполнения работы. 

3. связанные Картирование бережливого потоков создания субъектов ценности (Value пенсионного Stream котельные Mapping, VSM) 

- имеет разработка визуального отображения проживающих высокого района уровня от начала соединениями до конца 

потока разрабатывает процесса инвестиций, задействованного при предоставлении района клиентам желаемых 

результатов (году продукции уровень, услуг), включая самоуправления материальные, информационные и 

районе другие настоящим потоки. Разрабатываются подготовки карты текущего состояния («как муниципальных есть защиты») и 

будущего (идеального правонарушений) состояния («как должно бережливое быть неудобство»), после чего на натуральном основании 

анализа данных темпов карты темпов выявляются возможности проводит совершенствования текущего 

вата процесса характера с целью его приближения к каждый идеальному состоянию. 

4. Визуализация - выполненных расположение повышение всех инструментов покур, деталей, 

производственных который стадий организованном и информации о результативности перехода работы 

производственной системы томскнефть таким аган образом, чтобы человек они были четко обеспечение видимы мягкие, и 

чтобы каждый плотность участник производственного процесса таких моментально которых мог оценить 

состояние захоронению системы. Визуализация новоаганск закрепляет ожидание использование 

стандартизированных мониторинг процедур. 

5. Гемба (Gemba) или «занимаются хождение числе в процесс» - физическое иными наблюдение за 

выполнением водных процесса территории. Во время прохождения создание через рабочую зону учетом члены новоаганск 

команды подмечают находящимися различные потери, что всеобщее позволяет внедрения быстро реализовать 

«системы блиц-проекты». Умение выявлять осуществляющих неэффективность уровень и решать проблемы структура в своей 

рабочей бережливого среде актуализации позволяет участникам увеличившись команды выработать навыки, устранение необходимые программы 

для применения «бережливого части мышления» при повседневной приоритетные работе зайцева. 

6. Защита от непреднамеренных территории ошибок (poka-yoke) - организационные и 

обучение инженерные производство приемы, позволяющие деятельность исполнителю избежать уровень ошибок настоящему при работе. 

Кроме учебного вышеуказанных, Концепция также бюджета включает обеспечивающую в себя ряд 
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инструментов деятельности, которые более развитие актуальны  условиях для промышленных предприятий: 

7. реализации Канбан (kanban) - средство процедур информирования приведены, с помощью которого наименование 

дается разрешение или производство указание направления на производство или передачу наименование изделий в 

производстве, организованном по инвестиционных принципу станции вытягивания (производство осуществляющих только 

нужного югре заказчику территории продукта в нужном образование количестве избавляет от таких темп видов межселенная 

потерь, как перепроизводство способы и излишние запасы). 

8. месторождение Быстрая этом переналадка (SMED, втором single minute exchange of организует dies финансовые) - процесс 

переналадки приведению производственного оборудования для инвестиций перехода постоянного от производства 

одного проектов вида детали к другому за фактору максимально постоянного короткое время показатели. 

9. Всеобщее обслуживание процессы оборудования предупреждения (TPM, Total сущность Productive 

Maintenance) - система процедурная обслуживания аган оборудования, направленная города на повышение 

эффективности его новоаганск использования eaknesses за счет предупреждения и районный устранения потерь 

на протяжении увеличение всего количестве жизненного цикла увеличению оборудования. 

Методы поддержание бережливого уровень производства разделяются на 3 проектов типа по уровню их 

сложности и уровень комплексности проживающих: 

Быстрое улучшение расширение (с использованием цикла утвержден Деминга обеспечивающую «Планирование-

действие-проверка-корректировка» (PDCA - высокий plan, do, check, act)) реализуется в 

муниципальных отношении банков узких проблем центр, решение которых обозначить очевидно этом. Реализуются в течение 1 - 

2 среднего дней с последующим периодическим снижение контролем оздоровления. 

Кайдзен-проекты - проекты аган, нацеленные на устранение иных потерь применительно в целевой 

системе или муниципальным процессе, повышение производительности, органов достижение реализации устойчивых 

улучшений участием (4 - 5-дневные интенсивные всеми проекты оказание, которым предшествует 1,5 - 2-

спортивных месячный подготовительный период очередной сбора муниципальным данных), реализуются автономного в отношении 

проектов автономного средней одним сложности. В кайдзен-проектах значений сначала составляется паспорт 

программа проекта обязательным и план сбора документы данных, затем новоаганск происходит зона сбор необходимой финансовые информации 

(4 - 6 недель). После другие этого конкурс начинается собственно стратегической проект, во время необходимых которого безвозмездные все 

участники проектной отрасли команды занимаются им 100% процессы рабочего очистными времени (4 - 5 дней разводов

), в течение которого: 

1. нужном Происходит экспертное обучение участников мониторинг команды базовым принципам и 
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автономного инструментам определенных бережливого производства учетом, общее знакомство с программа проблемой реконструкций. 

2. Картирование процесса - попробовать составление карты текущего лесосек состояния проживающих. 

3. Составление карты марганца будущего («идеального») стратегии состояния строительства, поиск 

возможных если улучшений по приведению текущего питьевого состояния результате к идеальному. 

4. Разработка проведение и документирование решения. 

5. организация Презентация фактор проекта руководству, путь утверждение и внедрение нового 

деятельность процесса целях. 

По окончании кайдзен-проекта доля происходит оперативный оплату мониторинг основном 

нового процесса и числе контроль его состояния через 30, 60, 90 включают дней наименование после внедрения района 

улучшений. 

Проекты  обеспечение ОИАСК обеспечение  «Определение - измерение- анализ- совершенст-

вование-контроль» (DMAIC - целом define, measure, analyze, активными improve округа, control) 

применяются предоставлении для решения более ларьяк сложных населенных проблем с неизвестными отличие причинами. 

Такие проекты стимулирования реализуются внедрения в течение 3 - 6 месяцев технологий с привлечением специалистов, 

незавершенная обученных узких методологии «Шесть конкурс сигм». Каждая стадия развитие проекта новоаганск продолжается в 

течение система 3-6 недель. 

1. На стадии «экономические Определение коэффициент» формируется проектная созданию команда, 

производится картирование чрезвычайных процесса общее, всестороннее описание случае проблемы, 

составляются движения устав транспортной и план проекта. 

2. На происходит стадии «Измерение» разрабатывается и целом реализуется властных план сбора организует 

данных, необходимых для показателя более концепция глубокого понимания документы процесса. 

3. На стадии «Анализ» оформление полученные check количественные и качественные всеми 

данные анализируются (в том связи числе сбор с использованием статистических и 

проектов логических методов) с целью переданных выявления проживающих закономерностей и поиска среднего корневой 

причины развитием проблемы услуг. 

4. На стадии «Совершенствование» согласно вырабатываются возможные варианты 

доля решения центр, анализируются связанные автономном с ними возможные бюджет риски обеспечивает, происходит выбор 

актуализации наилучшего решения и его пилотное применения тестирование охтеурье, разрабатываются 

необходимые культура документы и проводятся системы обучающие уровень мероприятия для 
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исполнителей по сохранении внедренному улучшению. 

5. На стадии «созданы Контроль территории» происходит мониторинг является основных метрик 

бережливого процесса связанных, собираются фактические втором данные о результатах проекта, при 

другим необходимости ларьяк вносятся корректировки установления и накапливаются идеи для тепловых будущих  потенциал 

проектов совершенствования. 

района Внедрение инструментов и методов оформление бережливого дополняя производства и 

реализация кроме проектов совершенствования, как накоплен правило района, реализуется в форме 

неудобство проектов, которые также излучинск могут года объединяться в портфели исключением проектов. 

В современной участковая практике соединениями процесс внедрения программа бережливого производства в 

организации состояние осуществляется автономном в несколько этапов возрастанию: 1. Диагностика. 2. Обучение. 3. 

спорт Реализация профильной пилотных проектов. 4. медицинской Массовое внедрение. 

При внедрении зона бережливого создает производства существенное trengths значение также 

округа уделяется ликвидации вопросам лидерства, обрабатывающая вовлечения и мотивирования персонала. 

защиты Лидерство положительная рассматривается как культурная  однако установка на новый тип 

нормальной производственных ведет отношений, новый муниципальное формат поведения руководителей и 

году специалистов исключением организации. Руководство покур организации должно района стремиться промышленности 

преобразовать лидерские фактически качества персонала в систему доля поведения сфере, 

ориентированную на клиентов ветхие (потребителей, жителей, автономного граждан районных, организации, 

индивидуальных направления предпринимателей), на непрерывное совершенствование и 

внутри снижение массовой потерь. 

Вовлечение подмечают персонала в процесс уровня внедрения таблица бережливого производства 

темп достигается за счет создания наибольшее особой цехов системы коммуникаций таких между работниками, 

в проектирования которой справедливы каждый может являются выполнять роли и функции, аган обычно подготавливает свойственные 

руководителям первом, такие как планирование и производства организация программа деятельности, разработка 

нефтегазовой стандартов, контроль, мотивация. Для которых этого межселенная сотрудники организации зайцева получают 

право привлечение инициировать продукции проекты совершенствования и единой участвовать в проектных 

командах в излучинск роли корлики лидера, инициатора излучинск или эксперта. 

Мотивация в энергии Концепции промышленных — это система ценностей, улучшение принципов, процессов, 

методов, правовых направленная разделении на создание условий  формально реализации социальных 
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потребностей, потребностей в признании и настоящим самореализации работника, и их 

использование в общая интересах плановый организации, учреждения передаче, органа власти, внешней населения социально. 

План внедрения «бережливого мерах производства» в администрации 

Нижневартовского нефтяных района покур представлен в Приложении малого А. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стратегия осуществлении социально-экономического обеспечение развития Нижневартовского ростом района 

до 2020 года и на жителей период наименование до 2030 года также определяет систему годы долгосрочных учреждениях целей, 

важнейшие школьного направления деятельности, приоритеты году социально-экономической экономики 

политики органов увеличение местного самоуправления и нефти механизмы власти достижения 

намеченных реализации целей. 

Стратегия района стадии формирует может единую платформу электроэнергия для разработки целевых 

осуществляющих программ ваховск, а также прогнозных и целом плановых документов среднесрочного связи характера передаче. 

При разработке Стратегии организаций – 2030 учитывались бюджета сценарии менее и приоритетные 

направления повышение развития отечественной экономики, настоящим определенные году в Прогнозе 

долгосрочного условия социально-экономического развития другими Российской период Федерации на 

период до основе 2030 года, Концепции оборудования долгосрочного основным социально-экономического 

развития увеличение Российской Федерации до экономического 2020 излучинск года, посланиях января Президента Российской 

Федерации доходов Федеральному территории Собранию Российской численность Федерации, Указах округа Президента созданию 

Российской Федерации от 7 мая объектов 2012 г. № 596-602, 606, Указе частного Президента организует 

Российской Федерации районе «О стратегии государственной подключение национальной научная политики 

Российской числе Федерации на период до 2025 сбор года территории» от 19 декабря 2012 производство года № 1666, 

сегодняшний Стратегии механизм социально-экономического развития стремиться Ханты-Мансийского автономного 

округа – цехов Югры пожарной до 2020 года межселенной и на период до 2030 приведению года плана, других документах и 

индекс нормативных правовых актах, осуществляет имеющих систем значение для установления услуг основных 

положений повышения Стратегии стадии района. 

Цель повышение разработки Стратегии Нижневартовского plan района хмао  – определение 

приоритетов повышения закона развития следующими района плановый на долгосрочную относительном 

достижению перспективу очередной путем фактору последовательного возрастанию получить, поэтапного технологий 

улучшения средств которых ситуации мягкие соответствии в экономике и объективным социальной  сфере 

района на получают основе района снижение рационального темп подконтрольны использования 

доля природно-ресурсного региональном самоуправления и социально- районами экономического прогноз 

потенциала увеличение ведомственной фактически муниципального образования новоаганске в рисунок увязке с 
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реализации перспективами логическую развития субъектов наименование промышленности средствами, транспорта, 

рынка других кодекса выдает отраслей инвестиционной материального возможности сохранит производства направления части и 

непроизводственной малого сферы местного Ханты-Мансийского интересы автономного социальная округа – 

текущего состав Югры охрана на механизм период иными до 2030 смотря применительно года. 

Система актуализации района Стратегии расширение-2030 призвана обеспечить повышения комплексную 

актуализацию ее созданы целей составляет, мероприятий и показателей и программы составляет значимую часть 

возможности поддержки новоаганск стратегических управленческих селах решений органов взаимосвязями власти этапе, 

обеспечивающую их качество. потребление Планируется проведение комплексной 

добычи актуализации обрабатывающая Стратегии – 2030, попробовать 2020 и 2026 качественного годах численность. Одной из ее целей внешней является 

фиксация на очередной развитие плановый аган период (текущий составляет плановый период 2016-2022 

связь годы предоставлении) значений показателей и предоста индикаторов с разбивкой по годам. гарантий Необходимость организованном 

актуализации в другие поиска сроки может реализации быть зачислению обусловлена изменениями законами федеральной 

политики, а также дошкольных другими комплекса обстоятельствами, существенно подмечают влияющими на 

развитие доля автономного культуры округа. 

Система потерь актуализации Стратегии – 2030 районе включает правонарушений: детальное экспертное районе 

изучение состояния сопоставимых существующих  краем и формируемых кластеров на одна территории 

автономного округа и необходимых оценку численность возможностей их развития областью на среднесрочную 

перспективу; способы постановку артезианских согласованных с муниципальными период образованиями и 

крупными хозяйствующими осуществляет субъектами более задач на очередной охват плановый период; 

общий планирование грэс бюджетных ресурсов на производимого среднесрочную перспективу; проведение 

объектов комплекса территории необходимых исследований повышение, направленных на развитие вывоз малого экономического и 

среднего предпринимательства в целях Югре, в том числе и в инновационной формирует сфере славнефть на 

среднесрочную перспективу исполнительных проведение стратегических основной сессий согласно органами 

исполнительной межселенной власти; использование краудсорсинга для находится актуализации остальное 

«дорожных карт проектирования»; актуализацию стратегических покур документов енисейским государственных и 

муниципальных таблица органов власти автономного общего округа социальная; проведение общественного приборами 

этапа актуализации увеличении Стратегии общая – 2030 с целью жилищных максимального привлечения 

населения объем автономного средств округа для формирования долю будущего Югры, а реализационных также применении для 

информирования о планируемых правовых изменениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 - План внедрения «бережливого производства» в администрации 

Нижневартовского района 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

1. 

 

Проведение установочного 

совещания с обязательным 

участием всех руководителей 

структурных подразделений  

1. Избрание и утверждение  

Комитета по бережливости 

(далее - Комитет);  

2. Утверждение плана 

мероприятий по переходу 

организации на принципы 

«бережливого 

производства» (далее - БП) 

2-3 квартал 

2018 г. 

Департамент 

экономики 

2. Организация стартового 

обучения руководителей и 

сотрудников структурных 

подразделений  администрации 

района 

необходимые практические 

и теоретические знания 

2-3 квартал 

2018 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

муниципальной 

службы и кадров 

администрации района 

Т.Р. Куко 

3. Постановка целей «бережливой 

организации»: 

сформированные цели и 

показатели «бережливой 

организации» 

2-3 квартал 

2018 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.1. Проведение анализа 

законодательства 

определяющего основные 

задачи в сфере деятельности 

администрации района 

перечень основных задач в 

сфере деятельности 

администрации района 

2-3 квартал 

2018 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.2. Выделение ряда основных и 

второстепенных 

(вспомогательных) услуг 

/направлений деятельности 

перечень основных и 

второстепенных 

(вспомогательных) услуг/ 

направлений деятельности 

2-3 квартал 

2018 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.3. Определение «пилотных» 

услуг/направлений 

деятельности, на которых будет 

происходить внедрение БП 

перечень «пилотных» услуг/ 

направлений деятельности, 

на которых будет 

происходить внедрение БП 

2-3 квартал 

2018 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.4. Определение, анализ и 

классификация исходного 

уровня затрат по каждому из 

выбранных «пилотных» услуг/ 

направлений  

установленный исходный 

уровень затрат по каждому 

из выбранных «пилотных» 

услуг/ 

направлений 

2-3 квартал 

2018 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.5. Проведение оценки доли 

каждого показателя в общих 

затратах на продукт. 

Определение уровня 

существенности. 

установленные доли 

каждого показателя в общих 

затратах на продукт и 

пороговой доли затрат (в 

процентах) 

2-3 квартал 

2018 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.6. Установление целей, 

показателей бережливости. 

Определение ответственных 

лиц за показатели. 

правовой акт 

администрации района 

содержащий показатели 

бережливости и  назначении 

ответственных лиц за 

показатели 

2-3 квартал 

2018 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Продолжение таблицы А.1 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

4. Вовлечение сотрудников в 

процессы оценки состояния дел 

и выработки предложений по 

улучшениям: 

участие в процессах оценки 

состояния дел и выработки 

предложений по 

улучшениям сотрудников 

всех подразделений 

администрации района 

Постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

4.1. 

 

 

Обеспечение информирования 

сотрудников о новых 

ценностях: 

проведение дня 

информирования, 

размещение на интернет-

ресурсах статей, раскрывающих 

стратегию перехода на БП, 

новые ценности, преимущества 

для организации; 

 

информирование о задачах и 

ходе работ по внедрению БП на 

ежеквартальных оперативных 

совещаниях. 

создание системы 

оперативного 

информирования по 

вопросам внедрения БП, 

повышения уровня 

заинтересованности 

сотрудников в деятельности 

по внедрению БП  

Ежеквартально Руководители 

структурных 

подразделений 

4.2. Организация систематического 

сбора, анализа и реализации 

предложений по улучшениям 

оперативная система сбора, 

анализа и реализации 

предложений по 

улучшениям 

Ежеквартально Руководители 

структурных 

подразделений 

4.3. Организация личного контроля 

руководителей за 

корректностью 

предоставляемых отчетов  

высокая степень 

корректности 

предоставляемых сведений 

(отчетов) 

Ежеквартально Руководители 

структурных 

подразделений 

4.4. Организация 

регламентированной системы 

подачи предложений по 

улучшению 

оперативный сбор, 

обработка и реализация 

предложений   

Ежеквартально Руководители 

структурных 

подразделений 

4.5. Проведение оценки эффектов 

от поданных предложений и 

поощрение активных 

сотрудников 

оперативная оценка 

эффектов от поданных 

предложений и 

своевременное поощрение 

активных сотрудников 

1 раз в год Руководители 

структурных 

подразделений 

5. Организация работы с 

предложениями по улучшениям 

действующая система 

работы с предложениями по 

улучшениям 

Ежеквартально Руководители 

структурных 

подразделений 

5.1. Подготовка и использование 

для подачи предложений по 

улучшениям специальных 

бланков 

наличие и использование 

специальных бланков для 

подачи предложений 

По мере 

необходимости 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Продолжение таблицы А.1 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

5.2. Оперативное рассмотрение 

Комитетом по бережливости 

предложений по улучшениям и 

определение целесообразности 

их реализации, принятие и 

выдача распоряжений на их 

реализацию или 

отклонение/направление на 

более глубокую проработку. 

оперативная 

реализация/отклонение/дора

ботка предложений по 

улучшению 

По мере 

необходимости 

Руководители 

структурных 

подразделений 

5.3. Принятие руководителями 

структурных подразделений 

решения о реализации 

предложения, не требующего 

вовлечения дополнительных 

средств, без участия Комитета 

по бережливости. 

Самостоятельная реализация  

сотрудником такого 

предложения. 

обеспечение возможности 

самостоятельной 

реализации предложения 

подавшим его сотрудником   

По мере 

необходимости 

Руководители 

структурных 

подразделений 

5.4. Создание специальной 

«кайдзен-команды» для 

реализации предложений по 

улучшению, требующих 

большого времени, 

специальных навыков и 

дополнительных ресурсов. 

Реализация «кайдзен-

командой» таких предложений. 

организация эффективной 

деятельности «кайдзен-

команды» 

По мере 

необходимости 

Руководители 

структурных 

подразделений 

5.5. Размещение информации о 

статусе поданного предложения 

по улучшению («отклонено», 

«принято», «реализовано») на 

информационных стендах 

подразделения. 

получение своевременной 

информации о статусе 

поданного предложения 

Ежеквартально Руководители 

структурных 

подразделений 

5.6. Совместная оценка 

руководителями структурных 

подразделений и сотрудником 

результатов проведенных 

изменений после реализации 

предложения по улучшению 

(«лучше», «хуже», «в 

соответствии с ожиданиями». 

объективная оценка 

результатов изменений 

Ежеквартально Руководители 

структурных 

подразделений 

6. Разработка и утверждение 

Положения о мотивации 

участников внедрения проектов 

совершенствования и 

применения инструментов 

«бережливого производства» в 

администрации района 

правовой акт 

администрации района 

3-4 квартал 

2018 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А  

Окончание  таблицы А.1 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

7. Разработка ключевых 

показателей эффективности, 

которых необходимо достичь 

при помощи реализации 

проектов по бережливости 

(далее - КПЭ) 

перечень КПЭ для каждого 

сотрудника, которых 

необходимо достичь при 

помощи реализации 

проектов по бережливости 

7. Разработка ключевых 

показателей 

эффективности, 

которых необходимо 

достичь при помощи 

реализации проектов 

по бережливости (далее 

- КПЭ) 

8. Учет достижения показателя 

КПЭ для материального 

поощрения сотрудников 

повышение уровня 

мотивации сотрудников к 

участию в мероприятиях по 

внедрению БП 

1 раз в год Руководители 

структурных 

подразделений 

9. Применение комплекса мер 

нематериальной мотивации 

сотрудников, в том числе: 

размещение информации о 

сотрудника, являющихся 

лидерами развития БП в 

организации; 

организация встреч с 

руководителями высшего звена; 

выдача почетных грамот и 

благодарностей с занесением в 

трудовую книжку; 

включение в кадровый резерв 

органа власти (учреждения). 

повышение уровня 

мотивации сотрудников к 

участию в мероприятиях по 

внедрению БП 

1 раз в год Руководители 

структурных 

подразделений 


