Информация подготовлена Департаментом
экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры
Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.02.2006 № 18-оз «О государственной
финансовой поддержке досрочного завоза продукции (товаров) в районы и
населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры с ограниченными сроками завоза грузов» в 2017 году
Закон
22.02.2006

Ханты-Мансийского
№

18-оз

«О

автономного

государственной

округа

–

Югры

финансовой

от

поддержке

досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на
территории

Ханты-Мансийского

ограниченными

сроками

автономного

завоза

грузов»

округа

–

Югры

устанавливает

с

порядок

расходования средств бюджета автономного округа на государственную
финансовую поддержку досрочного завоза продукции (товаров) для
предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению
жизнедеятельности населения.
Перечень
каменный

централизованно

уголь,

древесные

поставляемых
топливные

товаров

гранулы

включает

и

брикеты,

нефтепродукты.
При централизованной поставке Правительство автономного округа
на основании заявок от органов местного самоуправления муниципальных
образований формирует и размещает заказ (заключает контракт), на
основании которого покупатели (хозяйствующие субъекты) заключают с
поставщиком договоры поставки.
Получателями

средств

бюджета

автономного

округа

на

государственную финансовую поддержку досрочного завоза являются
муниципальные образования с ограниченными сроками завоза грузов.
Решения

о

предоставлении

получателям

средств

бюджета

автономного округа для досрочного завоза, а также о возможности их
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предоставления на беспроцентной основе принимаются Правительством
автономного округа.
Возмещению подлежат фактические транспортные расходы по
доставке товаров в полном объеме до 50 процентов расходов на водный
фрахт (с учетом выгрузки). Правительство автономного округа вправе
устанавливать и обеспечивать возмещение фактических транспортных
расходов, превышающее 50 процентов.
Порядок

возмещения

транспортных

расходов

определен

постановлением Правительства автономного округа от 25.11.2008 № 240-п
«Об утверждении порядка возмещения транспортных расходов по доставке
товаров и перечня товаров, поставляемых децентрализованным способом,
для возмещения расходов по доставке товаров на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры с ограниченными сроками
завоза грузов», в соответствии с которым органы местного самоуправления
муниципальных образований ежегодно представляют в Депэкономики
Югры

данные

о

потребности

муниципального

образования

в

государственной финансовой поддержке досрочного завоза и в средствах
для возмещения расходов по доставке на следующий финансовый год и
информацию о фактических расходах по доставке в текущем финансовом
году.
О реализации государственной поддержки досрочного завоза
продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории
автономного округа с ограниченными сроками поставки грузов
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 6 муниципальных
районов – Березовский, Белоярский, Октябрьский, Кондинский, ХантыМансийский,

Нижневартовский,

отнесенных

в

соответствии

с

постановлением Правительства РФ от 23.05.2000 № 402 «Об утверждении
Перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с
ограниченными сроками завоза грузов (продукции)», к территориям с
ограниченными сроками завоза грузов.
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Распоряжением Правительства автономного округа от 16.12.2016
№ 691-рп (ред. от 22.02.2017) «О централизованных закупках продукции
(товаров)

в

районы

и

населенные

пункты

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры с ограниченными сроками завоза грузов в
навигацию 2017 года» утверждены объемы централизованной закупки
13 815,0 тонн нефтепродуктов и 16 000,0 тонн каменного угля и
установлено,

что

централизованная

закупка

осуществляется

путем

проведения аукционов в электронной форме.
Оплата поставки продукции (товаров) предусматривается за счет
средств бюджета автономного округа, предоставляемых муниципальным
образованиям в форме кредита. Для этих целей Законом автономного
округа

от

17.11.2016

№

99-оз

«О

бюджете

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» предусматриваются расходы в сумме 900,0 млн. рублей.
По итогам аукционов (приложение 1), заключены контракты на
централизованную поставку в навигацию 2017 года:
№ 36 от 25.04.2017 на поставку 8 000,0 тонн каменного угля марки
ССПК с АО «Обь-Иртышское речное пароходство» на сумму 57 963 500,8
рублей (для обеспечения нужд Березовского, Белоярского, Октябрьского,
Кондинского и Ханты-Мансийского районов);
№ 37 от 18.04.2017 на поставку 8 000,0 тонн каменного угля марки
ДПК с ООО «ТрансУголь» на сумму 39 330 069,60 рублей (для
обеспечения нужд Березовского и Ханты-Мансийского районов);
№ 38 от 21.04.2017 на поставку 13 815,00 тонн нефтепродуктов с
ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» на сумму 645 123 119,60
рублей (для обеспечения нужд Березовского, Белоярского, Октябрьского,
Кондинского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов). В ходе
переговоров

с

ООО «Газпромнефть

единственным
–

поставщиком

Региональные

нефтепродуктов

продажи»

достигнута

договоренность о снижении цены контракта на 6,7%. Дополнительным
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соглашением № 1 к контракту № 38 от 25.05.2017 определена стоимость
поставки в сумме 601 821 132,24 рубля.
Информация об объемах и стоимости централизованных поставок в
навигацию 2015 – 2017 года прилагается (приложение 2).
О возмещении транспортных расходов по доставке товаров
Фактические

транспортные

расходы

органов

местного

самоуправления в навигацию 2017 года составили 61 208 278,69 рублей,
включая расходы по доставке нефтепродуктов и угля централизованным
способом

на

сумму

продовольственных

59 440 783,85

товаров

рублей

децентрализованным

и

по

доставке

способом

(для

обеспечения нужд Нижневартовского района) на сумму 1 767 494,84
рублей.
Органам

местного

самоуправления

возмещены

транспортные

расходы по доставке угля, нефтепродуктов и продовольственных товаров
не превышающие 50 процентов от расходов по доставке товаров
(продукции) в сумме 30 604 139,35 рублей.
В связи с обращениями органов местного самоуправления, на
основании распоряжения Правительства автономного округа от 08.12.2017
№ 708-рп, возмещены транспортные расходы по доставке угля и
нефтепродуктов централизованным способом превышающие 50 процентов
расходов на водный фрахт (с учетом выгрузки) в сумме 29 720 391,92
рублей.
О предоставленных средствах бюджета автономного округа на
финансовую поддержку досрочного завоза
Распоряжениями Правительства автономного округа определены
размеры бюджетных кредитов муниципальным образованиям автономного
округа на государственную финансовую поддержку досрочного завоза
продукции (товаров) в районы и населенные пункты с ограниченными
сроками завоза грузов в навигацию 2017 года, в том числе: 97 293 570,40
рублей для закупки каменного угля (от 05.05.2017 № 260-рп) и 601 821
132,24 рубля для закупки нефтепродуктов (от 26.05.2017 № 312-рп).
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Таким

образом,

во

исполнение

Закона

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 22.02.2006 № 18-оз «О государственной
финансовой поддержке досрочного завоза продукции (товаров) в районы и
населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономного
округа

–

Югры

с

ограниченными

сроками

завоза

грузов»,

для

предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению
жизнедеятельности населения, в районы и населенные пункты с
ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2017 года выполнена
централизованная поставка 16 000,0 тонн каменного угля на сумму 97 293
570,40 рублей, 13 815,00 тонн нефтепродуктов на сумму 601 821 132,24
рублей. Возмещено транспортных расходов на сумму 60 324 531,27
рублей, в том числе 100% по централизованной поставке каменного угля и
нефтепродуктов на сумму 59 440 783,85 рублей и 50% расходов по
децентрализованной поставке продовольственных товаров на сумму
883 747,42 рублей.
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Приложение 1
Результаты аукционов на централизованную поставку
каменного угля и нефтепродуктов в навигацию 2017 года
Каменный уголь
ССПК
ДПК
1 Начальная максимальная цена
контракта, рублей
2 Цена победителя, рублей
3 Средняя цена, рублей за тонну
4 Падение цены по итогам
аукциона, %
5 Средняя цена 2016 года,
рублей за тонну
6 Динамика цены к прошлому
году, %

98 434 720,00

57 416 160,00

57 963 500,80
7 245,44

39 330 069,60
4 916,26

58,9

68,5

6 578,13

5 026,47

110,1

97,8

Нефтепродукты

645 123 119,60
Аукцион не
состоялся подана
единственная
заявка

Приложение 2
Централизованные поставки каменного угля и нефтепродуктов
в 2015 – 2017 г.г.

Уголь
Нефтепродукты
Всего
Возмещено затрат по
централизованной доставке

тонн
18 460
14 052
-

2015
млн. руб.
155,75
572,31
728,07
82,16

тонн
17 550
10 973
-

2016
млн. руб.
104,58
434,67
539,26
60,27

тонн
16 000
13 815
-

2017
млн. руб.
97,29
601,82
699,11
59,44

