
 

Об уровне софинансирования  

расходных обязательств муниципальных образований 
на поддержку малого и среднего предпринимательства  

в 2019 году 
 

В соответствии постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30.04.2014 № 154-п «О Порядке составления 

проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и проекта закона о бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на очередной финансовый год и плановый период» направляю 

сведения об уровне софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных образований по 

поддержке малого и среднего предпринимательства на 2019 год, 

рассчитанного исходя из уровня расчётной бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение  к исх. от ________ № _________ 

 

Уровень софинансирования 

из бюджета автономного округа расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований по поддержке малого и среднего предпринимательства 

 на 2019 год 

 

Наименование МО 

Уровень 

софинансирования из 

бюджета автономного 

округа, % 

Уровень 

софинансироваиния из 

местного бюджета, % 

Сургутский район 72% 28% 

Нижневартовский район 74% 26% 

Нефтеюганский район 76% 24% 

г.Сургут 78% 22% 

г. Когалым 80% 20% 

г. Ханты-Мансийск  82% 18% 

г.Нижневартовск 83% 17% 

Ханты-Мансийский район 85% 15% 

г.Югорск 86% 14% 

г.Нефтеюганск 88% 12% 

г.Мегион 89% 11% 

г.Пыть-Ях 90% 10% 

Октябрьский район 91% 9% 

Белоярский район 92% 8% 

г.Урай  92% 8% 

г.Нягань 93% 7% 

г.Радужный  94% 6% 

г.Лангепас 94% 6% 

Советский район 95% 5% 

г.Покачи 95% 5% 

Березовский район 95% 5% 

Кондинский район 95% 5% 

 


