Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа на
01.06.2015

№
п/п

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственно
й программы

Источники
финансирова
ния

Всего по
программе:

Объем
финансирован
ия на 2015 год
(в
соответствии с
Законом о
бюджете № 29оз от 16.04.15)
тыс. рублей

Исполнено
тыс. рублей

%

68 690 591,4

23 018 539,2

33,5

федеральный
бюджет

1 353 388,6

317 860,6

23,5

бюджет
автономного
округа

47 682 464,2

16 152 763,8

33,9

территориаль
ный фонд ОМС

25 028 243,7

10 395 056,7

41,5

бюджеты
муниципальны
х образований

249 081,0

188 709,1

75,8

249 081,0

188 709,1

75,8

программа
«Сотрудничест
во»

4 984 557,0

350 413,7

7,0

внебюджетные
источники

14 421 100,6

6 008 792,0

41,7

14 421 100,6

6 008 792,0

41,7

в том числе:

в том числе:

1

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Развитие
здравоохранения
на 2014 - 2020
годы»

Постановление
от 9.10.13
№ 414-п
(в редакции от
03.04.15
№93-п)

Департамент
здравоохранения

в том числе:
2)
привлеченные
средства от
хозяйствующи
х субъектов,
осуществляющ
их
деятельность в
автономном
округе

в том числе:

территориаль
ный фонд ОМС

Результаты реализации
программы
на 1 июня 2015 года
(достижение основных целевых
показателей)
план/факт

Объявлено 9 аукционов на
приобретение
медицинского
оборудования,
поставку
автомобилей
скорой
медицинской помощи и услуги
по повышению квалификации
врачей
за
рубежом.
По состоянию на 1 июня 2015
года смертность от болезней
системы
кровообращения
снизилась по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года
на 15,9% и составила 258,7, на
100
тыс.
населения
(указ
Президента
РФ
649,4).
Смертность
от
туберкулёза
составила 4,5 на 100 тыс.
населения, что на 33,8% ниже,
чем за аналогичный период 2014
года (РФ 10,3, указ Президента
РФ
11,8).
Смертность от причин ДТП
составила 13,6 на 100 тыс.
населения, что ниже, чем за
аналогичный период 2014 года на
2,3%.
Смертность от новообразований
(включая
злокачественные)
составила 116,2 на 100 тыс.
населения, что ниже, чем за
аналогичный период 2014 года на
4,8% (указ Президента РФ 192,8).
Младенческая
смертность
составила 4,7 на 1000 детей,
родившихся живыми, что на 6,8%
выше, чем в аналогичном
периоде
2014
года.
Отношение
среднемесячной
заработной платы врачей и
работников
медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские
услуги
к
среднемесячной
заработной плате в автономном
округе 141,4% (указ Президента
РФ
137%).
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
среднего
медицинского
(фармацевтического) персонала к
среднемесячной заработной плате
в автономном округе 80,7% (указ
Президента
РФ
79,3%).
Отношение
среднемесячной
заработной платы младшего
медицинского
персонала
к
среднемесячной заработной плате
в автономном округе 49,2% (указ
Президента РФ- 52,4%)

Всего по
программе:

63 680 304,8

21 630 714,4

34,0

федеральный
бюджет

116 475,8

60,0

0,1

бюджет
автономного
округа

55 988 359,1

21 460 708,2

38,3

бюджеты
муниципальны
х образований

279 457,5

87 110,3

31,2

программа
«Сотрудничест
во»

1 568 790,3

82 835,9

5,3

внебюджетные
источники

5 727 222,1

0,0

0,0

25 194 007,1

9 462 897,7

37,6

федеральный
бюджет

2 059 592,1

877 584,1

42,6

бюджет
автономного
округа

22 717 775,6

8 492 213,6

37,4

бюджеты
муниципальны
х образований

59 204,6

14 347,0

24,2

программа
«Сотрудничест
во»

357 434,8

78 753,0

22,0

в том числе:

2

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Развитие
образования в
ХантыМансийском
автономном
округе - Югре на
2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13
№ 413-п
(в редакции от
15.05.15
№145-п)

Департамент
образования и
молодежной
политики

Всего по
программе:
в том числе:

3

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа– Югры
«Социальная
поддержка
жителей ХантыМансийского
автономного
округа - Югры на
2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13
№ 421-п
(в редакции от
03.04.15
№ 94-п)

Департамент
социального
развития

Лучшие
студенты
Центра
искусств для одарённых детей
севера, НГУи ЮГУ получили
именные стипендии Губернатора
автономного округа. Состоялись
региональные
этапы
5
всероссийских
конкурсов
профессионального мастерства:
XX конкурс «Учитель года
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры – 2015», XII
конкурс «Сердце отдаю детям
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры – 2015», IX
«Воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры – 2015», VIII
конкурс «Учитель родного языка
и
литературы
ХантыМансийского автономного округа
– Югры – 2015» в рамках VIII
всероссийского конкурса, VII
конкурс
«Педагог-психолог
Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры
–
2015».Делегация из автономного
округа в составе 5 человек
приняла участие в профильной
смене для лидеров детских и
молодёжных
общественных
объединений ВДЦ «Орленок»
(город Туапсе).4 представителя
поисковых отрядов приняли
участие в параде, посвященном 9
мая в городе Москве.Проведены:
окружное
соревнование
«Безопасное колесо», окружной
кадетский сбор «Равнение на
победу», учебно-тренировочные
сборы
для
участников
заключительного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников. Всего 5930 детей и
талантливой молодежи охвачены
программами,
проектами,
мероприятиями
различной
направленности
(аналогичный
период
2014
год
3
300
человек)программы и проекты
социализации
(аналогичный
период 2014 года - 1500 человек)
Предоставлены меры социальной
поддержки
льготополучателям
(254710
тыс.
человек);
Ведется
реконструкция
комплексного
центра
социального
обслуживания
населения «Гармония» в г.
Мегионе.
Осуществляется строительство
теплого
перехода
и
административного
корпуса
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Берегиня».
Ведутся проектные работы на
проведение
капитального
ремонта здания центра для
проживания
детей
под
социально-реабилитационное
отделение «Геронтологический
центр»,
г.
Сургут.
Проводится капитальный ремонт
здания
отделение
КЦСОН
«Милосердие» в г. Белоярский.
Предоставлены в соответствии с

планом субвенции бюджетам
муниципальных образований
внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

319 619,2

19 984,3

6,3

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

319 619,2

19 984,3

6,3

бюджеты
муниципальны
х образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

Всего по
программе:

в том числе:

4

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Доступная среда
в ХантыМансийском
автономном
округе – Югре на
2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13 №
430-п (в
редакции от
30.04.15
№128-п)

Департамент
социального
развития

Предоставлена субсидия для
оказания
услуг
инвалидам
интеграционными
консультантами Нефтеюганской
городской
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов». Проведены работы
по сооружению входной группы,
установке поручней, отбойников
в БУ «Городская социальная
служба» г. Сургута и БУ
«Реабилитационный центр для
детей
и
подростков
с
ограниченными возможностями
здоровья» г. Нижневартовска.В
КОУ «Солнечная школа-интернат
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья»
установлены
настенные поручни.В БУ ПО
«Нижневартовский строительный
колледж» установлены входные
группы с заменой дверей.БУ
«Центр социальной помощи
семье
и
детям
«Апрель»
Сургутский
район,
БУ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения «Жемчужина»
г.
Когалым,
БУ «Югорский
физико-математический лицейинтернат»
оснащены
реабилитационным,
учебным,
компьютерным оборудованием. В
БУ «Государственная библиотека
Югры»
г.
Ханты-Мансийск
установлено специализированное
оборудование.Приобретены
для:КУ «Нижневартовский центр
занятости населения» поручни
для лестничных площадок; КОУ
«Нефтеюганская школа-интернат
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья» спортивный инвентарь
и
оборудование;КОУ
«Нижневартовская школа для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 2»
специализированная
учебная
мебель, интерактивный пол;
КОУ «Сургутская школа с
профессиональной подготовкой
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья» уличный спортивный
комплекс,
КОУ
«Нижневартовская школа для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 1»
спортивный инвентарь, мебель и
оборудование; КОУ «Солнечная
школа-интернат
для
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья»
тренажеры, лыжный инвентарь,
стол
для
тенниса;
КОУ
«Сургутская
школа
для
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья»
оборудование
(интерактивная
доска,
короткофокусный
проектор);вибро-браслеты
для
индивидуального
оповещения
людей с нарушением слуха,
установлены
приемноконтрольные
приборы
для

Всего по
программе:

3 285 901,9

731 374,3

22,3

федеральный
бюджет

2 451,3

892,3

36,4

бюджет
автономного
округа

2 440 181,3

691 695,2

28,3

133 808,7

553,6

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

709 460,6

38 233,3

5,4

4 749 845,7

2 131 192,2

44,9

федеральный
бюджет

7 140,9

6 246,7

87,5

бюджет
автономного
округа

4 525 526,8

2 109 906,2

46,6

131 016,0

14 780,3

11,3

в том числе:

5

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Развитие
культуры и
туризма в ХантыМансийском
автономном
округе – Югре на
2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13 №
427-п (в ред. от
05.12.14
№462-п)

Департамент
культуры

бюджеты
муниципальны
х образований
в том числе
привлеченные
средства от
хозяйствующи
х субъектов,
осуществляющ
их
деятельность в
автономном
округе
программа
«Сотрудничест
во»
внебюджетные
источники

6

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Развитие
физической
культуры и
спорта в ХантыМансийском
автономном
округе – Югре на
2014 - 2020 годы»

Всего по
программе:
в том числе:
Постановление
от 9.10.13 №
422-п (в
редакции от
06.03.15 №58п)

Департамент
физической
культуры и
спорта

бюджеты
муниципальны
х образований

работы
вибро-браслетов
оповещающих инвалидов по
слуху об опасности, мобильные
информационные стенды, для
специалистов проведены курсы
повышения
квалификации
«Организация
сурдкоммуникации.
Русский
жестовый
язык».Центром
адаптивного спорта проведены
соревнования по плаванию среди
слабослышащих
детей
инвалидов,
чемпионат
автономного
округа
по
дисциплине «волейбол сидя» и
«футбол
среди
лиц
с
заболеванием
ЦП»,
зачет
Параспартакиады
автономного
округа.По результатам конкурса
социально значимых программ
общественных
организаций
инвалидов, в котором приняли
участие
4
общественные
организации
инвалидов
г.
Нефтеюганска, г. Нягани, г.
Ханты-Мансийска,
г.
Нижневартовска,
заключены
соглашения, планируется создать
15 рабочих мест для инвалидов
По состоянию на 1 июня 2015
года
проведены:всероссийская
научно-практическая
конференция
«V
Военноисторические чтения «Великий
подвиг народа», посвященные 70летию Победы в Великой
Отечественной
войне;Международная
акция
«Ночь музеев» приуроченная к
Международному
дню
музеев;окружной
конкурс
«Музейный
Олимп
Югры»;конкурс на соискание
премии Департамента культуры
автономного округа в области
библиотечного
дела
им.
Н.В.Лангенбах
за
2014
год;конкурс
молодежных
библиотечных
проектов
Департамента
культуры
автономного
округа
«Время
молодых»;кинофестиваль
«Киноленты,
обожженные
войной»;торжественные
мероприятия, посвященные 70летию Победы в Великой
Отечественной войне

По состоянию на 1 июня 2015
года проведено 189 мероприятий,
7 тренерских и 9 судейских
совещания.
Спортсмены автономного округа
приняли
участие
в
455
спортивных соревнованиях, из
них: 383 – всероссийских, 72 –
международных,
в
которых
завоевали
867
медалей
различного
уровня.
Оказана
государственная
поддержка
14
юридическим
лицам,
осуществляющим
развитие игровых, приоритетных
видов спорта на сумму 857157,0

тыс. рублей

в т.ч.
привлеченные
средства от
хозяйствующи
х субъектов,
осуществляющ
их
деятельность в
автономном
округе

52 000,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

86 162,0

259,0

0,3

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

1 885 558,4

532 827,4

28,3

федеральный
бюджет

378 329,1

122 289,0

32,3

бюджет
автономного
округа

937 555,5

357 402,1

38,1

бюджеты
муниципальны
х образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

569 673,8

53 136,3

9,3

1 452 204,6

838 254,9

57,7

Всего по
программе:
в том числе:

7

8

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Содействие
занятости
населения в
ХантыМансийском
автономном
округе – Югре на
2014 - 2020 годы»

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного

Постановление
от 9.10.13 №
409-п (в
редакции от
06.03.15 №57п)

Постановление
от 9.10.13
№ 420-п (в
редакции от
26.12.14

Департамент
труда и
занятости
населения

Департамент
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора

Всего по
программе:
в том числе:

По состоянию на 1 июня 2015
года достигнуты (100 % от плана
на месяц) следующие
показатели:1788 граждан
трудоустроено на временные и
общественные работы
(аналогичный период 2014 года 1660 гражданина);192
безработных граждан направлено
на профессиональное обучение
(аналогичный период 2014 года 102 гражданина);11 женщин
проходят профессиональное
обучение в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет
(аналогичный период 2014 года 27 женщин);3063 граждан
получают государственную
услугу по профессиональной
ориентации (аналогичный период
2014 года - 1863 гражданина);293
безработных граждан получили
государственную услугу по
социальной адаптации и
психологической поддержке
(аналогичный период 2014 года 152 граждан);96 новых
постоянных рабочих мест
создано в сфере малого
предпринимательства
безработными гражданами
(аналогичный период 2014 года 100 рабочих мест);18 постоянных
(в том числе специальных)
рабочих мест создано для
трудоустройства инвалидов
(аналогичный период 2014 года 10 рабочих мест);16 постоянных
рабочих мест создано для
трудоустройства одиноких
родителей, родителей,
воспитывающих детейинвалидов, многодетных
родителей (аналогичный период
2014 года - 5 рабочих места);47 %
работников организаций
автономного округа, охвачены
сбором информации о состоянии
охраны труда (аналогичный
период 2014 года 5%).Коэффициент
напряжённости на рынке труда
автономного округа составил 2,9
чел/ 1 рабочее место (при плане
на год 2 чел/ 1 рабочее место),
что обусловлено снижением
числа вакансий, заявляемых в
органы службы занятости
населения
По состоянию на 1 июня 2015
года:
производство скота и птицы на
убой (в живом весе) в хозяйствах
всех категорий составило 5 тыс.

округа – Югры
«Развитие
агропромышленн
ого комплекса и
рынков
сельскохозяйстве
нной продукции,
сырья и
продовольствия в
ХантыМансийском
автономном
округе – Югре в
2014 - 2020
годах»

№524-п)

экономики
федеральный
бюджет

35 773,7

10 663,9

29,8

бюджет
автономного
округа

1 317 563,9

767 273,6

58,2

бюджеты
муниципальны
х образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

98 867,0

60 317,4

61,0

2 586 751,6

562 034,7

21,7

федеральный
бюджет

376 677,4

174 380,8

46,3

бюджет
автономного
округа

1 416 197,7

387 653,9

27,4

бюджеты
муниципальны
х образований

1 000,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

Всего по
программе:
в том числе:
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Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Развитие
лесного хозяйства
и
лесопромышленн
ого комплекса
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры на
2014 -2020 годы»

Постановление
от 9.10.13
№ 425-п (в
редакции от
17.04.15
№ 111-п)

Департамент
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики

тонн (аналогичный период 2014
года – 4,3 тыс. тонн);
производство молока в
хозяйствах всех категорий
составило 10,3 тыс. тонн, что
соответствует аналогичному
периоду 2014 года.
Подписано дополнительное
соглашение №2 к Соглашению о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета на
софинансирование расходов,
направленных на развитие
растениеводства,
животноводства, семейных
животноводческих ферм,
поддержку начинающих
фермеров.
За январь-май 2015 года в
соответствии с заявками
уполномоченных органов
муниципальных образований
перечислены субвенции
муниципальным образованиям на
осуществление переданных
полномочий в размере 568652,2
тыс. рублей (68,4 % к годовому
плану)
Заключено 19 договоров на
проведение авиационных работ с
целью обеспечения пожарной
безопасности
лесов
(патрулирования) и тушения
лесных
пожаров
в
2015
году.Приобретено
2
универсальных
лесных
противопожарных комплекса 1ВЛ на базе трактора МТЗ82.1.Заключено
14
государственных контрактов на
выполнение работ по охране,
защите
и
воспроизводству
лесов.Заключены 3 договора на
приобретение
программного
обеспечения по сбору, обработке
и
анализу
информации
о
лесопожарной
обстановке
и
лесохозяйственной деятельности
авиационной
охраны
в
автономном округе.Обучено 46
человек по программе «Вальщик
леса».Подготовлено 26 человек
на
курсах
«Руководитель
тушения
лесных
пожаров».Предоставлены
субсидии: 40,5 млн. рублей ООО
«Завод МДФ» на возмещение
части затрат по производству
древесноволокнистых плит и их
реализации;1,3 млн. рублей ОАО
«Югорский лесопромышленный
холдинг» в целях реализации
инвестиционного
проекта
«Развитие
лесопильного
дивизиона
ОАО
«Югорский
лесопромышленный холдинг»;6,9
млн. рублей ОАО «Югра-плит» в
целях
реализации
инвестиционного
проекта
«Расширение производства ДСП
и увеличение мощности до 265
тыс.куб.м. в год»;0,9 млн. рублей

внебюджетные
источники

792 876,5

0,0

0,0

Всего по
программе:

127 882,8

64 081,8

50,1

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

127 882,8

64 081,8

50,1

бюджеты
муниципальны
х образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

29 321 213,2

5 643 201,8

19,2

в том числе:

10

11

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Социальноэкономическое
развитие
коренных
малочисленных
народов Севера
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
на 2014 - 2020
годы»

Государственная
программа
Ханты-

Постановление
от 3.10.13 №
398-п (в
редакции от
26.12.14
№525-п)

Постановление
от 9.10.13
№ 408-п (в

Департамент
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики

Департамент
строительства

Всего по
программе:

ОАО «Югра-плит» в целях
реализации
инвестиционного
проекта
«Установка
второй
линии ламинирования ДСП на
базе
ОАО
«Югра-плит»
мощностью до 1 млн.кв.м. в
год»;0,2 млн. рублей ООО
«Лесопромышленный комбинат
Хольц» в целях реализации
инвестиционного
проекта
«Производство
Щепы».Индекс
обработки
древесины
и
производства изделий из дерева
за май 2015 года составил 82,6
(81,0 % от плана), что ниже
уровня аналогичного периода
2014 года (102 %) по причине
снижения объемов заготовки
древесины
в
связи
с
расторжением договоров аренды
лесного фонда

Для проведения ветеринарных
мероприятий, в том числе
чипирования оленей,
приобретены ветеринарные
инструменты, препараты и 1
снегоход. Для обеспечения
сохранности объектов
культурного наследия в их
естественной природной и
исторической среде заключен
государственный контракт на
выполнение научноисследовательской работы по
разработке научно-проектной
документации для обоснования
достопримечательного места
«Эвыт Ики (Шаман-Гора)».
Проведен конкурс на
предоставление грантов на
реализацию проектов,
способствующих сохранению,
развитию, популяризации
фольклора, традиций, языка,
народных художественных
промыслов коренных
малочисленных народов Севера
автономного округа.
Победителями признано 6
проектов соискателей из г.
Ханты-Мансийска, ХантыМансийского и Белоярского
районов. Проведены мероприятия
по чествованию 3 граждан из
числа КМНС.По состоянию на 1
июня 2015 г. материальную
(финансовую) помощь получили
724 малообеспеченные семьи (за
аналогичный период 2014 года
количество получателей
составило 423 семей). В сфере
образования число получателей
мер государственной поддержки
составило 306 обучающихся
(2014 год– 609
обучающихся).Перечислены
субвенции в Ханты-Мансийский
район в размере 1739,7 тыс.
рублей (ожидаемое число
получателей - 6 физ. лиц и 1 юр.
лицо).Проведен окружной
конкурс по предоставлению
грантов для реализации проектов
и программ в сфере
этнографического туризма,
определены 6 победителей
За январь - май принято
заявлений от 1827 семей на
участие
в
программе.

Мансийского
автономного
округа – Югры
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем жителей
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры в
2014 - 2020
годах»
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Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Развитие
жилищнокоммунального
комплекса и
повышение
энергетической
эффективности в
ХантыМансийском
автономном
округе – Югре на
2014 - 2020 годы»

редакции от
24.04.15
№118-п)

в том числе:
федеральный
бюджет

124 783,4

5 223,3

4,2

бюджет
автономного
округа

12 941 231,0

3 454 066,1

26,7

бюджеты
муниципальны
х образований

837 036,0

122 291,4

14,6

программа
«Сотрудничест
во»

108 624,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

15 309 538,8

2 061 621,0

13,5

9 639 016,7

2 167 958,1

22,5

федеральный
бюджет

43 638,1

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

2 910 674,4

891 690,3

30,6

бюджеты
муниципальны
х образований

559 159,3

60 401,9

10,8

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

Всего по
программе:
в том числе:

Постановление
от 9.10.13
№ 423-п (в
редакции от
29.05.15
№157-п)

Департамент
ЖКК и
энергетики

В Единый список включено 1851
семья из них: 2 семьи на
предоставление
соцвыплаты
(доплаты)
к
накоплениям
граждан,
1824
семьи
на
компенсацию части процентной
ставки гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий,
проживающим в автономном
округе не менее 15 лет (за
соответствующий период 2014
года 1835 семей), 25 семей на
предоставление субсидии на
улучшение жилищных условий
по заявлениям, поданным в
декабре
2014
года.
Улучшили жилищные условия
1108 семей, в том числе:
заключено 555 соглашений с
компенсацией части процентной
ставки по ипотечным кредитам,
выплачено
385
субсидий
молодым семьям (аналогичный
период 2014 года 564 семьи), 12
субсидий гражданам из числа
коренных
малочисленных
народов автономного округа
(аналогичный период 2014 года
10 семьям), 8 субсидий ветеранам
Великой Отечественной войны,
переселена
121
семья
по
муниципальным программам по
ликвидации балочных массивов,
реализовано 23 государственных
жилищных
сертификатов
жителями, выезжающими из
автономного округа, выдано 4
свидетельства молодым семьям
по
ФЦП
«Жилище».
Выплачено компенсации части
процентной
ставки
по
банковским ипотечным кредитам
и займам 46868 семьям граждан,
заключившим до 31 декабря 2013
года трехсторонние соглашения и
3969 семьям граждан, постоянно
проживающих в автономном
округе
на
приобретение
(строительство)
жилых
помещений
Предоставлены:- субвенции
муниципальным образованиям на
возмещение недополученных
доходов организациям,
осуществляющим реализацию
электрической энергии
населению и приравненным к
ним категориям потребителей в
зоне децентрализованного
электроснабжения автономного
округа по социально
ориентированным тарифам;субсидии муниципальным
образованиям на возмещение
недополученных доходов
организациям, осуществляющим
реализацию электрической
энергии предприятиям жилищнокоммунального и

внебюджетные
источники

6 125 544,9

1 215 865,9

19,8

Всего по
программе:

3 136 087,5

847 164,0

27,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

2 848 444,9

847 130,3

29,7

бюджеты
муниципальны
х образований

50 240,6

33,7

0,1

программа
«Сотрудничест
во»

237 402,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

в том числе:
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Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности в
ХантыМансийском
автономном
округе – Югре на
2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13
№ 411-п (в
редакции от
17.04.15 №
113-п)

Департамент
гражданской
защиты
населения

агропромышленного комплексов,
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
организациям бюджетной
сферы;- субсидии малоимущим
гражданам на приобретение и
установку приборов учета
энергоресурсов.Муниципальным
и образованиями перечислены
субсидии гарантирующим
поставщикам на сумму 365,6 млн.
рублей.Продолжено выполнение
СМР на объектах «Водозабор №
1 в пгт.Междуреченский
Кондинского района»,
«Теплотрасса по ул. Кузоваткина
от котельной № 1 по ул.
Северной» в г. Нижневартовске,
«Модернизация нежилого
строения станции
обезжелезивания, г.
Нефтеюганск», «Бытовая
канализация г.Нягани. ГКНС и
КОС г. Нягань с доведением
производительности КОС до
27000 м.куб./сут.» в соответствии
с графиком производства
работ.Разработана ПСД по
объекту «Реконструкция
канализационных очистных
сооружений г.Урай», получено
положительное заключение
госэкспертизы.Объявлены
конкурсы по выполнение СМР по
объектам «Питьевое
водоснабжение г. Нягань»,
«Газоснабжение 2-я очередь ж.р.
Западный г. Нягань»
Предоставлены:
- субвенции муниципальным
образованиям на возмещение
недополученных доходов
организациям, осуществляющим
реализацию электрической
энергии населению и
приравненным к ним категориям
потребителей в зоне
децентрализованного
электроснабжения автономного
округа по социально
ориентированным тарифам;
- субсидии муниципальным
образованиям на возмещение
недополученных доходов
организациям, осуществляющим
реализацию электрической
энергии предприятиям жилищнокоммунального и
агропромышленного комплексов,
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
организациям бюджетной сферы;
- субсидии малоимущим
гражданам на приобретение и
установку приборов учета
энергоресурсов.
Муниципальными образованиями
перечислены субсидии
гарантирующим поставщикам на
сумму 365,6 млн. рублей.
Продолжено выполнение СМР на
объектах «Водозабор № 1 в
пгт.Междуреченский
Кондинского района»,
«Теплотрасса по ул. Кузоваткина
от котельной № 1 по ул.
Северной» в г. Нижневартовске,
«Модернизация нежилого
строения станции
обезжелезивания, г.
Нефтеюганск», «Бытовая
канализация г.Нягани. ГКНС и
КОС г. Нягань с доведением

Всего по
программе:

17 656 548,6

2 312 880,2

13,1

федеральный
бюджет

40 117,9

7 985,0

19,9

бюджет
автономного
округа

622 089,3

190 280,2

30,6

бюджеты
муниципальны
х образований

9 530,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

158 736,4

0,0

0,0

внебюджетные
источники

16 826 075,0

2 114 615,0

12,6

5 293 335,3

1 895 941,3

35,8

федеральный
бюджет

26 063,1

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

3 556 632,2

1 622 200,3

45,6

в том числе:
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Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Обеспечение
экологической
безопасности
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры на
2014 - 2020 годы»

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Социальноэкономическое
развитие,
инвестиции и
инновации

Постановление
от 9.10.13
№ 426-п
(в редакции от
от 17.04.15
№110-п)

Служба по
контролю и
надзору в сфере
охраны
окружающей
среды, объектов
животного мира
и лесных
отношений

Всего по
программе:
Постановление
от 9.10.13
№ 419-п
(в
редакции от
30.04.15 №127п)

Департамент
экономического
развития

в том числе:

производительности КОС до
27000 м.куб./сут.» в соответствии
с графиком производства работ.
Разработана ПСД по объекту
«Реконструкция
канализационных очистных
сооружений г.Урай», получено
положительное заключение
госэкспертизы.
Объявлены конкурсы по
выполнение СМР по объектам
«Питьевое водоснабжение г.
Нягань», «Газоснабжение 2-я
очередь ж.р. Западный г. Нягань»
По состоянию на 1 июня 2015
года:- размещено 67 материалов с
информацией экологического
характера на официальном сайте
Природнадзора Югры, на сайтах
общественных экологических
объединений Югры www.юграэко.рф.;- составлен ежегодный
отчет о динамике содержания
загрязняющих веществ в
компонентах природной среды в
границах лицензионных участков
недр за 2014год;- осуществлен
ежемесячный отбор и анализ
14511 проб атмосферного
воздуха Ханты – Мансийским
ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь –
Иртышское УГМС» на 7 постах в
6 населенных пунктах: ХантыМансийск, Нефтеюганск,
Нижневартовск, Берёзово,
Белоярский, Радужный;проведены наблюдения за
состоянием атмосферного
воздуха;- выполнены работы по
ведению регионального кадастра
отходов производства и
потребления, общее количество
организаций предоставивших
отчеты – 1188;- для обустройства
и укрепления материальнотехнической базы парков,
заказников и памятников
природы приобретены 2
снегохода.
Продолжаются
работы:- по осуществлению
экологического мониторинга в
границах лицензионных участков
недр в автономном округе.- по
отбору проб и проведению
аналитического контроля
состояния окружающей среды в
автономном округе на 2015 год;по строительству
берегоукрепительных
сооружений в г. Нижневартовске
(6 очередь) и г. ХантыМансийске (2 очередь, 2
этап).Продолжаются ПИРы по 3
комплексным
межмуниципальным полигонам
ТБО для г.Нефтеюганска,
г.Нижневартовска, г. ХантыМансийска
По состоянию на 1 июня 2015
года.
Оказана поддержка 26537
субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Субъектами, получившими
поддержку, создано 156 малых
предприятий и 700 рабочих мест.
Перечислен пенсионный взнос
ОАО «Ханты-Мансийский
негосударственный пенсионный

ХантыМансийского
автономного
округа – Югры на
2014 - 2020 годы»

бюджеты
муниципальны
х образований

93 140,0

51 444,1

55,2

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

1 617 500,0

222 296,9

13,7

577 047,3

136 632,4

23,7

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

577 047,3

136 632,4

23,7

бюджеты
муниципальны
х образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

Всего по
программе:
в том числе:

16

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Информационно
е общество
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры на
2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13
№ 424-п (в
редакции от
15.05.15
№141-п)

Департамент
информационны
х технологий

фонд» для дополнительного
пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан.
Направлена субсидия ООО
«Управляющая компания
«Сургутгазстрой»,
доверительный управляющий
ЗПИФ недвижимости «Активис
Девелопмент Груп» для
реализации инвестиционного
проекта «Региональный
логистический торговоразвлекательный центр с 8зальным кинотеатром на 1500
посадочных мест, залом IMAX и
парком семейных развлечений».
Сформированы:
- Отчет Губернатора автономного
округа за 2014 год;
- Итоги социальноэкономического развития
автономного округа за 2014 год.
Актуализирован список
системообразующих организаций
автономного округа, создана
рабочая группа по мониторингу
их финансово-экономического
состояния.
Разработан план мероприятий по
обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
автономном округе в 2015 году и
на 2016 - 2017 годы.
Подписано Соглашение о
сотрудничестве между
Правительством автономного
округа и ОАО «Газпром нефть» и
дополнительные соглашения с
ОАО «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ», Компанией «Салым
Петролеум Девелопмент Н.В.»,
ОАО «Нефтегазовая компания
«Славнефть» по реализации
мероприятий, направленных на
содействие импортозамещению
По состоянию на 1 июня 2015
года: С использованием Единого
портала государственных услуг
жителями автономного округа
направлено более 71 тыс. заявок
для получения услуг
федеральных органов
государственной власти,
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления муниципальных
образований автономного
округа.По программе
«Электронный гражданин»
обучено 132 жителя автономного
округа.На Едином портале
государственных и
муниципальных услуг (функций)
gosuslugi.ru и Региональном
портале доступны 156
государственных и
муниципальных услуг.Создано 2
центра общественного доступа
(п.Тром-Аган, д.Юган
Сургутский район (спутниковое
оборудование), осуществлена
модернизация 1 центра
общественного доступа (г.ПытьЯх).Осуществляются работы: по
модернизации сервиса
геообработки (GP сервиса),
строящего карты зон покрытия
сотовых операторов;по
формированию архива
космических снимков со
спутников Landsat-8, Канопус-В,

Всего по
программе:

14 344 337,6

4 398 726,7

30,7

федеральный
бюджет

983 574,1

277 851,3

28,2

бюджет
автономного
округа

9 951 595,6

3 853 437,3

38,7

в том числе:
бюджет
Томской
области

0,0

0,0

0,0

бюджеты
муниципальны
х образований

103 266,0

5 902,5

5,7

программа
«Сотрудничест
во»

2 369 601,9

261 535,6

11,0

внебюджетные
источники

936 300,0

0,0

0,0

дорожный
фонд
автономного
округа

7 878 163,2

3 076 197,8

39,0

Всего по
программе:

4 964 526,0

928 443,7

18,7

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

4 964 526,0

928 443,7

18,7

0,0

0,0

0,0

в том числе:

17

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Развитие
транспортной
системы ХантыМансийского
автономного
округа – Югры на
2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13
№ 418-п
(в редакции от
30.04.15
№126-п)

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

Справочно:

в том числе:

18

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Управление
государственным
и финансами в
ХантыМансийском
автономном
округе – Югре на
2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13
№ 415-п
(в редакции от
20.03.15
№71-п)

Департамент
финансов

бюджеты
муниципальны
х образований

MODIS;по дешифрированию
космических снимков с целью
выявления лесных рубок,
нефтезагрязнений, карьеров
общераспространенных полезных
ископаемых, участков
термокарста, действующих
факельных установок, выявления
и мониторинга паводковой
обстановки;по разработке
информационной системы по
классификации информационных
ресурсов, найденных в сети
Интернет, по направлениям
наркоторговля, терроризм,
экстремизм
По состоянию на 1 июня 2015
года:
объем пассажирских перевозок
автомобильным транспортом в
межмуниципальном и
пригородном сообщении
составил 382,2 тыс. человек
(аналогичный период 2014 года –
399,5 тыс. человек);
объем пассажирских перевозок
воздушным транспортом в
межмуниципальном сообщении
составил 75,2 тыс. человек
(аналогичный период 2014 года –
68,3 тыс. человек);
объем пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении
составил 108,2 тыс. человек
(аналогичный период 2014 года –
117,6 тыс. человек).
Зарегистрировано 250
аттракционов (аналогичный
период 2014 года – 241
аттракцион).
Заключен трехсторонний договор
между Главным управлением
Тюменской области,
Департаментом дорожного
хозяйства и транспорта
автономного округа и ОАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» на
возмещение убытков от
пассажирских перевозок в
межмуниципальном сообщении в
границах автономного округа по
регулируемым тарифам
Подготовлена и направлена в
Минфин России отчетность об
исполнении консолидированного
бюджета автономного округа за
2014 год, январь-май 2015 года.
Проведены рабочие совещания
по вопросу оптимизации
расходов бюджета автономного
округа по государственным
программам и непрограммным
направлениям деятельности в
2015-2017 годах.В январе
текущего года состоялась
выплата первого купонного
дохода по государственным
облигациям автономного округа
2014 года выпуска.Осуществлено
выделение из резервного фонда
Правительства автономного
округа бюджетных ассигнований
на финансирование наказов
избирателей депутатам Думы
автономного округа на I-II
квартал 2015 года. Проведено
общественное обсуждение отчета

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

10 334 363,9

4 117 039,5

39,8

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

10 305 815,6

4 112 348,6

39,9

бюджеты
муниципальны
х образований

28 548,3

4 690,9

16,4

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

1 129 369,3

400 824,9

35,5

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

1 129 369,3

400 824,9

35,5

бюджеты
муниципальны
х образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

Всего по
программе:
в том числе:

19

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Создание
условий для
эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышения
устойчивости
местных
бюджетов ХантыМансийского
автономного
округа – Югры на
2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13
№ 416-п
(в редакции от
22.05.15
№150-п)

Департамент
финансов

Всего по
программе:
в том числе:

20

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Развитие
гражданского
общества ХантыМансийского
автономного
округа – Югры на
2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13 №
412-п (в
редакции от от
17.04.2015
№114-п)

Департамент
общественных и
внешних связей

о деятельности Депфина Югры за
2014 год и плана работы на 2015
год.Проведены заседания
Комиссии по размещению
временно свободных средств
бюджета автономного
округа.Внесены изменения в
Закон автономного округа «О
бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на
2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» (16.04.2015)

Ежемесячное
перечисление
межбюджетных трансфертов из
бюджета автономного округа
муниципальным
образованиям
автономного округа, являющимся
получателями
средств
по
соответствующим мероприятиям
программы,
осуществлено
в
полном объеме, за исключением
субсидий бюджетам городских
округов
и
муниципальных
районов автономного округа на
повышение
оплаты
труда
работников
муниципальных
учреждений
культуры
и
дополнительного
образования
детей, в целях реализации Указов
Президента РФ от 07.05.12 № 597
«О мероприятиях по реализации
государственной
социальной
политики», от 01.06.12 № 761 «О
национальной
стратегии
действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы» в связи с
уточнением объёма субсидии по
результатам
корректировки
«дорожных
карт»
муниципальными образованиями
г. Радужный, г. Покачи и
Нижневартовский район
По состоянию на 1 июня 2015
года:
количество
социально
значимых проектов социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
составляет 85 (100 % к плану на
месяц);численность работников и
добровольцев
СО
НКО
составляет 6500 человек (100 % к
плану на месяц);54 % населения
удовлетворены информационной
открытостью органов госвласти
автономного округа (100 % к
плану на месяц);68,4 % населения
положительно
оценивают
деятельность
органов
исполнительной
власти
автономного округа (100% к
плану на месяц).Организована
бизнес-миссия субъектов малого
и среднего предпринимательства
автономного
округа
в
Венгрию.Определена
тема
первого
краудсорсингового
проекта,
подготовлен
методический
материал
и
сценарий
проекта,
идет

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

8 377 992,6

561 825,3

6,7

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

1 682 257,6

561 814,8

33,4

бюджеты
муниципальны
х образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

6 695 735,0

10,5

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

3 970 142,2

1 307 722,8

32,9

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

548 738,2

167 218,8

30,5

Всего по
программе:
в том числе:

21

22

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Управление
государственным
имуществом
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры на
2014 - 2020 годы»

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Развитие и
использование
минеральносырьевой базы
Ханты-

Постановление
от 9.10.13
№ 417-п
(в редакции от
от 22.05.15
№ 151-п)

Департамент по
управлению
государственным
имуществом

Всего по
программе:
Постановление
от 9.10.13
№ 410-п
(в редакции от
27.03.15
№81-п)

Департамент по
недропользовани
ю

в том числе:

первичное
наполнение
платформы
материалом
для
запуска
проекта.Организована
Военно-патриотическая миссия
молодежного актива автономного
округа в регионы иностранных
государств-побратимов
с
возложением
венков
к
памятникам российских воинов и
посещением мест боевой славы
(Чешская
Республика,
Словакия).3-7 мая 2015 года
организована
Военнопатриотическая
миссия
молодежного актива автономного
округа в Республику Беларусь с
возложением
венков
к
памятникам российских воинов и
посещением
мест
боевой
славы.19
мая
вышла
телепрограмма «Телевизионная
служба
безопасности»
о
повышении уровня правовых
знаний населения автономного
округа.
20 - 23 мая 2015 года
в
городе
Ханты-Мансийске
проведена VIII Международная
конференция ассоциированных
школ
ЮНЕСКО:
«ОбьИртышский бассейн: молодежь
изучает и сохраняет природное и
культурное наследие в регионах
великих рек мира»
Произведена оплата по счетам за
апрель- май 2015 года за услуги
по охране объектов, находящихся
в госсобственности автономного
округа, за коммунальные услуги,
услуги по сопровождению
программного обеспечения.
Подготовлена документация и
направлена на проведение
ценовой экспертизы по двум
объектам (административное
здание г.Ханты-Мансийск,
ул.Чехова 12, гостевые дома
№1,3 ), выполнены работы по
объектам: «Газопровод-отвод
поселка Выкатное» и
«Помещение №1001» (г.ХантыМансийск).
В мае 2015 года объявлено 38
аукционов по реализации
госимущества.
Заключен 1 договор куплипродажи имущества. Проведена
экспертиза 61 отчета об оценке.
Заключено 3 госконтракта.
Размещено и заключено 67
договоров, из них: 35 договоров
по содержанию и обслуживанию
административных зданий, 2
договора по капитальному
ремонту, 20 договоров по
содержанию и обслуживанию
судебных участков, 10 договоров
по содержанию и обслуживанию
транспортной деятельности
На
территориальный
баланс
запасов полезных ископаемых
поставлено 86 месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых, что выше уровня
аналогичного периода 2014 года
(70
месторождений).По
состоянию на 1 июня 2015 года
на
предмет
наличия
неисправностей обследовано 200
законсервированных
и

Мансийского
автономного
округа – Югры на
2014 - 2020 годы»

бюджеты
муниципальны
х образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

3 421 404,0

1 140 504,0

33,3

27 807,9

17 794,9

64,0

федеральный
бюджет

0,0

146,0

0,0

бюджет
автономного
округа

27 807,9

17 648,9

63,5

бюджеты
муниципальны
х образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

688 638,3

199 843,8

29,0

федеральный
бюджет

129 588,7

71 143,7

54,9

бюджет
автономного
округа

552 489,3

126 135,7

22,8

бюджеты
муниципальны
х образований

6 560,3

2 564,4

39,1

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

Всего по
программе:
в том числе:

23

24

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Оказание
содействия
добровольному
переселению в
ХантыМансийский
автономный
округ – Югру
соотечественнико
в, проживающих
за рубежом, на
2014 - 2015 годы»

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«О
государственной
политике в сфере
обеспечения
межнациональног
о согласия,
гражданского
единства,
отдельных прав и
законных
интересов
граждан, а также
в вопросах
обеспечения
общественного
порядка и
профилактики
экстремизма,
незаконного
оборота и
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ в ХантыМансийском
автономном
округе – Югре в
2014-2020 годах»

Постановление
от 9.10.13 №
431-п (в
редакции от
30.04.15
№129-п)

Департамент
труда и
занятости
населения

Всего по
программе:
в том числе:

Постановление
от 9.10.13
№ 428-п (в
редакции от
17.04.15
№112-п)

Департамент
внутренней
политики

ликвидированных
скважин,
находящихся в собственности
автономного
округа
(за
аналогичный период 2014 года –
146 скважин), из них в мае т.г.
обследовано 50 скважин

Рассмотрены 1148 заявлений от
соотечественников, поступивших
из
УФМС
по
ХантыМансийскому
автономному
округу - Югре для согласования
их участия в Программе (за
аналогичный период 2014 года –
130
заявлений);
Согласовано 1005 кандидатур
соотечественников
(за
аналогичный период 2014 года 107
кандидатур)
(по
143
заявлениям
кандидатуры
соотечественников для участия в
госпрограмме не согласованы в
связи с отсутствием подходящей
вакансии в соответствии с
профессией (специальностью) (за
аналогичный период 2014 года 23
кандидатуры).
По информации УФМС по
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре:
количество
участников
госпрограммы, прибывших в
январе-мае
2015
года
в
автономный
округ
и
зарегистрированных составляет
618 человек (за аналогичный
период 2014 года- 69 человек). С
соотечественниками
переселились в округ 842 члена
их семей (за аналогичный период
2014 года - 41 человек)
Осуществлена выплата по 225
отчетам адвокатов автономного
округа за оказание бесплатной
юридической помощи
населению.
Заключено 21 соглашение с
муниципальными образованиями
на передачу субсидий из бюджета
автономного округа в сфере
охраны общественного порядка и
безопасности дорожного
движения.
Осуществлено заключение
соглашений с казачьими
обществами автономного округа
о предоставлении субсидии на
возмещение расходов, связанных
с реализацией договоров
(соглашений) с органами
государственной власти на 2015
год.
Разработана памятка «Порядок
привлечения к трудовой
деятельности иностранных
граждан».
Осуществлено финансирование
мероприятий, направленных на
развитие казачьих кадетских
классов на базе муниципальных
общеобразовательных
организаций автономного округа.
Продолжено строительство
малосемейного общежития
полицейских в п.Белый Яр.
Заключен госконтракт на
проведение социсследования
«Мониторинг наркоситуации в
Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре (общественное
мнение и экспертная оценка)».
Реализовано 10 мероприятий
кампании «Спорт против
наркотиков», в которых приняло
участие 1106 спортсменов

Всего по
программе:

108 428,5

44 919,0

41,4

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

108 428,5

44 919,0

41,4

бюджеты
муниципальны
х образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничест
во»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

281 541 522,4

83 972 819,3

29,8

федеральный
бюджет

5 677 594,2

1 872 326,7

33,0

бюджет
автономного
округа

190 200 273,2

67 858 474,0

35,7

бюджеты
муниципальны
х образований

2 541 048,3

552 829,2

21,8

привлеченные
средства:

83 122 606,7

13 689 189,4

16,5

16 567 043,4

773 807,7

4,7

в том числе:

25

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
«Развитие
государственной
гражданской
службы,
муниципальной
службы и резерва
управленческих
кадров в ХантыМансийском
автономном
округе - Югре в
2015-2020 годах»

Постановление
от 17.10.2014
№374-п

Департаемнт
государственной
гражданской
службы и
кадровой
политики

Всего по
программам:

в том числе:

ИТОГО

в том числе:
программа
«Сотрудничест
во»

Повышение
квалификации
прошли
30
муниципальных
служащих органов местного
самоуправления по программе
«Организация
работы
должностных
лиц
органов
местного
самоупраления,
ответственных за профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений».Прошли
обучение:22
человека,
включенные
в
резерв
управленческих кадров ХантыМансийского автономного округа
Югры
по
программе
«Планирование и контроль в
организации,
критерии
эффективности
деятельности
организации и персонала»;61
государственный
гражданский
служащий
по
программам
дополнительного
профобразования.Проведено
компьютерное тестирование по
оценке профкомпетенций 63
человек
из
муниципальных
резервов.Проведены проверки по
вопросам
соблюдения
законодательства
в
сфере:государственной
гражданской службы в Дептруда
и
занятости
Югры;муниципальной службы в
администрации
Белоярского
района

внебюджетные
источники

66 555 563,3

12 915 381,7

19,4

