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Таблица 4
Пояснения к отчету о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы»

1.

Основные социально-значимые
реализованные мероприятия

По состоянию на 01.02.2017
СМП создано 52 рабочих места, в том числе 11 для сельского населения и 41 для городского населения.
Сформированы:
- отчет о результатах деятельности Правительства автономного округа за 2016 год;
- отчет о реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности за 2016 год;
- отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещению за 2016 год.
Организовано проведение 1 заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического развития автономного округа.
В целях повышения качества документов, определяющих цели и механизмы реализации государственной политики в социальной сфере, проведена оценка социальных и экономических эффектов от
предлагаемых новаций в сфере государственного регулирования и подготовлено 4 заключения на нормативные правовые акты.
Подготовлен проект стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2030 года.
26 января 2017 года состоялось совещание в режиме ВКС по вопросу внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном
уровне, включенных в Атлас муниципальных практик

2.

Результаты реализации
государственной программы
соиполнителями:*

2.1.

Соисполнитель (Муниципальные
образования)

Завершен конкурс среди муниципальных образований автономного округа на получение в 2017 году субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, подводятся итоги конкурса. Субсидия будет направлена на создание и открытие офисов МФЦ, ориентированнных на предоставление услуг СМП

3.

Сложившаяся экономия и
предложения по ее
перераспределению

В случае сложившейся экономии, будут внесены соответствующие изменения в Программу в целях ее перераспределения

4.

Информация о привлеченных
Принято участие в конкурсе по отбору субъектов РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета. Сформированная заявка одобрена Минэкономразвития РФ, ведется работа по заключению
средствах из федерального бюджета, соглашения на предоставление субсидии
в том числе о подписанных
соглашениях с главными
распорядителями средств
федерального бюджета
* без учета расходов по текущей деятельности

Первый заместитель директора Департамента экономического
развития автономного округа
В.С.Дудниченко

03.02.2017

Исполнители:
Кокорина О.М. - начальник управления стратегического планирования, тел. 39-21-96,
Быкова О.Я. - начальник отдела оценки эффективности государственного и муниципального управления, тел. 35-02-73,
Захарова О.А - консультант отдела взаимодействия с институтами развития, тел. 35-00-37,
Антипина О.В. - консультант отдела развития инвестиционной деятельности, тел. 35-00-32,
Халимов А.С. - консультант отдела инноваций, тел. 35-00-85,
Попова О.А. - консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства, тел. 35-00-53,
Кнуров С.А. - консультант отдела развития потребительского рынка, тел. 33-36-56,
Шевченко С.П. - консультант отдела методологии и формирования государственных программ, тел. 39-22-70,
Ревакшина С.В. - консультант отдела оценки эффективности государственных программ, тел. 39-26-85

