Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году
Государственная Постановление
программа
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
ХантыМансийского государственно
Мансийского
автономного
автономного
й программы
округа – Югры округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирован
ия на 2019 год
(Закон о
бюджете от
28.02.19 №1-оз)

тыс. рублей
Всего по программе:

95 557 374,0

в том числе:
федеральный бюджет

1

«Современное
здравоохранение»

бюджет автономного
от 05.10.2018
округа
№ 337-п (в
Департамент местный бюджет
редакции от
здравоохранения
21.06.2019 N
иные источники
196-п)
финансирования
из них:средства, по закону
о бюджете
(Территориальный фонд
ОМС)

в том числе: программа

«Сотрудничество»
Всего по программе:

1 271 194,4
55 278 260,8
0,0
46 511 438,6

7 503 519,8

3 958 600,8

74 117 559,7

в том числе:
федеральный бюджет

2

«Развитие
образования»

бюджет автономного
округа
от 05.10.2018
Департамент
№ 338-п (в
образования и
редакции от
молодежной местный бюджет
19.07.19 №232политики
п)
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»

из них: средства, по закону
о бюджете*

217 753,6
72 163 598,2

577 798,0
3 758 409,9

2 600 857,0

2 600 000,0

Исполнено на
01.08.2019 года

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-июль 2019 года
(достижение основных целевых показателей)

%

Приобретено:
49 312 729,1 51,6 1 002 594 упаковки лекарственных препаратов, в т.ч. для льготного лекарственного обеспечения;
285 745 упаковок лекарственных препаратов для совершенствования системы лекарственного обеспечения, в т.ч.
в амбулаторных условиях;
222 450 доз различных вакцин;
449 709,9 35,4 11,5 % от запланированного объема реактивов и реагентов для текущей деятельности государственных
медорганизаций;
27 801 707,8 50,3 компьютерная и оргтехника, информационные стенды, многофункциональные устройства для БУ «Югорская
городская больница»; инфомат для БУ «Нижневартовская районная больница»; наборы детской мебели (столик,
0,0 0,0 стулья), носилки, ширма медицинская, облучатели и аппарат для гальванизации, ширма медицинская и
диспенсеры для БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника»;
25 563 423,2 55,0 4 327 санаторно-курортных путевки для взрослого и детского населения;
- авиационные услуги для оказания специализированной скорой медпомощи гражданам Югры, в т.ч.
проживающим в труднодоступных и отдаленных районах, с применением воздушного судна, оснащенного
медицинским модулем
4 502 111,8 60,0

401 649,1 10,1
Оплачено обучение более 2 тыс. студентов в образовательных организациях ВО и ПО; Выплачена премия 78
39 798 906,7 53,7 победителям и призерам регионального чемпионата "Молодые профессионалы". Проведены: Всероссийская
олимпиада профмастерства (9 направлений) - 144 участника; межрегиональный конкурс "Ученик года";
региональный конкурс "Учитель будущего ХМАО-Югра"; региональный этап "Педагог года-Югры"; 12
мероприятий, направленных на развитие государственной молодежной политики; всероссийские проверочные
работы в начальных классах; форум учителей родных языков КМНС; международный молодежный фестиваль
10 649,9 4,9 "Фино-угорская весна-2019". Организована стажировка в Германии для участия в Чемпионатах по
профмастерству WorldSkills. Приобретено более 190 путевок для организации отдыха и оздоровления детей,
подростков и молодежи. Участие в VII Национальном чемпионате "Молодые профессионалы (WorldSkills
39 719 669,8 55,0
Russia)" - 2019, где сборная ХМАО - Югры завоевала три призовых места. Ведется строительство объектов:
«Комплекс «Школа-Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского р-на (130 учащихся/80 мест)»;
67 787,0 11,7 «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт»; «Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского
р-на; «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» на 900 мест. В рамках XI
Международного IT-Форума организована конференция "Цифровая образовательная среда".Состоялся бал
1 689 822,4 45,0 лучших выпускников Югры. 48 выпускников получили медали "За особые успехи в обучении". Проведение
независимой оценки качества образования. Организованно проведение ГИА и ЕГЭ. Проведена летняя школа
"Наноград" - более 350 участников.
1 689 822,4 65,0

1 689 022,4

65,0
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году
Государственная Постановление
программа
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
ХантыМансийского государственно
Мансийского
автономного
автономного
й программы
округа – Югры округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирован
ия на 2019 год
(Закон о
бюджете от
28.02.19 №1-оз)

тыс. рублей
Всего по программе:

Исполнено на
01.08.2019 года

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-июль 2019 года
(достижение основных целевых показателей)

%

28 352 140,5

16 662 822,3 58,8

2 823 879,4

1 709 267,5 60,5

25 246 594,7

14 790 812,0 58,6

Обеспечено стабильное назначение и выплата 293 374 льготополучателям 94 видов мер социальной поддержки,
установленных законодательством РФ и автономного округа, в том числе в области опеки и попечительства

в том числе:
федеральный бюджет
«Социальное и
3 демографическое
развитие»

от 05.10.2018
№ 339-п (в
редакции от
31.05.19 №168п)

Департамент
социального
развития

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

0,0

Департамент
социального
развития

2 842 248,0 52,8

в том числе: программа
«Сотрудничество»

5 381 666,4

2 842 248,0 52,8

из них: средства, по закону
о бюджете*

5 100 000,0

2 679 505,2 52,5

Всего по программе:

192 157,1

федеральный бюджет

10 582,6

бюджет автономного
округа

181 574,5

местный бюджет

0,0

иные источники
финансирования

0,0

Всего по программе:

2 874 377,7

в том числе:

5

«Культурное
пространство»

от 05.10.2018
№ 341-п (в
редакции от
05.07.2019 N
213-пп)

Департамент
культуры

0,0

5 381 666,4

в том числе:
от 05.10.2018
№ 340-п (в
4 «Доступная среда» редакции от
11.07.19 №224п)

0,0

федеральный бюджет

88 304,9

бюджет автономного
округа

2 772 580,8

местный бюджет

7 492,0

иные источники
финансирования

6 000,0

в том числе: программа
«Сотрудничество»

0,0

Проведены:
54 278,5 28,2 конкурс социально значимых программ общественных организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих
мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов;
окружные спортивно-массовые мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4 076,3 38,5 Обеспечен эфир для глухих и слабослышащих граждан (информационная бегущая строка) на телеканале
«Югра».
50 202,2 27,6 Осуществлена подготовка для проведения мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию
инвалидов
0,0 0,0 Частичное оснащение учреждений социальной сферы современным специальным, в том числе
реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для обеспечения доступности учреждений,
0,0 0,0 организации реабилитации инвалидов по зрению, слуху, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
Предоставлен грант в форме субсидии из бюджета Югры на господдержку муниципальных учреждений
1 498 721,5 52,1 культуры сельских поселений, и их работникам в 2019 году (6 получателей).
Осуществлены выплаты: премии Губернатора Югры 28 деятелям культуры и искусства; стипендии 53
обучающимся; 18 сиротам и детям оставшимся без попечения родителей образовательными организациями в
сфере культуры.
10 606,9 12,0 Оказана поддержка 18 СОНКО в целях создания новых культурных продуктов и услуг, рабочих мест и
технологий, разработки предложений по развитию государственно-частного партнерства в сфере культуры.
1 484 337,4 53,5 Предоставлена субвенция 21 МО на выполнение отдельных госполномочий Югры по хранению, учету и
использованию архивных документов госсобственности Югры.
Оказаны информационные услуги на основе архивных документов (по тематическим и социально-правовым
1 342,4 17,9
запросам)
По объекту реконструкция ДК Геолог г. Нягань, ведется корректировка ПСД (получена отрицательная
2 434,8 40,6 экспертиза) план IV кв.2019 года.
В БУ "Театр кукол" приобретено оборудования для обеспечения комплексной безопасности учреждения
0,0

0,0
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году
Государственная Постановление
программа
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
ХантыМансийского государственно
Мансийского
автономного
автономного
й программы
округа – Югры округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирован
ия на 2019 год
(Закон о
бюджете от
28.02.19 №1-оз)

тыс. рублей
Всего по программе:

4 213 624,1

в том числе:

«Развитие
физической
6
культуры и
спорта»

от 05.10.18 №
342-п (в
редакции от
19.07.19 №233п)

Департамент
физической
культуры и
спорта

федеральный бюджет

38 033,3

бюджет автономного
округа

4 163 798,1

местный бюджет

11 792,7

иные источники
финансирования

1 000 000,0

в том числе: программа

«Сотрудничество»

1 000 000,0

из них: средства, по закону
о бюджете*

1 000 000,0

Всего по программе:

2 051 208,9

в том числе:

«Поддержка
7 занятости
населения»

от 05.10.2018
№ 343-п (в
редакции от
31.05.2019 №
169-п)

Департамент
труда и
занятости
населения

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»
Всего по программе:

484 307,1
988 092,0
0,0
578 809,8
0,0
1 805 691,3

в том числе:

«Развитие
8 агропромышленно
го комплекса»

федеральный бюджет
от 05.10.2018
№ 344-п (в
Департамент бюджет автономного
редакции от промышленност округа
26.04.2019 №
и
местный бюджет
137-п)
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»

23 898,6
1 724 129,7
2 783,0
54 880,0

0,0

Исполнено на
01.08.2019 года

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-июль 2019 года
(достижение основных целевых показателей)

%

1 835 379,0 43,6 Проведено: 191 мероприятия с участием 32 643 человека.
Югорские спортсмены участвовали в 709 спортивных соревнованиях (549 – всероссийских, 160 –
международных).
0,0 0,0 Завоевано 1 548 медалей (1 313 – всероссийских, 235 – международных).
Количество проведенных семинаров и совещаний 14 из них: 7 судейских семинара, 2 тренерских семинара и 5
тренерских совещания.
1 831 249,9 44,0
1568 спортсменов приняли участие в 319 тренировочных мероприятиях.
Выплачены единовременные стипендии 118 спортсменам и 74 тренерам, ежемесячные стипендии 184
4 129,1 35,0 спортсменам и 101 тренерам.
Всероссийские соревнования: - XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 17.02.19 года, г. Х491 369,5 49,1 Мансийск и МО, участии 13565 чел.
- Первенство России по биатлону среди юниоров 20-27.03.19 года, г. Х-Мансийск, при участии 178 чел.
Международные соревнования: Чемпионат мира по бильярду «Комбинированная пирамида» (г. Х-Мансийск),
491 369,5 49,1
при участии 109 чел.;
- VII Традиционный Международный Югорский лыжный марафон «UGRA SKI» (г. Х-Мансийск), при участии
491 369,5 49,1
2800 человек
Создано 294 постоянных рабочих мест, из них:
838 826,3 40,9
205 при организации предпринимательской деятельности; 62 при трудоустройстве инвалидов; 27 при
трудоустройстве 9 одиноких, 16 многодетных родителей, 1 женщины, воспитывающей ребенка до 3-х лет, 1
женщины, воспитывающей ребенка-инвалида.
242 456,4 50,1 К временным работам приступили 15 854 гражданина.
К профобучению приступили 1 734 гражданина, в т.ч. 132 женщины, находящихся в отпуске по уходу за
498 519,9 50,5 ребенком до достижения им возраста 3 лет и 243 граждан предпенсионного возраста.
0,0 0,0 Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в автономном округе
составил 0,41 % при плановом значении 0,57 %.
97 850,0 16,9 По информации УВМ УМВД России по автономному округу количество участников ГП, прибывших в
автономный округ составило 552 человека
0,0

0,0

Предоставлены субвенции:
1 128 984,9 62,5 на поддержку, переработки и реализации продукции растениеводства 7 МО;
на поддержку, переработки и реализации продукции животноводства 19 МО;
на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования 2 МО;
20 607,2 86,2 на поддержку производства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства 3 МО;
на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса
1 088 077,7 63,1 8 МО;
на развитие аквакультуры 2 МО; на развитие системы заготовки и переработки дикоросов 6 МО.
0,0 0,0 Предоставлена господдержка: главе КФХ Беккеру А.В на внедрение автоматической роботизированной линии
доения коров; на возмещение 2/3 части процентной ставки по 1 инвестиционному кредиту ООО «Обь-Регион»;
20 300,0 37,0 на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления 2 получателям (АО «Агроника»,
ООО «Богдашка»); на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей 11 получателям.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 8,9 тыс. тонн,
0,0 0,0 производство молока в хозяйствах всех категорий составило 14,1 тыс. тонн
3

Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году
Государственная Постановление
программа
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
ХантыМансийского государственно
Мансийского
автономного
автономного
й программы
округа – Югры округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирован
ия на 2019 год
(Закон о
бюджете от
28.02.19 №1-оз)

тыс. рублей
Всего по программе:

136 748,9

в том числе:
федеральный бюджет

«Устойчивое
развитие коренных
9
малочисленных
народов Севера»

от 05.10.2018
№ 350-п (в
редакции от
05.04.2019
№112-п)

Департамент
внутренней
политики

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

в том числе: программа

«Сотрудничество»

Всего по программе:

9 600,5
127 148,4
0,0

0,0

0,0

Исполнено на
01.08.2019 года

тыс. рублей

%

Компенсацию оплаты обучения 94 обучающим; материальную помощь получили 1 219 малообеспеченных
61 736,6 45,1 граждан.
Предоставлены субсидии: 75 заявителям на обустройство территорий традиционного природопользования;
10 заявителям на добычу пушнины, боровой дичи, мяса диких животных.
Осуществлена выплата на обустройство быта 6 молодым специалистам из числа КМНС. Предоставлена
3 998,3 41,6
компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту
57 738,3 45,4 нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного
обращения с оружием 7 получателям.
0,0 0,0 БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» организована и проведена конференция
по вопросам этнокультурного образования обучающихся автономного округа.
Организовано участие представителей КМНС автономного округа:
0,0 0,0 в 18 сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в г. Нью-Йорке (США);
в XIV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2019».
Проведены 2 конкурса: на определение получателя премии им. И.Н. Шесталова; на вручение грантов в сфере
сохранения, развития, популяризации традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национальных
промыслов и ремесел.
0,0 0,0 Проведены соревнования на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах

20 723 656,7

7 781 211,1 37,5

286 416,6

103 673,3 36,2

13 211 108,0

3 848 421,9 29,1

903 332,0

165 573,3 18,3

6 322 800,1

3 663 542,6 57,9

4 326 556,2

1 448 132,9 33,5

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
от 05.10.2018
№ 346-п (в
«Развитие
10
жилищной сферы» редакции от
26.07.2019 №
244-п)

иные источники
Департамент финансирования
строительства

в том числе: программа

«Сотрудничество»

Результаты реализации программы
за январь-июль 2019 года
(достижение основных целевых показателей)

Улучшили жилищные условия 2 892 семьи.
Выплачено: 71 субсидия семьям, имеющим 3 и более детей и невысокий уровень дохода;
93 субсидии молодым семьям;
38 субсидий гражданам из числа КМНС;
6 субвенций ветеранам ВОВ 1941–1945 годов; 61 субвенций ветеранам боевых действий; 21 субвенция
инвалидам, семьям, имеющих детей инвалидов; 6 субсидий очередникам;
40 субсидий «работникам бюджетной сферы»; 1 субсидия гражданину, проживающему в строении
приспособленному для проживания.
В рамках муниципальных программ по ликвидации балочных массивов переселено 481 семей. Предоставлены
соцвыплаты (из средств программы «Сотрудничество») на приобретение жилых помещений 1100 семьям, в т.ч.:
45 многодетным семьям, 3 семьям - участникам муниципальных программ по расселению и ликвидации
приспособленных для проживания строений; 867 - молодым семьям, 185 - гражданам из числа КМНС.
Реализовано 35 свидетельств молодыми семьями.
Предоставлено 601 субсидия на погашение полученных до 31.12.13 ипотечных кредитов с компенсацией части
процентной ставки за счет средств бюджета автономного округа.
Выплачена компенсация части %-й ставки по банковским ипотечным кредитам и займам 36 349 семьям.
Общий объем ввода жилья, организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков,
на территории Югры составил 0,155 млн. кв.м.(17,2 % от годового плана)
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году
Государственная Постановление
программа
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
ХантыМансийского государственно
Мансийского
автономного
автономного
й программы
округа – Югры округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирован
ия на 2019 год
(Закон о
бюджете от
28.02.19 №1-оз)

тыс. рублей
Всего по программе:

10 920 657,3

в том числе:
«Жилищнокоммунальный
11
комплекс и
городская среда»

от 05.10.2018
№ 347-п (в
редакции от
08.05.19 №150п)

федеральный бюджет
Департамент
ЖКК и
энергетики

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»
Всего по программе:

220 499,3
2 963 813,4
854 007,6
6 882 337,0
0,0
2 877 878,6

Исполнено на
01.08.2019 года

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-июль 2019 года
(достижение основных целевых показателей)

%

Минстроем России одобрена заявка ХМАО-Югры по федеральному проекту "Чистая вода". Направлена заявка
2 438 765,7 22,3 об участии в распределении субсидий из ФБ для финансирования объекта «Реконструкция ВОС- г. Пыть-Ях».
Проведение аукциона запланировано на 9.08.19 года
Проведены работы по капремонту многоквартирных домов;
6 019,7 2,7 Предоставлена субвенция на: возмещение недополученных доходов организациям, реализующим э/энергии
населению в зоне децентрализованного электроснабжения Югры по соцориентированным тарифам и
780 629,9 26,3 сжиженного газа по соцориентированным розничным ценам (Березовский, Кондинский, Нижневартовский р-ы);
на приобретение приборов учета малоимущим гражданам;
57 733,6 6,8 на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию э/энергии населению в
1 594 382,5 23,2 децентрализованной зоне в 10 МО.
0,0

0,0

1 506 321,5 52,3

в том числе:
от 05.10.2018
«Безопасность
№ 351-п (в
12 жизнедеятельност
редакции от
и»
31.05.19 №170п)

федеральный бюджет
Департамент
гражданской
защиты
населения

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»
Всего по программе:

0,0
2 639 878,6
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«Экологическая
безопасность»

0,0

0,0

0,0

0,0

238 000,0

0,0

0,0

15 459 292,6

59 861,9

бюджет автономного
округа

801 185,7

местный бюджет

52 988,0

иные источники
финансирования

14 545 257,0

«Сотрудничество»

1 506 321,5 57,1

0,0

федеральный бюджет

в том числе: программа

0,0

238 000,0

в том числе:
Служба по
контролю и
от 05.10.2018 надзору в сфере
№ 352-п (в
охраны
редакции от
окружающей
12.04.2019
среды, объектов
№121-п)
животного мира
и лесных
отношений

0,0

0,0

Организован и проведен учебно-методический сбор по подведению итогов функционирования территориальной
подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению
мероприятий гражданской обороны и постановке задач на следующий год; Заключен ГК в сумме на страхование
415 добровольных пожарных;
Оказание услуг по прогностической гидрометеорологической информации
Организован контроль перемещения радиационных источников по территории АО с применением 2-х установок
радиационного контроля "Янтарь 2Л", установленных на двух постах ГИБДД;
Организована охрана пождепо в пгт. Пойковский (обект строительства)
Исполняются гарантии и компенсации работникам, обусловленные трудовыми отношениями;
Приобретение взрывчатых материалов, проведение ледовзрывных работ.

По РП "Чистая страна" заключено соглашение с МО Сургутский р-н. Для формирования доказательной базы по
5 010 374,6 32,4 административным правонарушениям, определения размера ущерба, причиненного окружающей среде, и
предъявления претензий производен отбор и анализ 29 проб по 101 компонентам. Сформирован План основных
мероприятий Международной экологической акции «Спасти и сохранить».Организована деятельность 5
21 362,6 35,7 площадок по организации и проведению окружных, международных конкурсов и региональных этапов
Всероссийских экологических конкурсов, по 2 из которых подведены итоги. Участие победителя регионального
289 562,0 36,1
этапа в Российском национальном конкурсе водных проектов учащихся старших классов по теме охраны и
3 157,0 6,0 восстановления водных ресурсов в г. Москве. Югорским рыбоводным заводом и Абалакским
Экспериментальным рыборазводным заводом осуществлен выпуск 2273 штук осетровых в протоку реки Иртыш.
4 696 293,0 32,3 Подведены: экологический конкурсу «Эколидер», Международный экологический молодежный форум «Одна
планета-одно будущее!», межрегиональная научно-практическая конференция «Состояние окружающей среды:
факторы, оценка, управление», экологический пресс-тур, интерактивы, показы спектаклей в театрах Югры в
рамках «Театральной эконедели», конкурс «Лучшее МО, в сфере отношений, связанных с охраной окружающей
0,0 0,0 среды».
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году
Государственная Постановление
программа
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
ХантыМансийского государственно
Мансийского
автономного
автономного
й программы
округа – Югры округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирован
ия на 2019 год
(Закон о
бюджете от
28.02.19 №1-оз)

тыс. рублей
Всего по программе:

3 325 597,8

в том числе:

«Развитие
14 экономического
потенциала»

федеральный бюджет
от 05.10.2018
№ 336-п (в
Департамент бюджет автономного
редакции от экономического округа
14.06.2019 №
развития
местный бюджет
188-п)
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»
Всего по программе:

89 535,1

Исполнено на
01.08.2019 года

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-июль 2019 года
(достижение основных целевых показателей)

%

1 867 385,8 56,2 Принято 6 нормативных правовых акта по стратегическому планированию;
оказана поддержка 41 288 МСП, из них финансовая – 396, имущественная – 409, информационноконсультационная – 16 392, образовательная – 6 985, участникам публичных мероприятий стали 17 106;
10 998,0 12,3 получателями государственной поддержки создано 1 334 рабочих места; 53 субъектов МСП размещены в бизнесинкубаторе, в том числе коворкинг- центре

2 141 464,2

1 055 384,2 49,3

94 598,5

35 274,0 37,3

1 000 000,0

765 729,6 76,6

0,0
1 412 716,3

0,0

0,0

458 400,5 32,4

в том числе:
федеральный бюджет
«Цифровое
развитие Ханты15 Мансийского
автономного
округа – Югры»

от 05.10.2018 Департаментом бюджет автономного
№ 353-п (в информационны округа
редакции от х технологий и местный бюджет
18.02.2019
цифрового
иные источники
№56-п)
развития
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»
Всего по программе:

0,0
1 412 716,3

«Современная
16 транспортная
система»

от 05.10.2018
№ 354-п (в
редакции от
07.06.19 №180п)

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»

0,0

458 400,5 32,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 428 531,5

в том числе:
федеральный бюджет

0,0

1 434 519,8
15 357 328,3
310 054,2

Разработан новый учебный курс «Цифровой куратор центра общественного доступа».
В 80 населенных пунктах Югры прошли обучение 162 человек из числа сотрудников общедоступных библиотек
централизованных библиотечных.
Обеспечено функционирование и развитие портала «Цифровой гражданин Югры».
Создан сайт конференции по безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
На едином сайте разработан и размещен онлайн-опрос общественного мнения о деятельности органов местного
самоуправления на 2019 год, создан опрос общественного мнения о реализации мероприятий госпрограмм.
На Портале «Цифровой гражданин Югры» созданы и наполнены методическими материалами разделы по новым
программам обучения.
Посредством ЕПГУ и РПГУ югорчанами подано более 6 957 150 заявлений на предоставление услуг.
В 2019 году количество заявлений, принятых в АИС МФЦ Югры, составило 567 599 заявлений.
10–11 июня 2019 года в Ханты-Мансийске прошел ХI Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и
ШОС.

Предоставлены субсидии 10 организациям транспорта, 9 аэропортам.
Гостехнадзором Югры зарегистрировано 86 012 ед. техники.
Предоставлены субсидии: АО «Северречфлот» на пассажирские перевозки внутренним водным транспортом;
АО «СПК» на возмещение фактически понесенных затрат, возникших в результате удешевления стоимости
78 962,9 5,5
ж.д.билетов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном сообщении.
Проведены работы по: содержанию, капремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений
37,1
5 694 441,0
на них
28 573,2 9,2

7 235 027,9 33,8

4 326 629,2

1 433 050,8 33,1

4 258 629,2

1 433 050,8 33,7

12 886 644,1

3 131 679,8 24,3

Справочно:
дорожный фонд АО
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году
Государственная Постановление
программа
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
ХантыМансийского государственно
Мансийского
автономного
автономного
й программы
округа – Югры округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирован
ия на 2019 год
(Закон о
бюджете от
28.02.19 №1-оз)

тыс. рублей

Всего по программе:

3 302 957,5

в том числе:
«Управление
17 государственными
финансами»

от 05.10.2018
№ 359-п (в
редакции от
14.03.2019
№81-п)

федеральный бюджет
Департамент
финансов

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»

Всего по программе:

0,0
3 302 957,5
0,0

Исполнено на
01.08.2019 года

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-июль 2019 года
(достижение основных целевых показателей)

%

Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного
906 184,0 27,4 бюджета субъекта РФ за 2018 год, январь-июнь 2019 года. Осуществлено внесение изменений в Закон
автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» от 28.02.2019 №1-оз. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными
администраторами доходов бюджета автономного округа, по итогам 2018 года, за I квартал 2019 года.
0,0 0,0
Осуществлена выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа. Проведено 3
обучающих вебинара по работе с ГИС «Госзаказ» муниципальных заказчиков, 3 совещания по проблемам
906 184,0 27,4
внедрения ГИС «Госзаказ» в МО
0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 976 622,7

5 637 712,9 51,4

в том числе:
федеральный бюджет
«Создание условий от 05.10.2018
для эффективного
№ 360-п
18 управления
(редакции от
муниципальными 05.07.19 №214финансами»
п)

Департамент
финансов

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

в том числе: программа

«Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

10 971 972,1

5 634 549,5 51,4

4 650,6

3 163,4 68,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Перечислены:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 4
муниципальным районам и 6 городским округам автономного округа;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 3 городским округам автономного округа;
субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 9 муниципальным
районам автономного округа;
субсидии 9 муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой
поддержки поселений;
дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов 9
муниципальным районам и 13 городским округам;
субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного
центра;
субсидия на содействие развитию исторических и иных местных традиций Нижневартовскому району.
Распределение дотаций на основании проведенного мониторинга развития практик инициативного
бюджетирования в МО автономного округ (распоряжениями Правительства автономного округа от 08.05.19г. №
214-рп и 11.07.19г. №364)
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году
Государственная Постановление
программа
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
ХантыМансийского государственно
Мансийского
автономного
автономного
й программы
округа – Югры округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирован
ия на 2019 год
(Закон о
бюджете от
28.02.19 №1-оз)

тыс. рублей

Всего по программе:

1 215 678,1

в том числе:

«Развитие
19 гражданского
общества»

федеральный бюджет

0,0

бюджет автономного
округа

1 215 678,1

от 05.10.2018
№ 355-п
Департамент местный бюджет
(редакции от общественных и
11.07.19 №225- внешних связей иные источники
п)
финансирования

в том числе: программа

«Сотрудничество»

Всего по программе:

0,0
0,0

0,0

7 459 819,5

в том числе:
федеральный бюджет
«Управление
20 государственным
имуществом»

от 05.10.2018
Департамент по
№ 356-п
управлению
(редакции от
государственны
18.02.2019
м имуществом
№57-п)

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»
из них: средства, по закону
о бюджете*

0,0
6 459 819,5

Исполнено на
01.08.2019 года

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-июль 2019 года
(достижение основных целевых показателей)

%

1. Работы по организации информирования населения на портале открытого Правительства "Открытый регион 619 833,4 51,0 Югра", в соцсетях.
2. Организация и проведение пресс-конференций.
3. Еженедельный мониторинг соцсетей на социально значимые для региона темы.
4. Обеспечение цифровой трансляции программ ОТРК «Югра».
5. Предоставлены субсидии: на возмещени затрат на оплату услуг почтовой связи, доставку, распространение,
0,0 0,0 производство и выпуск печатных средств массовой информации, поддержку соцзначимых проектов средств
массовой информации.
619 833,4 51,0
6. Обеспечена деятельность Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" (оказание
консультационной, информационной, методической, иной поддержки СОНКО).
0,0 0,0 7. Развитие интернет-проектов, направленных на взаимодействие с гражданским обществом.
8. Организация деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих функционирование и развитие
институтов гражданского общества.
0,0 0,0 9. Проведен экспресс-опрос «Социально политическая ситуация в ХМАО – Югре».
10. Обеспечение деятельности Консультационно-правового центра по вопросам защиты и обеспечения прав
граждан при предоставлении ЖКУ в составе автономного учреждения автономного округа «Центр «Открытый
регион»;
11. Информационное сопровождению раздела «Правовое просвещение граждан».
0,0 0,0 12. Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами РФ,
международными организациями

Государственные заказы осуществляются в соответствии с планом-графиком закупок.
964 344,7 12,9 Заключено 462 договора, из них: на содержание и обслуживание административных зданий 292 договора; на
содержание и обслуживание судебных участков 93 договоров; на содержание и обслуживанию транспортной
деятельности 75 договоров; на проведение работ по капитальному ремонту 2 договора.
Заключены контракты на приобретение в государственную собственность 8 жилых помещений (квартир)
0,0 0,0
964 344,7 14,9

0,0

0,0

0,0

5 097 106,4

0,0

0,0

5 097 106,4

0,0

0,0

4 097 106,4

0,0

0,0
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году
Государственная Постановление
программа
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
ХантыМансийского государственно
Мансийского
автономного
автономного
й программы
округа – Югры округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирован
ия на 2019 год
(Закон о
бюджете от
28.02.19 №1-оз)

тыс. рублей
Всего по программе:

Исполнено на
01.08.2019 года

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-июль 2019 года
(достижение основных целевых показателей)

%

1 728 903,1

1 144 933,8 66,2

167 419,6

103 802,8 62,0

1 561 483,5

1 041 131,0 66,7

в том числе:
«Развитие
государственной
21 гражданской и
муниципальной
службы»

Департамент
от 05.10.2018
государственной
№ 358-п
гражданской
(редакции от
службы и
07.06.19 №181кадровой
п)
политики

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»
Всего по программе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 182 230,3

в том числе:
федеральный бюджет
«Воспроизводство
и использование
22
природных
ресурсов»

от 05.10.2018
бюджет автономного
Департамент
№ 345-п
округа
недропользован
(редакции от
ия и природных
22.03.2019
местный бюджет
ресурсов
№86-п)
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»
Всего по программе:

658 365,7
1 484 994,2

1 000,0

7 037 870,4

0,0

Проведены: 26 заседаний Комиссии по вопросам регулирования использования подземных вод; 19 заседаний
959 876,8 10,5 комиссии по рассмотрению 33 вопросов о досрочном прекращении/приостановлении права пользования недрами
для целей геологического изучения, разведки и добычи ОПИ. Утверждены техзадания на закупку
специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники.
258 479,8 39,3 Ведется работа с печатными СМИ, телевидением, радио, Интернет – СМИ, соцсетями по противопожарной
пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности.
701 397,1 47,2 В соответствии с согласованным графиком обследования скважин Северо-Уральским управлением
Ростехнадзора проведено обследование 55 скважин, расположенных в Белоярском, Березовском, Октябрьском, ХМансийском, Советском и Кондинском р-нах.
0,0 0,0 Выдано 180 приказов о предоставлении в аренду участков земель лесного фонда.
Проведено авиационное патрулирование территории лесного фонда на площади 23208,6 тыс. га.
Проведено 3 083 экспертиз проектов освоения лесов.
0,0 0,0
Выдано 2151 выписок из государственного Проводится приемка актов выполненных работ по охране, защите и
воспроизводству лесов арендаторами лесных участков.
0,0 0,0 Формируется реестр лесных участков для проведения аукционов на право заключения договоров куплипродажи для собственных нужд и исключительных случаев

9 611 801,0

54 385,2

207 200,0

0,0

515 201,0

54 385,2

0,0

0,0

8 889 400,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет
«Развитие
23 промышленности
и туризма»

от 05.10.2018
№ 357-п
Департамент
(редакции от промышленност
21.06.19 №198и
п)

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»

Обучено 516 госслужащих и 254 муниципальных служащих по 40 дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации;
Заключено 41 ГК на оказание образовательных услуг на сумму 7 296,3 тыс.руб.;
Организовано и проведено: 40 заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
автономном округе;
встреча Губернатора Югры с участниками конкурса «ЛИДЕРЫ РОССИИ» ;
круглый стол с представителями СМИ Югры по вопросам антикоррупционной деятельности в рамках окружного
форума «Информационной мир Югры»;
информационная кампания по отбору кандидатов на должность директора Департамента культуры. А.Латыпов
назначен Губернатором Югры директором Департамента культуры;
1-й модуль программы «Подготовка региональной команды реализации проектов развити ХМАО»на базе бизнесшколы СКОЛКОВО (8-10.07.2019)

Осуществлено финансирование на выполнение госзадания АУ АО «Технопарк высоких технологий». Объявлен
0,6 прием документов на предоставление субсидии из бюджета автономного округа промышленным предприятиям.
Объявлен конкурс, рассмотрены заявки по отбору получателей грантов в сфере развития внутреннего и
въездного туризма, в т.ч. этнографического. Принято участие в международной туристской выставке «Лето», в
0,0 VII международном туристическом форуме «Большой Урал».
Проведен отбор 5 предприятий для участия в портфеле проектов «Повышение производительности труда и
10,6 поддержка занятости».
Между предприятиями-участниками и АУ «Технопарк высоких технологий» заключены двухсторонние
0,0
соглашения для сотрудничества по внедрению на площадках предприятий бережливого производства
Сформирован и направлен в Минпромышленности и торговли РФ перечень производителей регионального
0,0
значения
0,0
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году
Государственная Постановление
программа
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
ХантыМансийского государственно
Мансийского
автономного
автономного
й программы
округа – Югры округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирован
ия на 2019 год
(Закон о
бюджете от
28.02.19 №1-оз)

тыс. рублей
Всего по программе:

304 728,8

в том числе:
«Профилактика
правонаруше24 ний и обеспечение
отдельных прав
граждан»

от 05.10.2018
№ 348-п (в
редакции от

24.05.2019
№ 158-п)

федеральный бюджет
Департамент
внутренней
политики

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»
Всего по программе:

295,5
292 276,5
12 156,8
0,0

0,0

43 369,4

в том числе:
«Реализация
государственной
национальной
25
политики и
профилактика
экстремизма»

от 05.10.2018
№ 349-п (в
редакции от
05.04.2019
№111-п)

федеральный бюджет
Департамент
внутренней
политики

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе: программа

«Сотрудничество»
Всего по
программам:

998,2
40 575,4
1 795,8

Исполнено на
01.08.2019 года

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-июль 2019 года
(достижение основных целевых показателей)

%

Перечислено вознаграждение гражданам в связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия,
208 280,5 68,3 боеприпасов, взрывчатых веществ.
Проведено: семинар: «Профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере» (110 участников); 5
мероприятия - 832 (участника); конкурс МО в сфере организации мероприятий по профилактике наркомании (6
193,6 65,5 победителей); семинар – совещание «Школа успешных практик по вопросам обеспечения защиты прав
потребителей финансовых услуг», (165 участников);
200 945,9 68,8 Изготовлены и размещены ролики в сфере защиты прав потребителей в эфире ОТРК Югра, информация,
направленная на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения в соцсетях
7 141,0 58,7 (https://vk.com/public130186540) в количестве 210 публикаций.
0,0 0,0 Предоставлена субвенция МО на осуществление переданных отдельных госполномочий по составлению
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели под фактическую потребность.
Осуществлена поставка комплекта промышленного швейного оборудования на создание условий для трудовой
занятости, профобучения осужденных, ресоциализации лиц, готовящихся к освобождению из мест лишения
0,0 0,0
свободы (для учреждений УФСИН)
Проведены: региональный обучающий семинар для священнослужителей мечетей Духовного управления
мусульман автономного округа по вопросам осуществления просветительской деятельности, направленной на
противодействие распространению псевдорелигиозного радикализма;
региональный этап смотра-конкурса среди казачьих кадетских классов на звание «Лучший казачий кадетский
126,7 12,7
класс Уральского федерального округа»;
региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».
6 097,8 15,0
Обучены 28 членов казачьих обществ по программам «Подготовка руководителей добровольных пожарных
1 121,1 62,4 дружин» и «Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин»
7 345,6 16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

329 275 323,4

147 992 768,9 44,9

федеральный бюджет

8 092 666,1

3 034 991,8 37,5

бюджет автономного
округа

227 018 229,5

111 084 344,5 48,9

местный бюджет

2 834 449,2

374 995,1 13,2

иные источники
финансирования

111 630 604,8

42 860 446,4 38,4

в том числе: программа
«Сотрудничество»

26 861 416,0

8 306 272,8 30,9

из них: средства, по закону
о бюджете*

20 300 626,2

9 362 008,9 46,1

в том числе:

ИТОГО

* Средства учтены в Законе о бюджете по источнику бюджет автономного
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