Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2017 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о
бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

76 801 886,3

в том числе:
федеральный бюджет

1

№414-п
от 09.10.2013
(в редакции от
22.12.17 №534-п)

тыс. рублей

Департамент
здравоохранения

бюджет автономного
округа
в том числе:
территориальный
фонд ОМС
бюджеты
муниципальных
образований
внебюджетные
источники
в том числе программа
«Сотрудничество»

Всего по
программе:

813 467,9
45 946 816,7

14 541 024,8

В 2017 году завершена реконструкция 2 объектов здравоохранения общей мощностью 109
75 668 891,3 98,5 коек/525 посещений в смену.
Смертность от болезней системы кровообращения составила 252,3 на 100 тыс. населения,
что на 11,5% ниже целевого показателя на 2017 год (Указ Президента РФ – 649,4).
Смертность от туберкулёза составила 3,0 на 100 тыс. населения, что на 42,3% ниже
812 002,3 99,8 целевого показателя на 2017 год (Указ Президента РФ – 11,8)
Смертность от причин ДТП составила 12,2 на 100 тыс. населения, что на 12,9 % ниже
45 544 297,3 99,1 целевого показателя на 2017 год (Указ Президента РФ – 10,6).
Смертность от новообразований (включая злокачественные) составила 110,9 на 100 тыс.
населения, что на 0,8 % выше целевого показателя на 2017 год (Указ Президента РФ –
192,8).
14 541 024,8 100,0

0,0

0,0

0,0

30 041 601,7

29 312 591,7

97,6

57 534 983,9

56 766 507,4

35 829,6

35 771,9

55 378 692,1

55 061 630,9

434 008,4

134 567,2

31,0

321 862,9

30 727,6

9,5

1 686 453,8

1 534 537,4

91,0

в том числе:
федеральный бюджет

2

«Развитие образования
в Ханты-Мансийском
автономном округе Югре на 2016 - 2020
годы»

№413-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.12.17 №533-п)

%

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей
Всего по
программе:

«Развитие
здравоохранения на
2016 - 2020 годы»

Исполнено
за 2017 год

Департамент
образования и
молодежной
политики

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
из них: привлеченные
средства от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в
автономном округе

Введены в эксплуатацию 3 объекта образования общей мощностью 155 учащихся на 65
98,7 мест, завершена реконструкция средней общеобразовательной школы в п. Светлый
Березовского района с дополнительной мощностью на 40 учащихся.
Приобретен объект «Детский сад, ул. Объездная, N 2 на 300 мест в г.Ханты-Мансийске».
Проведено ГИА обучающихся.
99,8 Проведен конкурс «Педагог года 2017», организованы лагеря с дневным пребыванием для
детей на базе образовательных организаций Югры.
99,4 Доставлен федеральный комплект учебников, компьютерное, учебно-методическое
оборудование

внебюджетные
источники
в том числе программа
«Сотрудничество»

1

Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о
бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

Исполнено
за 2017 год

тыс. рублей

%

тыс. рублей
Всего по
программе:

26 337 686,5

25 956 520,7

98,6

федеральный бюджет

1 986 389,0

1 965 842,3

99,0

бюджет автономного
округа

23 695 072,1

23 588 907,0

99,6

94 828,4

94 632,3

99,8

561 397,0

307 139,1

54,7

в том числе:

3

«Социальная
поддержка жителей
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры на 2016 - 2020
годы»

№421-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.12.17 №543-п)

Департамент
социального
развития

бюджеты
муниципальных
образований

внебюджетные
источники
в том числе программа
«Сотрудничество»

Всего по
программе:

422 462,0

422 315,1 100,0

федеральный бюджет

16 574,4

16 574,4 100,0

бюджет автономного
округа

405 887,6

405 740,7 100,0

в том числе:

4

«Доступная среда в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

№430-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.12.17 №542-п)

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Департамент
социального
развития

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении составила 97 %
(за аналогичный период 2016 года – 96,5%);
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными
формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, составила 60% (за аналогичный период 2016 года – 58%);
97 % детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охвачено всеми формами отдыха и
оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, в 2016 году
96,5%;
60 % детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены различными формами
отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в 2016 года 58%;
65 % негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляют
услуги в сфере социального обслуживания, в 2016 году 33,8%.
За январь-декабрь 2017 года обеспечено стабильное назначение и выплата 407 947
льготополучателям 92 видов мер социальной поддержки, установленных
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, в том числе в области опеки и попечительства.
Обеспечено проведение регионального этапа Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров

Учреждения социального обслуживания, здравоохранения и образования оснащены
современным специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным
оборудованием для обеспечения доступности учреждений.
Приобретен спортивный инвентарь, оборудование и экипировка.
Проведены: Всероссийская научно-практическая конференция, спортивно-массовые
мероприятия среди лиц с ОВЗ, фестиваль спорта «Дети Югры», I Слет волонтеров Югры в
сфере адаптивного спорта, Окружной социальной киноакции «Кино для всех», конкурс
социально значимых программ негосударственных некоммерческих организаций,
действующих в сфере социальной поддержки населения, в том числе общественных
организаций инвалидов, для организации службы «визуальная информационная
поддержка для глухих и слабослышащих граждан», конкурс социально значимых
программ общественных организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих мест и
обеспечению доступности рабочих мест инвалидов; ХХ открытая Спартакиада
автономного округа среди людей с инвалидностью; специальная Спартакиада автономного
округа среди детей и подростков

2

Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о
бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

3 460 273,9

в том числе:

5

№ 427-п
от 09.10.2013
(в редакции от
15.12.17 №514-п)

тыс. рублей

%

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей
Всего по
программе:

«Развитие культуры и
туризма в ХантыМансийском
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

Исполнено
за 2017 год

Департамент
культуры

федеральный бюджет

12 864,1

бюджет автономного
округа

2 267 779,4

Введены в эксплуатацию 3 объекта культуры.
95,8 Организовано 1557 выставок, внесено в электронные каталоги 55417 музейных предмета и
переведено в электронную форму 4641 музейных предмета, внесено в электронные
каталоги 249,2 тыс. экземпляров документов, выплачены премии Губернатора в области
культуры и искусства 93 деятелям культуры и искусства.
12 864,0 100,0 Достигнуты показатели:
- соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате в автономном округе - 90 %;
2 250 284,5 99,2
- 23 % детей привлечены к участию в творческих мероприятиях;
- 99 % библиотечных фондов общедоступных библиотек отражены в электронных
каталогах;
907 228,4 91,2 - 73,5 % музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев;
- 402,0 тыс. туристов размещены в коллективных средствах размещения
3 314 724,0

бюджеты
муниципальных
образований

994 547,8

из них: привлеченные
средства от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в
автономном округе

982 445,0

895 524,1

91,2

185 082,6

144 347,1

78,0

5 157 213,8

5 090 744,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

4 603 927,1

4 583 825,5

внебюджетные
источники

в том числе программа
«Сотрудничество»

Всего по
программе:
в том числе:

6

«Развитие физической
культуры и спорта в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

№422-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.12.17 №539-п)

бюджеты
Департамент
муниципальных
физической
образований
культуры и спорта

из них: привлеченные
средства от
хозяйствующих
субъектов
осуществляющих
деятельность в
автономном округе

Введены в эксплуатацию 3 спортивных объекта общей площадью 23 813,27 кв.м.
98,7 Проведено: 309 мероприятий с участием 46 511 человек, 60 мероприятий с участием 5 207
человек во время спартакиады,23 тренерских совещания.
Спортсмены автономного округа приняли участие в 1 072 спортивных соревнованиях, из
них: 829 – всероссийских, 243 – международных.
0,0 Завоевано 1 950 медали (за аналогичный период 2016 года 1 681 медалей), из них: 1 663 –
всероссийских, 287– международных.
99,6 Оказана государственная поддержка юридическим лицам на сумму 1 435 776,51 тыс.
рублей.
Ежемесячная стипендия выплачена 260 спортсменам и 123 тренерам

211 746,7

215 378,5 101,7

189 461,0

189 461,0 100,0

341 540,0

291 540,0

внебюджетные
источники
в том числе программа
«Сотрудничество»

85,4

3

Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о
бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

1 890 379,9

в том числе:

7

№409-п
от 9.10.13
(в редакции от
15.12.17 №507-п)

тыс. рублей

%

федеральный бюджет
Департамент труда бюджет автономного
и занятости
округа
населения
бюджеты
муниципальных
образований
внебюджетные
источники

Всего по
программе:

302 595,6
1 006 487,6

0,0

581 296,7

Достигнуты следующие целевые показатели:
99,0 уровень регистрируемой безработицы составил 0,49 % к численности экономически
активного населения автономного округа (на 01.01.2017 – 0,57%);
коэффициент напряжённости на рынке труда автономного округа (по методологии
Международной организации труда) по данным выборочных обследований рабочей силы
302 594,8 100,0 в среднем составил 1,8 чел./рабочее место (на 01.01.2017 – 3,2 чел./рабочее место);
537 новых постоянных рабочих мест создано в сфере малого предпринимательства
безработными гражданами (на 01.01.2017 – 619);
986 735,1 98,0
127 постоянных рабочих мест создано для трудоустройства инвалидов (на 01.01.2017 –
143)

1 870 626,6

0,0

0,0

581 296,7 100,0

2 095 917,5

2 090 889,7

99,8

33 372,4

31 645,5

94,8

1 983 701,0

1 980 400,1

99,8

в том числе:

8

«Развитие
агропромышленного
комплекса и рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре в 2016 - 2020
годах»

федеральный бюджет
№420-п
от 9.10.13
(в редакции от
15.12.17 №513-п)

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей
Всего по
программе:

«Содействие занятости
населения в ХантыМансийском
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

Исполнено
за 2017 год

бюджет автономного
округа
Департамент
промышленности
бюджеты
муниципальных
образований

внебюджетные
источники

3 354,3

3 354,3 100,0

75 489,8

75 489,8 100,0

Достигнуты следующие целевые показатели:
- количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров - 7 ед. (108,5% к
2016 году);
- количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм -3
ед. (150% к 2016 году);
валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий - 75,3 тыс. тонн (100,5 % к 2016
году);
посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям - 1,9 тыс. га
(100,0 % к 2016 году);
производство мяса (скота и птицы на убой) - 18 тыс. тонн (106,5% к 2016 году);
производство молока - 27,7 тыс. тонн (100,3 % к 2016 году);
поголовье северных оленей - 25,4 тыс. голов (109,0 % к 2016 году);
добыча и вылов рыбы достиг планового значения – 10 500 тонн;
объем заготовки дикоросов составил 1 105 тонн(121,2% к 2016 году);
ввод приобретенного жилья составил 0,8 тыс. кв. метров, что вдвое превышает плановый
показатель;
уровень обеспеченности населения автономного округа сельскохозяйственной продукции
достиг плановых показателей (мясом - 9,2%; молоком - 5,2%; рыбной продукцией - 44,9%;
картофелем 47,4%)

4

Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о
бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

Исполнено
за 2017 год

тыс. рублей

%

тыс. рублей

Всего по
программе:

2 331 861,3

2 448 636,1 105,0

в том числе:

9

«Развитие лесного
хозяйства и
лесопромышленного
комплекса ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2016 -2020
годы»

федеральный бюджет
№425-п
от 9.10.13
(в редакции от
15.12.17 №511-п)

бюджет автономного
Департамент
округа
недропользования и
природных
бюджеты
ресурсов
муниципальных
образований

внебюджетные
источники

Всего по
программе:
«Социальноэкономическое
развитие коренных
малочисленных
10 народов Севера ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2016 - 2020
годы»

350 105,3

348 657,1

99,6

1 569 718,6

1 616 951,6 103,0

1 000,0

1 000,0 100,0

411 037,4

482 027,4 117,3

108 897,4

108 697,0

99,8

8 789,6

8 768,6

99,8

100 107,8

99 928,4

99,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
№398-п
от 03.10.13
(в редакции от
15.12.17 №508-п)

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

федеральный бюджет
Департамент
недропользования и бюджет автономного
округа
природных
ресурсов
бюджеты
муниципальных
образований

внебюджетные
источники

Выполнены работы: по охране, защите и воспроизводству лесов; проведению
лесоустройства, в части таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов, на землях лесного фонда; противопожарному обустройству
лесных участков. Разработан План проведения мероприятий по подготовке к
пожароопасному сезону 2018 года.
Предоставлены субсидии на возмещение части затрат:
- по производству древесноволокнистых плит на их реализацию ООО «Завод МДФ»;
- по производству пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, поставляемых на экспорт обрезных
пиломатериалов хвойных пород с влажностью до 22%, на их реализацию, на производство
древесностружечных и древесностружечных ламинированных плит на их реализацию АО
«Югорский лесопромышленный холдинг»;
- на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации
инвестиционного проекта «Установка второй линии ламинирования ДСП на базе АО
«Югра-плит»;
- на производство пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, поставляемых на экспорт обрезных
пиломатериалов хвойных пород с влажностью до 22% на их реализацию ООО
«ЭкоСтройСервис», ООО «Сургутмебель»;
- на производство готовых объектов деревянного домостроения на их реализацию с ООО
«МПАС-СТРОЙ», ЗАО «Контур».
Показатель индекса обработки древесины и производства изделий из дерева составил
102,0% (прогноз) или 100,0 % от плана на 2017 год
Обеспечено:
- участие организаций автономного округа , осуществляющих традиционные виды
деятельности КМНС в Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и
Художники России 2017»;
- проведение интерактивного выставочного проекта «Музей живой культуры»,
представление экспозиций под открытым небом ежегодных традиционных праздников
обских угров «Вороний день»;
- проведение традиционного праздника кондинских манси «Праздник Трясогузки»;
- проведение Международных соревнований на Кубок Губернатора автономного округа по
гребле на обласах;
- участие делегации автономного округа в работе VI Всемирного конгресса оленеводов (г.
Йоккмокк (Швеция).
- участие в г. Сыктывкаре в работе VI Съезда финно-угорских народов РФ «Финноугорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие».
581 обучающимся оказаны мере государственной поддержки. Компенсацию оплаты
обучения получили 117 обучающихся . Иные меры государственной поддержки получили
530 человек.
С начала года оказана помощь 1 670 семьям
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Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о
бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

Исполнено
за 2017 год

тыс. рублей

%

тыс. рублей

Всего по
программе:

19 151 917,8

18 917 348,6

98,8

федеральный бюджет

360 817,0

298 448,0

82,7

бюджет автономного
округа

10 845 466,2

10 688 078,5

98,5

838 577,6

824 223,7

98,3

в том числе:
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«Обеспечение
доступным и
комфортным жильем
жителей ХантыМансийского
автономного округа –
Югры в 2016 - 2020
годах»

№408-п
от 9.10.13
(в редакции от
15.12.17 №506-п)

Департамент
строительства

бюджеты
муниципальных
образований

внебюджетные
источники
в том числе программа
«Сотрудничество»

7 107 057,0

7 106 598,4 100,0

10 334 260,3

10 459 448,3 101,2

федеральный бюджет

105 531,7

105 531,7 100,0

бюджет автономного
округа

2 788 099,1

Всего по
программе:
в том числе:

12

«Развитие жилищнокоммунального
комплекса и
повышение
энергетической
эффективности в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

№ 423-п
от 09.10.2013
(в редакции от
19.12.17 №526-п)

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Департамент ЖКК
бюджеты
и энергетики
муниципальных
образований

внебюджетные
источники

2 744 588,1

98,4

732 243,8

899 554,4 122,8

6 708 385,6

6 709 774,1 100,0

Принято заявлений от 1838 семей на участие в программе (в 2016 - 3079), в т.ч. 1717 на
компенсацию части процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту на
приобретение (строительство) жилых помещений на срок до 10 лет, в т.ч. на
рефинансирование ипотечных кредитов и займов (за 2016 год - 2968.
Выплачено: 88 субсидий семьям, имеющим 3 и более детей и невысокий уровень дохода,
семьям, имеющим детей – инвалидов и семьям, в которых дети остались без родителей
(единственного родителя) (за 2016 год - 111);
16 субсидий ветеранам ВОВ (за 2016 год - 9); 9 соцвыплат по накопительной ипотеке (за
2016 год - 2);
130 субсидий Ветеранам боевых действий (за 2016 год - 136);
850 соцвыплат многодетным семьям взамен земельных участков (за 2016 - 135);
522 субсидии молодым семьям (за 2016 год - 852); 59 субсидий гражданам из числа КМНС
(за 2016 год - 137);
57 субсидий работникам бюджетной сферы (за 2016 год - 125);
24 субсидии очередникам; 2 субсидия молодому учёному (за 2016 год - 3 и 1);
1 социальная выплата, уволенному с военной службы (за 2016 год - 0);
157 субсидий выезжающим из Югры по программе «Сотрудничество» (за 2016 год 43).
Переселены 1007 семей из балочных массивов (за 2016 год - 879).
В рамках ФЦП «Жилище» реализовано 118 свидетельств молодыми семьями, 150
государственных жилищных сертификата (за 2016 год - 148 и 163).
В декабре 2017 года выплачена компенсация части % ставки по банковским ипотечным
кредитам и займам 47004 семьям (в декабре 2016 года - 50092).
ОМС муниципальных образований приобретено 1771 жилых помещений общей площадью
95,7 тыс. кв. м. для переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, и жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение
жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма,
на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, а
также формирование маневренного жилищного фонда (на 01.01.17 – 2 789 жилых
помещений)
В 2017 году введены в эксплуатацию 28 объектов инженерной инфраструктуры.
Предоставлены: имущественные взносы некоммерческой организации «Югорский фонд
капремонта многоквартирных домов», АНО «Центр энергосбережения Югры»;
субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим
реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным
ценам для: г.Нефтеюганск, Х-Мансийск, Нижневартовск, Урай, Березовского,
Кондинского, Х-Мансийского, Нефтеюганского районов;
субвенция и субсидия на возмещение недополученных доходов организациям,
осуществляющим реализацию электрической энергии населению, организациям,
осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищнокоммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям бюджетной сферы для: Белоярского, Березовского,
Кондинского, Октябрьского, Сургутского, Х-Мансийского, Н-Вартовского районов;
субсидия малоимущим гражданам на приобретение и установку приборов учета
энергоресурсов
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Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о
бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

Исполнено
за 2017 год

тыс. рублей

%

тыс. рублей
Всего по
программе:

315 286,6

311 491,1

98,8

федеральный бюджет

2 673,8

2 671,5

99,9

бюджет автономного
округа

295 732,0

292 568,3

98,9

16 880,8

16 251,3

96,3

0,0

0,0

0,0

в том числе:

«О государственной
политике в сфере
обеспечения
межнационального
согласия, гражданского
единства, отдельных
прав и законных
интересов граждан, а
также в вопросах
№428-п
обеспечения
от 9.10.13
общественного порядка
13
(в редакции от
и профилактики
15.12.17 №515-п)
экстремизма,
незаконного оборота и
потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ в ХантыМансийском
автономном округе –
Югре в 2016–2020
годах»

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Департамент
внутренней
политики

бюджеты
муниципальных
образований

внебюджетные
источники

Осуществлена выплата по 838 отчетов адвокатов Югры за оказание бесплатной юрпомощи
населению.
Заключено 80 соглашений с МО на совместную реализацию мероприятий в сфере охраны
общественного порядка и безопасности дорожного движения.
Проведены: - конкурс МО в области создания условий для деятельности народных
дружин;
-конкурс проектов по правовому просвещению, повышению правовой грамотности и
правосознания граждан, информированию по правовым вопросам и юридической помощи
гражданам в Югре среди соцориентированных некоммерческих организаций;
- семинар на тему: «Совершенствование деятельности субъектов системы профилактики
наркомании»;
- конкурс МО в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, определено 6
победителей;
- региональный этап смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс УФО»
и региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох»;
- фестиваль молодежных национальных объединений Югры «Через многообразие к
единству»;
- ежегодный детский телемарафон;
- ежегодный форум «Югра молодежная;
- мероприятия «Спорт против наркотиков» проведено 12 спортивных мероприятий,
участвовало 922 человек ;
- мероприятия «Проведение Международного дня толерантности»;
- организовано проведение социсследования по теме «О состоянии межнациональных и
межконфессиональных отношений в Югре»;
- заключены соглашения с казачьими обществами по мониторингу экологической и
пожарной безопасности в лесах, по предотвращению и пресечению нарушений лесного
законодательства, охране объектов животного мира на территории Югры. Приобретено
медицинское оборудование анализаторы по выявлению наркотических средств в
количестве 4 ед., методическое обеспечение для газового хроматографа в количестве 5 ед.,
реагенты диагностические для определения синтетических канабиноидов и шести видов
наркотиков в количестве 1 908 шт.
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Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

14

«Защита населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной
безопасности в ХантыМансийском
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

Исполнено
за 2017 год

тыс. рублей

2 977 050,7

2 907 027,5

0,0

0,0

2 612 982,1

2 578 880,3

63 406,9

60 414,1

300 661,7

267 733,1

14 523 591,9

14 514 934,7

федеральный бюджет

37 890,0

37 146,7

бюджет автономного
округа

526 833,9

518 920,0

0,0

0,0

13 958 868,0

13 958 868,0

федеральный бюджет
бюджет автономного
Департамент
округа
гражданской
бюджеты
защиты населения муниципальных
образований
внебюджетные
источники
в том числе программа
«Сотрудничество»

Всего по
программе:
в том числе:
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«Обеспечение
экологической
безопасности ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2016 - 2020
годы»

№ 426-п
от 09.10.2013
(в редакции от
22.12.17 №541-п)

%

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей
Всего по
программе:
в том числе:

№ 411-п
от 09.10.2013
(в редакции от
15.12.17 №512-п)

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о

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

внебюджетные
источники

Введены в эксплуатацию 24 объекта противопожарной безопасности.
Оплата за обслуживание и эксплуатацию двух установок «Янтарь 2Л», за предоставление
ежемесячной гидрометеорологической информации.
Заключен и оплачен контракт на охрану пожарных депо в пгт. Пойковский, пгт.
0,0
Куминский, п. Усть-Юган.
Выполнены изыскательские работы в с. Перегребное, в пгт. Федоровский.
98,7 Приобретена единая спортивная и парадная (по 20 комплектов) форма с логотипом Югры,
пожарные автоподъемники 2 ед., 2 моторные лодки, мягкий инвентарь, одежда, боевая
95,3 одежда пожарного 7 ед., оперативно-служебные автомобили повышенной проходимости
грузопассажирские 2 ед., пожарные оперативно-служебные автомобили.
Аренда воздушного судна, ледовзрывные работы, поисково-спасательные работы,
доставка и хранение взрывчатых веществ
89,0
97,6

Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация 22 объектов по утилизации
99,9 попутного нефтяного газа. Уровень использования попутного нефтяного газа составил 95,5
%.
Ханты-Мансийским ЦГМС осуществлен ежемесячный отбор и анализ 35 406 определений
качества атмосферного воздуха.
98,0 Проведен отбор и анализ 940 проб по 3 000 компонентам в целях определения
соответствия, установленным законодательством нормативам.
98,5 Завершено строительство объекта «Укрепление берега и дна р. Обь в районе г.
Нижневартовска (6 очередь)».
Проведены: международная экологическая акция «Спасти и сохранить», международный
экологический форум «Одна планета - одно будущее», международная конференция
«Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте глобального изменения
0,0
климата», международный конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами
детей», окружная акция «Макулатура сдавайся!», экологические конкурсы «Эколог Югры»
и «Лучшее муниципальное образование Югры в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды».
Осуществлены сбор и анализ исходных данных, разработка регионального кадастра
выбросов и поглощения парниковых газов, анализ полученных результатов, составление
прогноза объемов выбросов и поглощения до 2030 года.
100,0 Предприятиями-недропользователями компенсирован вред окружающей среде в
натуральной форме (выполнены работы по рекультивации земель) по 54 гарантийным
обязательствам компаний на сумму 1,2 млрд. рублей
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Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о
бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

4 997 836,3

в том числе:

№419-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.12.17 №538-п)

тыс. рублей

Департамент
экономического
развития

федеральный бюджет

35 694,4

бюджет автономного
округа

3 882 341,2

Оказана поддержка 66 936 СМСП, из них финансовая – 1 413, имущественная - 324,
5 035 587,2 100,8 информационно-консультационная – 39 059 образовательная – 9 682 (организовано 425
образовательных мероприятия).
Субъектами, получившими поддержку, создано 2 489 новых рабочих мест, 500 новых
35 694,3 100,0 малых предприятий, в том числе молодежью 244.
Исполнены обязательства по дополнительному пенсионному обеспечению отдельных
категорий граждан за 3 кв. 2017 года, проведена индексация дополнительных пенсий по
3 857 993,0 99,4 ранее принятым решениям (за 4 кв. 2017 года), перечислен пенсионный взнос на
частичное восполнение выплат фонда по дополнительному пенсионному обеспечению
участникам в 2016 году.
98 407,9 97,5 Обеспечено наблюдение в 2017 году за кредитным рейтингом Югры рейтинговым
агентством STANDARD & POOR’S CREDIT MARKET SERVICES EUROPE LIMITED,
перечислен платеж за IV квартал 2017 года.
Организована стратегическая сессия, проведенная Школой управления Сколково. Принята
Стратегия социально-экономического развития автономного округа до 2030 года
1 043 492,0 106,6

бюджеты
муниципальных
образований

100 900,7

внебюджетные
источники

978 900,0

Всего по
программе:

850 546,9

846 453,7

0,0

0,0

850 546,9

846 453,7

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет
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«Информационное
общество ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2016 - 2020
годы»

№424-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.12.17 №540-п)

%

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей
Всего по
программе:

«Социальноэкономическое
развитие, инвестиции и
инновации Ханты16
Мансийского
автономного округа –
Югры на 2016 - 2020
годы»

Исполнено
за 2017 год

бюджет автономного
Департамент
информационных округа
технологий

Югра занимает 3 место в рейтинге регионов по развитию информационного общества,
99,5 проведенном Минкомсвязь России на 2017 год (в 2016 году - 4 место).
Организован Международный IT-Форум с участием 2713 человек (в 2016 году - 1785
человек), по итогам IT-Форума в 2017 году заключено 17 соглашений (в 2016 году - 10
соглашений).
За январь-декабрь 2017 года:
подано 6000 тыс. заявлений на предоставление услуг посредством ЕПГУ и РПГУ (за
0,0 аналогичный период 2016 года более 426 тыс. заявлений).
1000 человек прошли обучение по программе «Электронный гражданин» (500 человек) и
по курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства» (500
человек), из них 580 пенсионеров (за аналогичный период 2016 года обучение прошли
1000 человека, из них пенсионеров 550).
99,5 В 2017 году создано 2 новых центра общественного доступа, а также осуществлена замена
техники в 3 существующих центрах.
Количество пользователей, зарегистрированных в ТИС Югры, составляет 3333 человек
(аналогичный период 2016 года – 2 757 человек). К ТИС Югры предоставлен доступ
сотрудникам 105 органов власти автономного округа и подведомственных им учреждений
0,0
(аналогичный период 2016 года – 101).
Обеспечено функционирование каналов связи корпоративной сети ОГВ автономного
округа. В сравнении с 2016 годом увеличено количество одновременных подключений к
справочной правовой базе на 50 шт.
В 2017 году в структуре единого сайта созданы портал «Бережливый регион» и
0,0 корпоративный внутренний портал органов власти автономного округа.
Защита корпоративной электронной почты от нежелательных сообщений.
Техподдержка ПО подсистемы защиты информации корпоративной сети
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Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

18

федеральный бюджет
№418-п
от 09.10.2013
(в редакции от
15.12.17 №510-п)

бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

Исполнено
за 2017 год

тыс. рублей

%

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей
Всего по
программе:
в том числе:

«Развитие
транспортной системы
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры на 2016 - 2020
годы»

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
внебюджетные
источники
в том числе программа
«Сотрудничество»

19 404 532,4

Введены в эксплуатацию 11 объектов дорожной инфраструктуры.
Объем пассажирских перевозок составил 1 588,7 тыс. человек, 88 249 рейсов в том числе:
автомобильным транспортом – 79 905 рейсов, 854,2 тыс. чел;
воздушным транспортом 3 823 рейса, 176,1 тыс. чел.
334 949,1 100,0 водным транспортом – 4 521 рейс, 210,2 тыс. чел.
железнодорожным транспортом – перевезено 348,2 тыс. чел.
12 780 204,7 88,7 Приобретена специализированная техника и оборудование для аэропортов г. ХантыМансийск, г. Нижневартовск, г. Нягань, г. Урай.
Протяженность обслуживаемых водных путей составила 1677 км
290 831,8 93,0
17 683 231,6

91,1

4 348 781,4

4 277 245,9

98,4

10 877 258,4

9 731 876,9

89,5

334 949,1
14 407 989,2
312 812,7

Справочно:
дорожный фонд
автономного округа
Всего по
программе:

2 000 259,3

в том числе:
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«Управление
государственными
финансами в ХантыМансийском
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

№415-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.12.17 №535-п)

Департамент
финансов

федеральный бюджет

0,0

бюджет автономного
округа

2 000 259,3

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

внебюджетные
источники

0,0

Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении
1 999 566,6 100,0 консолидированного бюджета субъекта РФ. Осуществлено внесение изменений в Закон
автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 31.03.2017 № 8-оз, от 30.06.2017 № 32оз, от 28.09.2017 № 52-оз. Принят Закон автономного округа «О бюджете Ханты0,0 Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
0,0
годов» от 23.11.2014 № 75-оз. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента
за 2016 год, за 9 мес. 2017 года. Осуществлена выплата купонного дохода по
1 999 566,6 100,0
государственным облигациям автономного округа. Выполняются работы по 2 этапу
гос.контракта, заключенного на проведение технологических работ по модернизации
подсистемы планирования бюджета АС «Бюджет» с применением web-технологий,
предусматривающему внедрение программных модулей «Реестр расходных обязательств»,
«Планирование расходной части бюджета», «Закон о бюджете», «Государственное
0,0 задание», «Государственные программы», а также работы по внедрению вышеуказанных
0,0
модулей в пилотных муниципальных образованиях. Приобретены дополнительные
серверные компоненты для увеличения мощности серверного оборудования в связи с
увеличением зарегистрированных в автоматизированной информационной системе
«Государственный заказ». На выполнение работ по развитию и техническому
сопровождению ГИС «Государственный заказ» разработаны частные технические задания
на единый пользовательский веб-интерфейс системы, на внедрение ГИС
«Государственный заказ» в первой группе муниципальных образований автономного
округа. Заключен и исполнен государственный контракт на выполнение работ по
0,0
0,0 развитию ГИС «Государственный заказ» по созданию электронной площадки для закупок
малого объема в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

20

«Создание условий для
эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышения
устойчивости местных
бюджетов ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2016 - 2020
годы»

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

Исполнено
за 2017 год

тыс. рублей

%

Департамент
финансов

13 116 223,5

федеральный бюджет

0,0

бюджет автономного
округа

13 073 949,6

бюджеты
муниципальных
образований
внебюджетные
источники

Всего по
программе:

42 273,9

0,0

Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа
муниципальным образованиям, предусмотренных программой в целях выравнивания
бюджетной обеспеченности муниципальных образований и обеспечения
сбалансированности их бюджетов в текущем финансовом году.
0,0
0,0
Перечисление дотаций (грантов) муниципальным образованиям автономного округа по
итогам проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в
13 071 123,8 100,0 городских округах и муниципальных районах Югры и оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Югры
13 113 397,8 100,0

42 274,0 100,0

0,0

0,0

1 137 499,5

1 129 041,9

99,3

0,0

0,0

0,0

1 130 299,5

1 121 841,9

99,3

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

«Развитие
№412-п
гражданского общества
от 9.10.13
Ханты-Мансийского
(в редакции от
21
автономного округа – 22.12.17 №532-п)
Югры на 2016 - 2020
годы»

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей
Всего по
программе:
в том числе:

№416-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.12.17 №536-п)

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о

Департамент
общественных и
внешних связей

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований

внебюджетные
источники

7 200,0

7 200,0 100,0

СОНКО реализовано 133 социально значимых проекта; 677 работников и добровольцев
СОНКО, прошли подготовку и (или) получили доп.профобразование; действуют 38
соглашений о сотрудничестве с внешними партнерами;
Количество международных и межрегиональных проектов, реализуемых с участием ИОГВ
и ОМСУ автономного округа 35 ед..
Организовано: участие 4 представителей Югры в Международном молодежном
экологическом форуме «Арктика – наш дом» в г. Салехард;
визит в Югру советника по науке и технологиям Посольства Республики Индия; выездная
стратегическая сессия по продвижению Югры как центра внутреннего въездного туризма
России с участием представителей федеральных СМИ.
Завершены работы: по проведению социсследования на тему «Оценка членами
общественных советов, созданных при исполнительных органов власти автономного
округа, состояния, развития и условий для их деятельности»;
этапа полевых работ социсследования по теме «Исследование степени
информированности населения о деятельности Общественных советов при
исполнительных органах госвласти Югры».
Организованы VIII Всероссийский фестиваль финно-угорской прессы (г.Ханты-Мансийск)
и региональный этап Всероссийского конкурса средств массовой информации
«СМИротворец» по УФО (г. Сургут, г.Ханты-Мансийск); II Международный
гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» в г. ХантыМансийск.
Организована работа по проведению социсследования «Оценка социально-политической
ситуации в Югре». Изготовлены буклеты «Югра» на русском, английском и китайском
языках- 800 шт.
8 - 10 декабря 2017 года проведена XXII окружная выставка-форум «Товары земли
Югорской».
22-24 декабря 2017 пресс-тур «Ханты-Мансийск - новогодняя столица» для журналистов
региональных и федеральных СМИ

11

Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о
бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

Исполнено
за 2017 год

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по
программе:

2 166 238,9

2 146 632,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

1 787 999,9

1 782 940,7

0,0

0,0

378 239,0

363 692,0

в том числе:
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«Управление
государственным
имуществом ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2016 - 2020
годы»

№417-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.12.17 №537-п)

%

Департамент по
управлению
государственным
имуществом

бюджеты
муниципальных
образований
внебюджетные
источники
в том числе программа
«Сотрудничество»

Всего по
программе:

В 2017 году размещено и заключено:
99,1 - 377 договоров на предоставление коммунальных услуг и обслуживание
административных зданий (в 2016 году - 338), 205 договоров на моечно-уборочные
работы, аренду и закупку ГСМ по транспортной деятельности (в 2016 году - 127), на
содержание и обслуживание судебных участков - 178 (в 2016 году - 186), на
административное обеспечение деятельности (судебные участки) - 71 договор (в 2016 году
0,0
- 66).
- Заключено 92 договора по капитальному ремонту объектов (в 2016 году - 44).
Выполнены ремонтные работы на 7-ми объектах (в 2016 году - 18). Оплачены счета за
99,7 проведение госэкспертизы аукционной документации.
По программе «Сотрудничество»:
- приобретено 1 административное здание для размещения участков мировых судей в
0,0 г.Нижневартовске (в 2016 году - приобретено 9 социально значимых объектов
недвижимого имущества, общей площадью 8 688,3 м2);
- заключено и оплачено 5 государственных контрактов на проведение экспертизы
результатов исполнения контрактов по приобретению нежилых помещений;
96,2 - осуществлены выезды специалиста для предварительного осмотра 3-х объектов
недвижимости, предполагаемых к приобретению

1 272 353,3

835 331,8

65,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Департамент
недропользования и бюджет автономного
округа
природных
ресурсов

353 353,3

350 331,8

99,1

0,0

0,0

0,0

919 000,0

485 000,0

52,8

в том числе:
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«Развитие и
использование
минерально-сырьевой
базы ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2017 - 2020
годы»

№410-п
от 9.10.13
(в редакции от
15.12.17 №509-п)

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

бюджеты
муниципальных
образований

внебюджетные
источники

Доля выявленных запасов в начальных извлекаемых ресурсах нефти составляет 64,8 %,
что выше значения 2016 года на 3,2%;
прирост запасов нефти категории С1 за счет разведочного бурения составляет 64,0 млн. т,
что ниже значения 2016 года (58 млн. тонн) на 10,3%. (Значение показателя рассчетное,
точное значение рассчитывается по итогам года на основании Государственного баланса
запасов).
В 2017 году:
- проведены 8 аукционов (2016 год - 12) по 33 участкам недр местного значения (2016 год 36), принято 38 решений о предоставлении права пользования участками недр местного
значения по результатам проведения аукциона для целей разведки и добычи ОПИ (2016
год - 41), 13 – для целей геологического изучения, разведки и добычи ОПИ (2016 год - 0).
- зарегистрированы 121 лицензия на пользование недрами для целей геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (2016 год 59), 114 лицензий на пользование участками недр местного значения для добычи
подземных вод, в том числе 6 переоформленных лицензий (объем до 500 м3/сут) (2016 год
– 121, в том числе 5 переоформленных лицензий), 12 лицензий на пользование участками
недр для добычи подземных вод, в том числе 4 переоформленных лицензии (объем более
500 м3/сут) (2016 год – 38, в том числе переоформлено 24 лицензии).
8 сентября состоялись торжественные мероприятия с подведением итогов окружного
ежегодного конкурса «Черное золото Югры». В конкурсе приняли участие 41 предприятие
по 36 номинациям. Компанией года признана ОАО «Сургутнефтегаз». На Мемориале
«Звезды Югры» открыты памятные знаки в честь Исянгулова Авзалитдина Гизятулловича,
Патрикеева Новомира Борисовича и Панасевич Веры Ивановны
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Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа –
Югры
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«Оказание содействия
добровольному
переселению в ХантыМансийский
автономный округ –
Югру
соотечественников,
проживающих за
рубежом, на 2016 2020 годы»

«Развитие
государственной
гражданской службы,
муниципальной
службы и резерва
25
управленческих кадров
в Ханты-Мансийском
автономном округе Югре в 2016-2020
годах»

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

федеральный бюджет
Департамент труда бюджет автономного
и занятости
округа
населения
бюджеты
муниципальных
образований
внебюджетные
источники
Всего по
программе:
в том числе:
федеральный бюджет

№374-п
от 17.10.2014
(в редакции от
15.12.17 №516-п)

бюджете от 17.11.16
№99-оз в ред. от
20.12.17 №91-оз)

Исполнено
за 2017 год

тыс. рублей

%

Результаты реализации программы
за 2017 год
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей
Всего по
программе:
в том числе:

№397-п
от 13.11.15
(в редакции от 22
12.17 №531-п)

Объем
финансирования на
2017 год (Закон о

Департамент
государственной
гражданской
службы и кадровой
политики

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
внебюджетные
источники
Всего по
программам:

99,5 Рассмотрено 1478 заявлений соотечественников, поступивших из УВМ УМВД России по
Югре для согласования их участия в Госпрограмме (на 01.01.2017 – 1768 заявления).
Согласованы 1225 кандидатур соотечественников (на 01.01.2017 – 1594 кандидатуры), по
100,0 253 заявлениям кандидатуры соотечественников для участия в Госпрограмме не
согласованы (несоответствие критериям Программы) (на 01.01.2017 - 174).
99,4 По информации УВМ УМВД России по Югре количество участников Госпрограммы,
прибывших в 2017 году в автономный округ составило 1265 человек (на 01.01.2017 – 1674
человек), с соотечественниками переселились 1147 человек из числа членов их семей (на
0,0 01.01.2017 – 1646 человек).
Компенсацию расходов по найму жилья в 2017 году получили 335 участников
Госпрограммы, (на 01.01.2017 – 681 человек).
0,0

17 489,0

17 393,9

1 573,1

1 573,1

15 915,9

15 820,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 608 779,8

1 589 189,6

98,8

155 947,0

155 219,6

99,5

1 452 832,8

1 433 970,0

98,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

270 015 428,7

265 244 628,9

98,2

197 577 854,9

194 707 938,2

98,5

4 595 064,0

4 505 954,9

98,1

192 982 790,9

190 201 983,3

98,6

3 846 582,0

3 588 117,9

93,3

68 590 991,8

66 948 572,7

97,6

Проведено повышение квалификации по программам дополнительного профобразования:
обучено 1 141 госслужащих, 323 муниципальных служащих; организовано дистанционное
тестирование 676 сотрудников государственных учреждений, ответственных за
реализацию программы «Доступная среда в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы».
Проведены: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Профессионализм государственных гражданских служащих: вызовы и реалии
современности», заседание комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в автономном округе, семинар-совещание «Актуальные вопросы, проблемы
организации независимой антикоррупционной экспертизы, пути их решения» с
представителями Управления Минюста РФ, Прокуратуры автономного округа.Заключены
38 госконтрактов на оказание образовательных услуг по повышению квалификации
госслужащих.
Приняты 49 нормативных правовых акта автономного округа

в том числе:
бюджетные расходы
в том числе:

ИТОГО

федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа

бюджеты
муниципальных
образований
внебюджетные
источники
в том числе программа
«Сотрудничество»
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