О ходе реализации государственных программ автономного округа,
достижении целевых показателей и соблюдении условий
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету
автономного округа за январь-июнь 2017 года
1. Общая информация
В 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
реализуется 25 государственных программ автономного округа, с
запланированным объемом финансирования за счет всех источников
275 166,3 млн. рублей.
По состоянию на 1 июля 2017 года исполнение расходных
обязательств по государственным программам автономного округа
составило 107 195,5 млн. рублей или 39,0 % от годовых плановых
назначений на 2017 год, в том числе бюджетные расходы 85 536,7 млн.
рублей или 43,7 % от годовых плановых назначений на 2017 год 195 598,0
млн. рублей.
Привлечение

средств

федерального

бюджета

для

реализации

основных мероприятий обеспечено по 17 государственным программам
автономного округа. В соответствии с утвержденными лимитами на 2017
год бюджетом автономного округа предусмотрено 4 345,3 млн. рублей
средств федерального бюджета. По состоянию на 1 июля 2017 года
исполнение средств федерального бюджета составило 1 835,4 млн. рублей
или 42,2 % от запланированного объема (4 345,3 млн. рублей).
По информации Департамента государственного заказа автономного
округа по состоянию на 1 июля 2017 года осуществлено закупок на сумму
22 164,6 млн. рублей или 61,8 % от плана закупок на 2017 год (35 870,1
млн. рублей).
Из 25 государственных программ, реализуемых в автономном округе,
в январе-июне 2017 года:
- по 23 программам исполнение осуществляется в плановом режиме (в
соответствии с сетевыми графиками);
- по государственным программам «Развитие здравоохранения на 2016
- 2020 годы» и «Развитие физической культуры и спорта в Ханты1

Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы» отмечено
отклонение

от

планов

реализации

программных

мероприятий

по

строительству объектов государственной и муниципальной собственности,
установленных сетевыми графиками.
2. Результаты мониторинга достижения показателей, установленных
Указами Президента РФ
Во

исполнение

Указов

Президента

Российской

Федерации

сформирован перечень из 117 целевых показателей:
по 45 показателям оценка осуществляется по итогам годовой
статистической отчетности.
В ходе реализации государственных программ автономного округа в
январе-июне 2017 года из 72 показателей, оцененных исполнительными
органами государственной власти автономного округа по 40 достигнут
уровень значения 100 % и более к планируемым значениям на 2017 год;
По 32 показателям фактическое значение соответствует плановым
значениям на январь-июнь 2017 года.
3. Строительство объектов
в муниципальных образованиях автономного округа
Общий объем капитальных вложений по Адресной инвестиционной
программе

автономного

округа

на

2017

год

в

соответствии

с

постановлением Правительства автономного округа от 12.12.2016 года №
491-п (с изм. на 14.04.2017) составляет 7 739,5 млн. рублей, в т.ч.:
- за счет средств бюджета автономного округа – 7 190,2 млн. рублей,
- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 517,3 млн.
рублей
- за счет привлеченных средств – 32,0 млн. рублей.
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В 2017 году за счет средств бюджета автономного округа
осуществляется проектирование и строительство 146 объектов с общим
объемом финансирования 7 190,2 млн. рублей, в т.ч.:
- 36 объектов государственной собственности с объёмом 2 277,3
млн. рублей;
- 110 объектов муниципальной собственности с объёмом

4 912,9

млн. рублей.
Кроме того, 66,4 млн. рублей - межбюджетные трансферты, которые
дополнительно запланировано направить на те же цели в соответствии с
распоряжением Правительства автономного округа № 107-рп от 22
февраля 2017 года «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих
передаче из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
бюджеты

муниципальных

районов

и

городских

округов

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры».
Результаты выполнения строительных работ
по Адресной инвестиционной программе
За январь-июнь 2017 года по Адресной инвестиционной программе
профинансировано 760,6 млн. рублей, в т.ч.:
- 684,6 млн. рублей за выполненные работы по объектам
муниципальной собственности;
-

76,0

млн.

рублей

за

выполненные работы

по

объектам

государственной собственности.
По состоянию на 1 июля 2017 года муниципальными образованиями
от планового объема работ по сетевым графикам – 1 038,2 млн. рублей
выполнено работ за счет всех источников в объеме 1 132,9 млн. рублей
(20,5% от запланированных годовых объемов).
Высокий уровень выполнения работ в 2017 году от запланированных
годовых объемов отмечается в муниципальных образованиях Сургутский
район и г. Нижневартовск.
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В

4

муниципальных

образованиях

(Белоярский

район,

г. Радужный, г. Лангепас, г. Урай) выполнение работ в январе-июне 2017
года не планировалось.
Не исполнен сетевой график по итогам января-июня 2017 года в
муниципальном образовании Березовский район.
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