Информация
о ходе реализации государственных программ автономного
округа, в том числе региональных проектов, направленных
на достижение результатов национальных проектов
По состоянию на 1 января 2020 года исполнение расходных
обязательств по государственным программам автономного
округа за счет всех источников финансирования составило 327
074,5 млн. рублей или 96,0 % от годовых плановых назначений на
2019
год
(340 912,0 млн. рублей), в том числе федеральный бюджет – 98,2
%; бюджет автономного округа – 95,2 %.
Из 25 государственных программ автономного округа
низкий уровень исполнения в 2019 году отмечен по 7
государственным программам («Развитие образования», «Развитие
физической культуры и спорта», «Развитие жилищной сферы»,
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»,
«Современная
транспортная
система»,
«Управление
государственным имуществом», «Развитие промышленности и
туризма»).
По 11 национальным проектам уровень исполнения
расходных обязательств за счет всех источников финансирования
составил 33,6 млрд. рублей или 88,2 % (при плановом значении
38,1 млрд. рублей), в том числе за счет средств федерального
бюджета 3,2 млрд. рублей или 92,0 % (при плановом значении 3,5
млрд. рублей).
В 2019 году в целях оценки эффективности реализации
государственных программ автономного округа установлено 212
целевых показателей (средний уровень достижения по
предварительным итогам 2019 года составил 101,4 %), в том числе
76 показателей предусмотрено национальными проектами
(средний уровень достижения по предварительным итогам 2019
года составил 108,7 %).
По оперативной информации ответственных исполнителей
государственных программ автономного округа, 167 целевых
показателей (по оценке) достигнуты на запланированном уровне,
по 40 показателям значение перевыполнено, по 5 показателям
годовое запланированное значение достигнуто не в полном
объеме:

2019 год

№
п/п

Наименование показателя

1.

План

Факт

%

Суммарный коэффициент рождаемости (%)

1,892

1,751

92,5

2.

Доля многодетных семей, включенных по состоянию на 1
января 2019 года в единый список участников
мероприятий по обеспечению жилыми помещениями
молодых семей за счет средств бюджета автономного
округа, заключивших до 1 июля 2019 года ипотечные
жилищные кредиты (займы) на приобретение или
строительство жилых помещений в автономном округе
(не
получавших
субсидии
на
приобретение
(строительство) жилых помещений по государственной
программе автономного округа "Развитие жилищной
сферы"), получивших единовременную денежную
выплату на приобретение (строительство) жилых
помещений в счет погашения части остатка основного
долга по ипотечному жилищному кредиту (займу), от
числа имеющих право граждан (%)

100

85

85

3.

Общий объем ввода жилья, млн. кв. м в год

0,903

0,781

86,5

4.

Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей, тыс. человек

201

199,4

99,2

5.

Доля населенных пунктов, районов автономного округа, в
которых проведены мероприятия в связи с наступившими
юбилейными датами, %

100

95,2

95,2

Информация
о реализации Адресной инвестиционной программы Югры в
2019 году
Всего по Адресной инвестиционной программе автономного
округа на 2019 год в соответствии с постановлением
Правительства автономного округа от 30.11.2018 № 450-п (в
редакции от 19.12.2019 № 511-п) запланировано 7,9 млрд. рублей
(7 894,5 млн. рублей) на проектирование и строительство 97
объектов, в том числе:
на объекты государственной собственности – 2,9 млрд.
рублей (2 901,4 млн. рублей) (30 объектов),
на объекты муниципальной собственности – 5,0 млрд. рублей
(4 993,1 млн. рублей) (67 объектов).
Кроме того, было предусмотрено 0,9 млрд. рублей (883,5
млн. рублей) на приобретение двух детских садов в городах
Нягань и Югорск.
За 2019 год по объектам строительства Адресной
инвестиционной программы Югры выполнено работ в объеме 6,3
млрд. рублей (6 286,3 млн. рублей) (80 % от годовых объемов), в
том числе:
- по объектам государственной собственности – 2,1 млрд.
рублей (2 149,6 млн. рублей) или 74,1 % от годовых объемов, в
том числе:
- Депстрой Югры – 0,5 млрд. рублей (464,2 млн. рублей) (60,2
%)
- Депдорхоз и транспорта Югры – 1,7 млрд. рублей (1 685,4
млн. рублей) (79,1 %)
- по объектам муниципальной собственности – 4 136,7 млрд.
рублей (4 136 684 млн. рублей) или 82,8 % от запланированных
годовых объемов.
Высокое исполнение от годовых объемов отмечено в
муниципальных образованиях:
г. Нефтеюганск (100 %, при годовом объеме 87,6 млн.
рублей);
г. Нягань (100 %, при годовом объеме 207,8 млн. рублей);
г. Пыть-Ях (100 %, при годовом объеме 71,9 млн. рублей);
г. Мегион (98,7 %, при годовом объеме 137,5 млн. рублей);
г. Урай (95,1 %, при годовом объеме 65,3 млн. рублей).

р-н Октябрьский (100 %, при годовом объеме 82,3 млн.
рублей);
р-н Сургутский (100 %, при годовом объеме 297,5 млн.
рублей);
р-н Ханты-Мансийский (100 %, при годовом объеме 32,1
млн. рублей).
В муниципальных образованиях г. Покачи и Советский район
финансирование
объектов
строительства
по
Адресной
инвестиционной программе Югры в 2019 году не планировалось.
Низкое исполнение от годовых объемов отмечается:
- р-н Березовский (39,6 %, при уточненном годовом объеме
289,4 млн. рублей), не выполнено работ на 174,8 млн. рублей, из
них 160,5 млн. рублей по объекту «Образовательно-культурный
комплекс в д. Хулимсунт Березовского района»;
- г. Ханты-Мансийск (59 %, при уточненном годовом объеме
763,2 млн. рублей), не выполнено работ на 321,9 млн. рублей, из
них:
181,0 млн. рублей по объекту «Средняя общеобразовательная
школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2»,
83,0 млн. рублей по объекту «Жилой комплекс «Иртыш» в
микрорайоне Гидронамыв». Строительство улиц и дорог» 2 этап
строительства»;
- г. Нижневартовск (79 %, при уточненном годовом объеме
483,2 млн. рублей), не выполнено работ на 158,7 млн. рублей, из
них 151,7 млн. рублей по объекту «Средняя общеобразовательная
школа» на 825 мест в квартале № 18 Восточного планировочного
района г. Нижневартовска (в том числе, 56,7 млн. рублей из
федерального бюджета);
- г. Сургут (81 %, при уточненном годовом объеме 911,2 млн.
рублей), не выполнено работ на 193,9 млн. рублей, из них:
83,9 млн. рублей по объекту «Средняя общеобразовательная
школа в микрорайоне 32 г. Сургута» (в том числе, 27,9 млн.
рублей из федерального бюджета),
58,4 млн. рублей по объекту «Средняя общеобразовательная
школа в микрорайоне 33 г. Сургута»;
- г. Когалым (61 %, при годовом объеме 132,2 млн. рублей),
не выполнено 66,1 млн. руб. по объекту «Детский сад на 320 мест
в 8 микрорайоне города Когалыма» (в том числе 15 млн. рублей из
федерального бюджета).

- Депстрой Югры (60,2 %), при уточненном годовом объеме
0,8 млрд. рублей (771,1 млн. рублей), не выполнено работ на 0,3
млрд. рублей (320,8 млн. рублей), из них по объектам:
«Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену
окружной клинической больницы в г. Сургуте» (на сумму 87,1
млн. рублей);
«Инженерное обеспечение «Дома-интерната для престарелых
и инвалидов на 50 мест в д.Шапша» (на сумму 98,6 млн. рублей);
«Многофункциональный центр прикладных квалификаций
по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения
профессионального
образования
автономного
округа
«Когалымский политехнический колледж» в г. Когалым
(общежитие кампусного типа на 100 мест)» (на сумму 80,5 млн.
рублей).
- Депдорхоз и транспорта Югры (79,1 %), при уточненном
годовом объеме 2,1 млрд. рублей (2 130,3 млн. рублей) не
выполнено работ на 0,5 млрд. рублей (453,6 млн. рублей, из них
307,3 млн. рублей по объекту «Строительство автомобильной
дороги г.Тюмень – … – пгт. Междуреченский. II очередь: VIII
пусковой комплекс Куминский – Тынкуль»).
В связи с низким темпом выполнения работ в 2019 году
подрядными организациями не состоялся запланированный ввод в
эксплуатацию следующих объектов социального назначения:
- «Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену
окружной клинической больницы в г. Сургуте» - заказчик
Депстрой Югры;
- «Строительство теплого перехода и административнохозяйственного корпуса социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Берегиня» в пгт. Пионерский Советского
района» - заказчик Депстрой Югры;
«Инженерное
обеспечение
«Дома-интерната
для
престарелых и инвалидов на 50 мест в д. Шапша» - заказчик
Депстрой Югры;
- «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт
Березовского района» - заказчик МО «Березовский район».
«Детский сад на 344 места, по адресу: г. Югорск, бульвар
Сибирский» - строительство которого осуществляется частным
инвестором и приобретение планировалось в 2019 году.

За 2019 год введено в эксплуатацию 37 объектов, общей
стоимостью 7,4 млрд. рублей (7 387,6 млн. рублей), строительство
которых осуществлялось с участием средств бюджета
автономного округа, в том числе:
- 4 объекта образования (3 детских сада на 510 мест и
профессиональное училище на 400 учащихся);
- 1 объект здравоохранения на 25 коек и 85 посещений в
смену;
- 2 объекта физкультуры и спорта;
- 15 объектов транспортной системы (автомобильные
дороги);
- 14 объектов жилищно-коммунального назначения;
- 1 объект прочего назначения.
Объем незавершенного строительства по Адресной
инвестиционной программе на начало 2020 года снизился на 4 %
(635,3 млн. рублей) по сравнению с объемом на начало 2019 года и
составил 15,7 млрд. рублей (15 711,8 млн. рублей).
Информация
об исполнении графиков ввода жилья за январь-декабрь
2019 года
По информации исполнительно-распорядительных органов
муниципальных образований автономного округа объем ввода
жилья за январь-декабрь 2019 года составил 781,524 тыс. м2, из
них 203,223 тыс. м2 за счет индивидуального жилищного
строительства.
По итогам 2019 года лидирующие позиции по проценту
исполнения индивидуальных планов муниципальных образований
следует отметить:
 г. Радужный (2,780 тыс. кв. м. 231,7 % от плана);
 г. Покачи (5,220 тыс. кв. м. 138,2 % от плана);
 Советский р-н (38,934 тыс. кв. м. 138,1 % от плана);
 г. Мегион (27,395 тыс. кв. м. 128,6 % от плана);
 г. Нягань (59,899 тыс. кв. м. 119,3 % от плана);

Информация по вводу жилья в 2019 году
(ранжирование по исполнению плана)

№п/п

Муниципальное
образование

План
ввода
жилья,
тыс.кв.м.
всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Радужный
Покачи
Советский
Мегион
Нягань
ХантыМансийский
Октябрьский
Нефтеюганск
Сургутский
Урай
Нижневартовский
Югорск
Пыть-Ях
Кондинский
Нефтеюганский
Нижневартовск
Ханты-Мансийск
Лангепас
Березовский
Сургут
Когалым
Белоярский
ВСЕГО

1,200
3,778
28,200
21,300
50,200

Введено в
эксплуатацию
жилья на
Исполнение
31.12.2019,
плана
тыс.кв.м.
ввода
жилья, %
всего
в том
числе
ИЖС
2,780
2,619
231,7
5,220
1,765
138,2
38,934
12,575
138,1
27,395
1,906
128,6
59,899
28,708
119,3

11,300

13,031

8,060

115,3

11,200
51,000
50,900
18,268
13,800
18,954
40,000
15,000
17,200
130,500
100,000
3,500
9,200
273,700
25,000
8,800
903,000

12,900
57,317
57,145
20,353
14,799
20,110
42,269
15,224
17,341
123,927
80,517
2,640
6,615
153,821
7,298
1,989
781,524

9,156
2,370
14,177
8,102
3,044
12,571
3,243
9,814
5,570
33,768
32,897
0,634
3,436
6,175
0,644
1,989
203,223

115,2
112,4
112,3
111,4
107,2
106,1
105,7
101,5
100,8
95,0
80,5
75,4
71,9
56,2
29,2
22,6
86,5

