Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа
– Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

от 05.10.2018
№337-п

в ред. от 26.03.2020 N 24-оз)

Всего по
программе:
в том числе:
федеральный бюджет

Департамент
здравоохранения бюджет автономного
округа

(в ред. от 31.01.2020
№17-п)

местный бюджет
иные источники
финансирования
Всего по
программе:

«Развитие
образования»
2

от 05.10.2018
№338-п
(в ред. от 17.01.2020
№4-п)

в том числе:

Департамент
образования и
молодежной
политики

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

«Социальное и
демографическое
развитие»
3

от 05.10.2018
№339-п
(в ред. от 21.02.20
№38-п)

(Закон о бюджете от
21.11.2019 № 75-оз

Результаты реализации программы
за январь-март 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Исполнено на
01.04.2020

тыс. рублей

%

тыс. рублей

«Современное
здравоохранение»
1

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2020 год

Всего по
программе:

Заключено 20 соглашений с ФОИВ (из них 19 в 2019г.);
103 269 908.5 23 587 503.1 22.8 Приобретены: лекарственные препараты, вакцины, реактивы и
реагенты для госмедорганизаций, 3150 путевок. Переданы страховые
взносы на ОМС неработающего населения и межбюджетные
1 241 076.9
76 552.5 6.2 трансферты ТФОМС Югры. Прошли диспансеризацию 53 448
человек. Обеспечен доступ СОНКО к предоставлению услуг в сфере
58 321 973.6 12 108 854.1 20.8 охраны здоровья граждан на паллиатив.
0.0

0.0

43 706 858.0 11 402 096.5 26.1
Заключено: 8 соглашений с ФОИВ (из них 2 в 2019г.); 48 соглашений
84 073 400.3 13 321 405.9 15.8 с МО;
Проведено 3 мероприятия в области молодежной политики и
допризывной подготовки, 3 мероприятия, направленные на
1 130 484.9
25 204.7 2.2 повышения профподготовки, 2 олимпиады. Оплата стипендиального
обеспечение студентов. Выплата именных стипендий лучшим
81 876 292.5 13 270 001.5 16.2 студентам. Подготовка к ГИА. Повышение профессиональной
компетентности руководителей, пед. работников. Приобретение 1
1 066 622.9
26 199.7 2.5 объекта Детский сад на 80 мест в п. Каркатеевы Нефтеюганского
района». Строительство, реконструкция 14 объектов капитального
0.0
0.0 0.0 строительства.
39 201 137.6

в том числе:

Департамент
социального
развития

0.0

федеральный бюджет

4 304 556.3

бюджет автономного
округа

30 426 093.3

местный бюджет

0.0

иные источники
финансирования

4 470 488.0

Заключено 4 соглашения с ФОИВ.
6 255 018.5 16.0 Выплата: 304 624 мер соцподдержки; 185 вознаграждений
помощникам пожилых граждан, для которых организованы приемные
семьи; 12 за услуги по уходу за одинокими тяжелобольными
848 230.2 19.7 гражданами с прогрессирующим заболеванием в терминальной
стадии развития. Организован XVIII традиционный окружной
5 226 963.5 17.2
фестиваль творчества детей, оставшихся без попечения родителей
0.0 0.0 «Созвездие». Выдано 44 сертификата на оказание отдельных
социальных услуг гражданам.
179 824.8 4.0
1

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа
– Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

(в ред. от 21.02.2020
№39-п)

Департамент
социального
развития

Департамент
культуры

4 980.5

0.0

бюджет автономного
округа

181 574.5

12 312.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

от 05.10.2018
№342-п
(в ред.от 31.01.2020
№18-п)

3 046 665.5

Заключено: 4 соглашения с ФОИВ; 22 соглашения с МО.
Реализация основных профобразовательных программ в области
культуры (39 426,5 человеко/часов). Выплата стипендий
0.4 образовательными организациями в сфере культуры; пособий детям
сиротам и детям оставшимся без попеченя родителей
15.3 образовательными организациями в сфере культуры (18
обучающихся), премия Губернатора в области культуры и искусства.
0.9 Проведено 14 культурно-массовых мероприятий. Организована
деятельность 1 клубного формирования. Сформирован фильмофонд
из 5 фильмокопий.
0.0

460 716.8 15.1

федеральный бюджет

36 800.8

134.8

бюджет автономного
округа

3 001 793.3

460 557.7

местный бюджет

2 671.4

24.3

иные источники
финансирования

5 400.0

0.0

8 836 758.0

746 583.7

федеральный бюджет

5 431.1

0.0

бюджет автономного
округа

8 152 285.7

746 583.7

местный бюджет

290 477.2

0.0

иные источники
финансирования

388 564.0

0.0

Всего по
программе:
в том числе:

Департамент
физической
культуры и
спорта

Проведен конкурс программ общественных организаций инвалидов
6.6 (6 победителей). Приобретены лицензии на показ фильмов для
проведения окружной соц. киноакции «Кино для всех». Обучено: 2
специалиста по вопросам обеспечения доступности для инвалидов
0.0 услуг в сфере труда и занятости населения; сотрудников в сфере
культуры, работающих с инвалидами ОВЗ.
6.8

федеральный бюджет

местный бюджет

(в ред. от 13.12.2019
№489-п)

«Развитие
физической
культуры и спорта»

%

12 312.1

в том числе:

«Культурное
пространство»
от 05.10.18
№341-п

тыс. рублей

186 555.0

иные источники
финансирования
Всего по
программе:
в том числе:

5

Результаты реализации программы
за январь-март 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Исполнено на
01.04.2020

тыс. рублей

«Доступная среда»
от 05.10.2018
№340-п

(Закон о бюджете от
21.11.2019 № 75-оз
в ред. от 26.03.2020 N 24-оз)

Всего по
программе:

4

Объем
финансирования на
2020 год

Заключено: 2 соглашения с ФОИВ; 9 соглашений с МО.
Проведено: 102 мероприятий; 22 мероприятий в рамках спартакиад .
Приняты документы на участие в смотрах конкурсах "Лучшее
учреждение физкультурно-спортивной направленности" и "Лучший
0.0
муниципальный центр тестирования по выполнению видов
9.2 испытаний, нормативов ГТО". Оказанна господдержка 14-и юр.
лицам.Участие в 361 спортивном соревновании. Участие в 201
0.0 тренировочном мероприятии. Проведен V Всероссийский форум по
развитию Паралимпийского движения.
8.4

0.0

2

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа
– Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

7

от 05.10.2018
№343-п
(в ред. от 07.02.2020
№26-п)

(Закон о бюджете от
21.11.2019 № 75-оз
в ред. от 26.03.2020 N 24-оз)

2 023 243.7

в том числе:

Департамент
труда и
занятости
населения

федеральный бюджет

420 269.3

бюджет автономного
округа

1 015 077.1

местный бюджет

0.0

иные источники
финансирования

587 897.3

Всего по
программе:

1 878 372.2

в том числе:

«Развитие
агропромышленног
о комплекса»
8

от 05.10.2018
№344-п

Исполнено на
01.04.2020

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-март 2020 года (достижение основных целевых показателей)

%

тыс. рублей
Всего по
программе:

«Поддержка
занятости
населения»

Объем
финансирования на
2020 год

Департамент
промышленности

федеральный бюджет

37 353.7

бюджет автономного
округа

1 766 968.5

местный бюджет

1 500.0

иные источники
финансирования

72 550.0

(в ред.от 28.02.2020
№53-п)

Организовано: временное трудоустройство 3294 незанятого трудовой
303 011.2 15.0 деятельностью и безработного гражданина; переобучение и
повышение квалификации 174 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; профобучение
или дополнительное профобразование 118 граждан предпенсионного
105 227.7 25.0
возраста; 19 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов;
ПО и дополнительное ПО 434 граждан в возрасте 50 лет и старше,
197 783.5 19.5 завершили обучение 202 гражданина.
Создано 68 постоянных рабочих мест предпринимателями,
0.0 0.0 открывшими собственное дело.
Число прибывших в Югру участников ГП по содействию
добровольного переселения в РФ соотечественников проживающих
0.0 0.0 за рубежом, составило 192 человека.
Заключено 5 соглашений с ФОИВ.
373 551.5 19.9 Предоставлены субвенции на поддержку:
- растениеводства, переработку и реализацию продукции 5 МО;
- животноводства, переработки и реализации продукции 14 МО;
0.0 0.0 - на развитие МТБ малых форм хозяйствования 1 МО;
- производства, переработки и реализации продукции мясного
скотоводства 2 МО;
362 405.5 20.5 - рыбохозяйственного комплекса 4 МО;
- аквакультуры 1 МО;
- системы заготовки и переработки дикоросов 5 МО.
0.0 0.0 Проведены ветеринарно-профилактические, диагностических,
противоэпизоотические мероприятия. Осуществлен контроль за
соблюдением законодательства РФ и ХМАО-Югры в сфере
ветеринарии.
11 146.0 15.4

3

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа
– Югры

«Устойчивое
развитие коренных
малочисленных
народов Севера»
9
от 05.10.2018
№350-п
(в ред.от
06.03.2020 №67п)

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по
программе:
в том числе:

Департамент
внутренней
политики

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

федеральный бюджет

Департамент
строительства

(в ред.от 28.02.2020
№54-п)

11

«Жилищнокоммунальный
комплекс и
городская среда»
от 05.10.2018
№347-п
(в ред.от 27.12.2019
№544-п)

Результаты реализации программы
за январь-март 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Исполнено на
01.04.2020

тыс. рублей

%

тыс. рублей

«Развитие
жилищной сферы»
от 05.10.2018
№346-п

(Закон о бюджете от
21.11.2019 № 75-оз
в ред. от 26.03.2020 N 24-оз)

Всего по
программе:
в том числе:

10

Объем
финансирования на
2020 год

бюджет автономного
округа
местный бюджет

иные источники
финансирования

Всего по
программе:

Департамент
ЖКК и
энергетики

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

141 703.5

9 830.8
131 872.7

Предоставлено: господдержка 56 заявителям из числа КМНС; 340
обучающимся (обучение, материальная поддержка); 591
материальная помощь малообеспеченным (гражданам) семьям.
494.9
5.0 Проведен конкурса профессионального мастерства среди
оленеводов.
27 190.6 20.6
27 685.5 19.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26 225 850.8

1 729 996.0

462 009.7

15 245.5

20 902 426.2

803 623.2

729 393.3

13 191.9

4 132 021.6

897 935.4

10 212 196.6

599 151.0

241 305.4

0.0

4 181 830.9

576 610.4

918 597.5

22 540.6

4 870 462.8

0.0

6.6 Заключено: 3 соглашения с ФОИВ; 65 соглашений с МО. Принято
заявлений от 953 семей на участие в ГП, в т.ч. 229 семьи на
компенсацию, постоянно проживающим в округе в течение 15 лет,
3.3 нуждающимся в улучшении жилусловий, части % ставки по 1
ипотечному жилкредиту на приобретение/строительство жилых
3.8
помещений на срок до 10 лет; 16 семей на предоставление субсидии
1.8 семьям, имеющим 3-х и более детей и невысокий уровень дохода,
семьям, имеющим детей - инвалидов на погашение ипотечных
кредитов, полученных до 31.12.13; 708 заявлений на предоставление
субсидий на погашение полученных до 31.12.13г. ипотечных
21.7 кредитов с компенсацией части % ставки за счет средств БАО.
С н.г. улучшили жилищные условия 1616 семей, в т.ч. принято 158
решение о компенсации части % ставки по ипотечным кредитам
Заключено: 5 соглашения с ФОИВ; 52 соглашений с МО.
5.9 Предоставлена субвенция на возмещение недополученных доходов
организациям, осуществляющим реализацию э/э населению и
приравненным к ним категориям потребителей в зоне
0.0
децентрализованного электроснабжения АО по соцориентированным
13.8 тарифам в 6 МО;
2.5 Предоставлены субсидии: - для осуществления уставной
деятельности 2 некоммерческим организациям;
- на возмещение недополученных доходов организациям в зоне
0.0 децентрализованного электроснабжения АО по цене э/э зоны
централизованного электроснабжения в 4 МО;
4

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа
– Югры

«Безопасность
жизнедеятельности
»
12

от 05.10.2018
№351-п

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

от 05.10.2018
№336-п
(в ред.от 31.03.2020
№105-п)

в ред. от 26.03.2020 N 24-оз)

Всего по
программе:

2 837 411.7

в том числе:

Департамент
гражданской
защиты
населения

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

Служба по
«Экологическая
контролю и
безопасность»
надзору в сфере
охраны
от 05.10.2018
13
окружающей
№352-п
среды, объектов
(в ред.от
животного мира
13.03.2020 №76-п)
и лесных
отношений

14

(Закон о бюджете от
21.11.2019 № 75-оз

Результаты реализации программы
за январь-март 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Исполнено на
01.04.2020

тыс. рублей

%

тыс. рублей

(в ред. от 28.02.2020
№57-п)

«Развитие
экономического
потенциала»

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2020 год

Всего по
программе:

0.0
2 837 411.7

Проведен учебно-методический сбор. Осуществлена оплата за охрану
552 917.9 19.5 объектов «Отдельный пост п. Сорум» и «Отдельный пост пос.
Сосновка» и за водоснабжение объекта «Отдельный пост пос.
Сосновка». Проведено обследование и заседание Межведомственной
комиссии по формированию переченя объектов недвижимости для
0.0 0.0 проведения капитального ремонта в 2020 г.
552 917.9 19.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15 497 833.6

244 486.3

1.6

федеральный бюджет

62 894.7

7 781.5

12.4

бюджет автономного
округа

1 096 434.5

в том числе:

226 793.2 20.7

местный бюджет

156 458.9

9 911.6

6.3

иные источники
финансирования

14 182 045.5

0.0

0.0

Всего по
программе:
в том числе:
Департамент федеральный бюджет
экономического бюджет автономного
округа
развития

3 295 114.7

92 274.2
2 127 555.8

местный бюджет

75 284.7

иные источники
финансирования

1 000 000.0

Заключено 1 соглашение с МО.
По КМП ТКО для Нефтеюганского р-на выполнены
подготовительные и инженерные работы на 70% . МО
осуществляются исполнение отдельных полномочий по организации
деятельности по обращению с ТКО. Утверждены Планы
искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в
2020г. и местах проведения мероприятий по очистке прибрежной
территории водных объектов протяженностью 248 км. Заключено
концесс-соглашение на создание и эксплуатацию комплексного
межмуниципального полигона ТКО.

Заключено: 19 соглашений с МО на предоставление гос. услуг в
700 067.9 21.2 МФЦ, 22 соглашения с МО о предоставлении субсидии на развитие
МСП.
Оказана финансовая, консультационная и образовательная поддержка
0.0 0.0 7 371 субъектам МСП, а также лицам планирующим начать
429 660.7 20.2 предпринимательскую деятельность.
13 524.1 18.0
256 883.1

25.7
5
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«Цифровое
развитие ХантыМансийского
автономного
округа – Югры»
от 05.10.2018
№353-п

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

16

от 05.10.2018
№354-п

в ред. от 26.03.2020 N 24-оз)

Всего по
программе:

Департамент
информационны
х технологий и
цифрового
развития

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет

Всего по
программе:

от 05.10.2018
№359-п
(в ред. от 21.02.2020
№44-п)

тыс. рублей

%

5 610.3
1 491 366.1
0.0

Заключено 1 соглашение с ФОИВ; Реализация направлений,
392 350.3 26.2 обеспечивающих выполнение функций Депинформтехнологий Югры.
Обеспечение деятельности госучреждений автономного округа,
находящихся в ведении Депинформтехнологий Югры. Развитие и
0.0 0.0 поддержка корпоративной сети органов госвласти Югры. В 2020 году
количество заявлений, принятых в АИС МФЦ Югры, составило 92
392 350.3 26.3 803
0.0 0.0

0.0

0.0

22 171 796.5

1 774 505.4

1 359 000.0

0.0

17 264 656.3

1 464 577.0

8.5

213 555.8

0.0

0.0

3 334 584.4

309 928.4

9.3

1 860 983.2

397 198.5 21.3

в том числе:

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
Всего по
программе:
в том числе:

17

1 496 976.4

в том числе:

иные источники
финансирования

(в ред. от 27.12.2019
№543-п)

«Управление
государственными
финансами»

(Закон о бюджете от
21.11.2019 № 75-оз

Результаты реализации программы
за январь-март 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Исполнено на
01.04.2020

тыс. рублей

(в ред.от 21.02.2020
№42-п)

«Современная
транспортная
система»

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2020 год

федеральный бюджет

Департамент
финансов

бюджет автономного
округа
местный бюджет

иные источники
финансирования

0.0
1 860 983.2

0.0

0.0
Заключено 1 соглашение с ФОИВ;
8.0 Осуществлено субсидирование пассажирских перевозок в
межмуниципальном и пригородном сообщении по 53
межмуниципальным социально значимым автобусным маршрутам.
0.0
Осуществляется содержание зимних автомобильных дорог

0.0

397 198.5 21.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об
исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год,
за январь-февраль 2020 г.
Осуществлена передача прав на программное обеспечение,
необходимое для модернизации АС «Бюджет» с применением вебтехнологий, в части клиентских компонентов, обеспечивающих
возможность одновременного подключения неограниченного числа
пользователей на условиях простой неисключительной лицензии.
Проведены обучающие вебинары для участников ИС
«Государственный заказ». Проводится работа по реализации
соглашений с муниципальными заказчиками.
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Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

от 05.10.2018
№360-п
(в ред. от 14.02.2020
№29-п)

(Закон о бюджете от
21.11.2019 № 75-оз
в ред. от 26.03.2020 N 24-оз)

Результаты реализации программы
за январь-март 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Исполнено на
01.04.2020

тыс. рублей

%

тыс. рублей
Всего по
программе:

«Создание условий
для эффективного
управления
муниципальными
финансами»
18

Объем
финансирования на
2020 год

11 633 802.8

1 909 314.6 16.4

в том числе:

Департамент
финансов

федеральный бюджет

0.0

бюджет автономного
округа

11 621 424.3

1 906 884.0 16.4

местный бюджет

12 378.5

2 430.6 19.6

иные источники
финансирования

0.0

0.0

0.0

0.0

Заключено 41 соглашение с МО: по субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений - 9; о мерах по
соцэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов - 22; по субсидии на содействие развитию исторических и
местных традиций - 9; по субсидии бюджету городского округа город
Ханты-Мансийск на осуществление функций административного
центра АО - 1.
Перечислены: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
12 МО; на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 22
МО; субвенции 9 МО на исполнение полномочий по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;
субсидии 9 МО на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений; субсидия на содействие развитию исторических и иных
местных традиций 1 МО; субсидия на осуществление функций
административного центра 1 МО.

0.0
«Развитие
гражданского
общества»
19

от 05.10.2018
№355-п
(ред.от 28.02.2020
№55-п)

«Управление
государственным
имуществом»
20

от 05.10.2018
№356-п
(в ред.от 21.02.2020
№43-п)

Всего по
программе:
в том числе:

Департамент федеральный бюджет
общественных и
бюджет автономного
внешних связей округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
Всего по
программе:
в том числе:

Департамент по
управлению федеральный бюджет
государственным бюджет автономного
имуществом округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

1 671 239.0

3 832.2
1 667 406.8

184 788.2 11.1 Организован и проведен пресс-тур для юных корреспондентов,
приуроченный к празднованию Дня российской печати. Завершен
онлайн опрос об установлении памятных дат в Югре. Подготовлен
0.0 0.0 проект Соглашения о предоставлении Субсидии Фонду гражданских
инициатив
184 788.2 11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5 898 257.8

340 553.8

0.0

0.0

5 898 257.8

340 553.8

0.0

0.0
0.0

5.8 Реализуются мероприятия, направленные на эффективное управление
и распоряжение госимуществом Югры.
Заключено 75 договоров на содержание и обслуживание
0.0 административных зданий, 19 договоров на содержание и
обслуживание судебных участков и 6 договоров на
5.8 содержание и обслуживание транспортной деятельности.
0.0 Государственные заказы осуществляются в соответствии с планомграфиком закупок.
0.0
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21

«Развитие
государственной
гражданской и
муниципальной
службы»
от 05.10.2018
№358-п
(в ред.от 28.02.2020
№56-п)

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

23

от 05.10.2018
№357-п
(в ред. от 13.03.2020
№75-п)

Результаты реализации программы
за январь-март 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Исполнено на
01.04.2020

тыс. рублей

%

тыс. рублей

Департамент
государственной
гражданской
службы и
кадровой
политики

Всего по
программе:
в том числе:

1 897 629.0

федеральный бюджет

152 482.7

бюджет автономного
округа

1 745 146.3

Заключено 11 ГК на оказание образовательных услуг. Обучено 193
ГГС, 95 муниципальных. Заключено 22 государственных контракта
на оказание образовательных услуг . Проведено заседание Комиссии
22.4 по координации работы по противодействию коррупции в Югре

533 394.3 28.1

34 107.9

499 286.4 28.6

местный бюджет

0.0

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

0.0

10 828 239.1

331 904.0

Всего по

«Развитие
промышленности и
туризма»

(Закон о бюджете от
21.11.2019 № 75-оз
в ред. от 26.03.2020 N 24-оз)

«Воспроизводство
программе:
и использование
в том числе:
природных
Департамент федеральный бюджет
ресурсов»
недропользовани
22
от 05.10.2018
я и природных бюджет автономного
округа
ресурсов
№345-п
местный бюджет
(в ред.от 21.02.2020
№41-п)

Объем
финансирования на
2020 год

718 315.5
1 621 053.2

Исполнение переданных полномочий (в области лесных отношений,
3.1 в области водных отношений, в области охраны и использования
охотничьих ресурсов, в области предоставления и использования
участков недр местного значения). Согласованы технические задания
38 920.9
5.4 с Федеральным агентством лесного хозяйства на приобретение
лесопожарной и лесохозяйственной техники.
292 983.1 18.1

1 000.0

0.0

0.0

иные источники
финансирования

8 487 870.4

0.0

0.0

Всего по
программе:

1 760 909.5

13 895.7

федеральный бюджет

94 289.3

0.0

Департамент бюджет автономного
промышленности округа

370 200.2

13 895.7

местный бюджет

0.0

0.0

Предоставлена субсидия на выполнение гос.задания АУ АО
0.8 «Технопарк высоких технологий» на оказание госуслуги
«Предоставление информационной и консультационной поддержки
субъектам МСП»;
0.0
Заключен контракт на оказание услуг по размещению информации в
3.8 СМИ в целях организации продвижения внутреннего, въездного, в т.
ч. этнографического туризма автономного округа.
0.0

иные источники
финансирования

1 296 420.0

0.0

0.0

в том числе:
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Ответственный
исполнитель
государственной
программы

«Профилактика
правонарушений и
обеспечение
отдельных прав
24
граждан»
от 05.10.2018
№348-п

25

(в ред.от 03.10.2019
№349-п)

(Закон о бюджете от
21.11.2019 № 75-оз
в ред. от 26.03.2020 N 24-оз)

Результаты реализации программы
за январь-март 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Исполнено на
01.04.2020

тыс. рублей

%

тыс. рублей
Всего по
программе:
в том числе:

Департамент
внутренней
политики

(в ред.от 07.02.2020
№27-п)

«Реализация
государственной
национальной
политики и
профилактика
экстремизма»
от 05.10.2018
№349-п

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2020 год

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет

344.2
306 524.1

Заключено 36 соглашений с МО.
Перечислено денежное вознаграждение в связи с добровольной
сдачей незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ по 5 заявлениям от граждан. Предоставлена субсидия ФБ в
13.1 3.8
целях софинансирования исполнения расходных обязательств РФ по
125 349.5 40.9 материально-техобеспечению деятельности полиции.

125 390.4 39.9

7 376.3

27.8

0.4

0.0

0.0

0.0

47 779.9

1 007.2

0.0

0.0

45 575.4

1 007.2

местный бюджет

2 204.5

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

иные источники
финансирования

Департамент
внутренней
политики

314 244.6

Всего по
программе:
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

Всего по
программам:

2.1 Заключено 12 соглашений о предоставлении субсидий бюджетам МО
на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнац. и
межконфесс. согласия, обеспечения социокультурной адаптации
0.0 мигрантов, профилактики экстремизма.
2.2 Предоставлены субсидии: 2 НКО, участвующим во всероссийских и
региональных мероприятиях по реализации гос.нац.политики;
0.0 казачьему обществу «Станица Югорская». Проведены: региональные
этапы "Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального
0.0 округа", "Казачий сполох";

360 308 009.4 54 918 709.8 15.2

в том числе:
федеральный бюджет

Итого

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

10 383 142.5

1 151 913.6 11.1

259 912 184.0 40 621 131.5 15.6
3 477 520.9

87 850.5

2.5

86 535 162.0 13 057 814.2 15.1
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