Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Государственна
я программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
Мансийского государственной
автономного
программы
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2019 год
(Закон о бюджете
от 28.02.2019
№ 1-оз (в ред.от
21.11.2019 74-оз )

тыс. рублей

Исполнено на
01.12.2019
тыс. рублей

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

%

Приобретены лекарственные препараты, в т.ч. для льготного лекарственного обеспечения; 74,8 % от
Всего по программе:

101 583 480.9

84 827 319.4

83.5 запланированного объема реактивов и реагентов для текущей деятельности государственных

в том числе:

от 05.10.2018 №
«Современное
337-п
1 здравоохранение
(в ред. от
»
29.11.2019
№439-п)

Департамент
здравоохранения

федеральный бюджет

1 313 911.5

939 064.3

71.5

бюджет автономного
округа

61 762 112.3

48 871 384.8

79.1

местный бюджет

0.0

0.0

0.0

иные источники
финансирования

46 010 976.9

41 920 108.4

91.1

7 503 519.8

6 903 238.2

92.0

3 157 213.8

1 321 501.0

41.9

71 416 385.4

55 511 756.1

из них: по закону о бюджете
(Территориальный фонд
ОМС)

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Всего по программе:

Оплачено обучение более 2 тыс. студентов; Выплачена премия 78 победителям и призерам
77.7 регчемпионата «Молодые профессионалы». Проведены: Всероссийская олимпиада профмастерства (9

в том числе:

2

«Развитие
образования»

от 05.10.2018 №
338-п
(в ред.от
15.11.2019
№423-п)

Департамент
образования и
молодежной
политики

федеральный бюджет

285 437.4

58 721.0

20.6

бюджет автономного
округа

70 726 718.5

55 303 900.3

78.2

местный бюджет

403 372.5

148 334.8

36.8

иные источники
финансирования

2 600 857.0

2 600 800.0

100.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

2 600 857.0

2 600 800.0

100.0

из них: средства, по
закону о бюджете*

медорганизаций; 4 285 сан.курортных путевок для взрослого и детского населения;
Осуществлены вылеты санавиации в количестве 3 831 часа.
Выполнено: модернизация входной группы детской поликлиники в БУ «Пыть-Яхская окружная
клиническая больница»; текущий ремонт в отдельных помещениях в БУ «Кондинская районная
больница»; БУ «Нижневартовская городская детская»; БУ «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 4». Осуществлена закупка инвентаря, аппаратуры, компьютерной и оргтехники для
оснащения бюджетных лечебных учреждений Югры. Приобретено медоборудование для работы
трансплантационной бригады и проведения лабораторного обследования реципиентов донорских
органов (5 единиц для ОКБ Югры). Поставлен автоматический комплекс для генотестирования
донорской крови - станция переливания крови г.Сургут (1 ед.) Приобретены диагностические методики,
используемых при диагностике расстройства аутистического спектра

2 600 000.0

2 600 000.0

100.0

направлений) - 144 участника; межрегиональный конкурс «Ученик года»; региональный конкурс
«Учитель будущего ХМАО-Югра»; региональный этап «Педагог года-Югры»; 12 мероприятий,
направленных на развитие госмолодежной политики; всероссийские проверочные работы в начальных
классах; форум учителей родных языков КМНС; международный молодежный фестиваль «Финоугорская весна-2019"; отборочный этап Национального чемпионата по профмастерству для людей с
инвалидностью «Абилимпикс»; летняя школа «Наноград» - более 350 участников; XIX окружной Слет
школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры"; проектная смена «летний образовательный
университет"; региональная молодежная форумная кампания; парад российского студенчества 2019;
форум добровольцев, церемония награждения премии Губернатора; регчемпионат WorldSkills; бал
лучших выпускников Югры. Организована стажировка в Германии для участия в Чемпионатах по
профмастерству WorldSkills. Приобретено более 190 путевок для организации отдыха и оздоровления
детей, подростков и молодежи. Обеспечено участие сборной ХМАО-Югры в VII Нацчемпионате
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» - 2019. Ведется строительство объектов: «Комплекс
«Школа-Детский сад» в п. Юганская Обь (130 учащихся/80 мест)»; «Образовательно-культурный
комплекс в д. Хулимсунт»; «ДС на 60 мест в с. Саранпауль; «СОШ в м-не 32 г.Сургута» на 900 мест. В
рамках XI Международного IT-Форума организована конференция «Цифровая образовательная среда».
48 выпускников получили медали «За особые успехи в обучении». Организованно проведение ГИА и
ЕГЭ. Приобретено >25 тыс.учебников. Осуществлена работа по сбору и конвертации БД
информационной системы «Цифровая образовательная платформа» общеобразовательных организаций
Югры».
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Государственна
я программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
Мансийского государственной
автономного
программы
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2019 год
(Закон о бюджете
от 28.02.2019
№ 1-оз (в ред.от
21.11.2019 74-оз )

тыс. рублей

Всего по программе:

Исполнено на
01.12.2019
тыс. рублей

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

%
80.9 Обеспечено стабильное назначение и выплата 392 662 льготополучателям 95 видов мер социальной

33 222 519.4

26 861 770.7

2 947 898.5

2 681 026.0

90.9

29 948 160.4

23 920 783.3

79.9

0.0

0.0

0.0

10 492 533.3

7 870 447.9

75.0

10 492 533.3

7 870 447.9

75.0

7 610 486.5

74.9

в том числе:

«Социальное и
3 демографическое
развитие»

от 05.10.2018
№ 339-п
(в ред. от
29.11.2019
№440-п)

Департамент
социального
развития

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»
из них: средства, по закону
о бюджете*

10 166 072.8

поддержки, установленных законодательством РФ и автономного округа, в том числе в области опеки и
попечительства

Проведены: конкурс соцзначимых программ общественных организаций инвалидов, в т.ч.по созданию
Всего по программе:

192 157.1

156 742.9

81.6 рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов;

в том числе:

4

«Доступная
среда»

от 05.10.2018 №
340-п
(в ред.от
29.11.2019
№437-п)

Департамент
социального
развития

федеральный бюджет

10 582.6

10 199.1

96.4

бюджет автономного
округа

181 574.5

146 543.8

80.7

местный бюджет

0.0

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

0.0

3 143 939.1

2 260 384.2

окружные спортивно-массовые мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Оборудовано 8 рабочих мест для инвалидов в общественных организациях, осуществлено оснащение
соляной пещеры, сенсорной комнаты, созданные для инвалидов (посещение - 122 чел.)
Обеспечен эфир для глухих и слабослышащих граждан (информационная бегущая строка) на телеканале
«Югра».
Осуществлена подготовка для проведения мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию
инвалидов.
Приобретены городские автобусы, приспособленные для перевозки инвалидов и других маломобильных
групп населения
Предоставлен грант в форме субсидии из бюджета Югры на господдержку муниципальных учреждений

Всего по программе:

71.9 культуры сельских поселений, и их работникам в 2019 году (6 получателей).

в том числе:

«Культурное
5
пространство»

от 05.10.18 №
341-п
(в ред. от
03.10.2019
№347-п)

Департамент
культуры

федеральный бюджет

88 305.0

68 129.3

77.2

бюджет автономного
округа

3 037 641.2

2 181 115.1

71.8

местный бюджет

7 492.0

5 769.2

77.0

иные источники
финансирования

10 500.9

5 370.6

51.1

0.0

0.0

0.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Осуществлены выплаты: премии Губернатора Югры 94 деятелям культуры и искусства; стипендии 53
обучающимся; 18 сиротам и детям оставшимся без попечения родителей образовательными
организациями в сфере культуры.
Оказана поддержка 21 СОНКО в целях создания новых культурных продуктов и услуг, рабочих мест и
технологий, разработки предложений по развитию государственно-частного партнерства в сфере
культуры. Предоставлена субвенция 21 МО на выполнение хранения, учету и использованию архивных
документов госсобственности Югры.
Оказаны информационные услуги на основе архивных документов.
В 9 учреждениях культуры приобретено оборудования для обеспечения комплексной безопасности
учреждения.
22 МО реализовали мероприятия по комплектованию книжных фондов общедоступных библиотек,
7 МО и 2 учреждениями реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы
муниципальных детских школ искусств (по видам искусств)
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Государственна
я программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
Мансийского государственной
автономного
программы
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2019 год
(Закон о бюджете
от 28.02.2019
№ 1-оз (в ред.от
21.11.2019 74-оз )

тыс. рублей

Всего по программе:

Исполнено на
01.12.2019
тыс. рублей

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

%

Проведено: 286 мероприятия с участием 58 484 человек. Югорские спортсмены участвовали в 1 104
7 359 014.2

3 931 946.1

53.4 спортивных соревнованиях (822 – всероссийских, 282 – международных).

в том числе:

«Развитие
физической
6
культуры и
спорта»

федеральный бюджет

38 033.3

7 087.4

18.6

бюджет автономного
округа

7 153 412.6

3 898 643.9

54.5

12 003.9

9 214.5

76.8

1 155 564.4

872 205.7

75.5

1 017 000.4

872 205.7

85.8

855 205.4

85.5

местный бюджет
от 05.10.2018 №
342-п
Департамент
(в ред.от
физической
иные источники
29.11.2019
культуры и спорта финансирования
№441-п)
в т.ч. программа
«Сотрудничество»

из них: средства, по
закону о бюджете*

1 000 000.0

Завоевано 2 312 медалей ( 1 958– всероссийских, 354– международных).
Ппроведено семинаров и совещаний 23 из них: 7 судейских, 2 тренерских и 14 тренерских.
3 181 спортсмен приняли участие в 620 тренировочных мероприятиях.
Выплачены единовременные стипендии 435 спортсменам и 218 тренерам, ежемесячные стипендии 224
спортсменам и 125 тренерам.
Всероссийские соревнования: - XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 17.02.19 года,
г. Х-Мансийск и МО, при 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. ХМансийск), участии 109 чел.;
- VII Традиционный Международный Югорский лыжный марафон «UGRA SKI» г. Х-Мансийск, участии
2202 чел.;
- V Всемирные игры юных соотечественников, 31.05-05.06.19 года, г. Х-Мансийск (513 чел.)
- Кубок мира по лыжероллерам, 23-25.08.19 года, г. Ханты-Мансийск,
- турнир по теннису, ноябрь 2019

Созданы 476 постоянных рабочих мест, из них: 330 - при организации предпринимательской
Всего по программе:

2 003 427.0

1 606 468.4

80.2 деятельности; 100 - при трудоустройстве инвалидов; 46 - при трудоустройстве 14 одиноких, 29

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного

«Поддержка
7 занятости
населения»

от 05.10.2018 №
округа
343-п
Департамент труда
(в ред.от
и занятости
местный бюджет
28.10.2019
населения
№399-п)

иные источники
финансирования

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

476 613.4

389 588.4

81.7

948 003.8

780 729.1

82.4

0.0

0.0

0.0

578 809.8

436 150.9

75.4

0.0

0.0

0.0

многодетных родителей, 1 женщины, воспитывающей ребенка до 3-х лет, 2 женщин, воспитывающих
ребенка-инвалида.
К временным работам приступил 23 682 гражданина.
К профессиональному обучению приступили 3 478 граждан, в том числе 168 женщин, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и 1 267 граждан предпенсионного
возраста.
Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в автономном
округе составил 0,41 % при плановом значении 0,57 %.
По информации УВМ УМВД России по автономному округу количество участников ГП, прибывших в
автономный округ составило 880 человек
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Государственна
я программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
Мансийского государственной
автономного
программы
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2019 год
(Закон о бюджете
от 28.02.2019
№ 1-оз (в ред.от
21.11.2019 74-оз )

тыс. рублей

Всего по программе:

Исполнено на
01.12.2019
тыс. рублей

2 071 012.5

1 752 591.6

федеральный бюджет

36 236.2

24 376.7

бюджет автономного
округа

1 977 113.3

1 691 815.7

2 783.0

2 294.6

54 880.0

34 104.6

0.0

0.0

128 695.6

117 340.6

в том числе:

«Развитие
8 агропромышленн
ого комплекса»

от 05.10.2018 №
344-п
Департамент
местный бюджет
(в ред.от
промышленности
29.11.2019
№442-п)

иные источники
финансирования

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Всего по программе:

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

%

Предоставлены субвенции: на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции
84.6 растениеводства 7 МО;
поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 19 МО; на развитие
материально-технической базы малых форм хозяйствования 2 МО;
67.3 на поддержку производства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства 3 МО;на
повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного
85.6 комплекса 8 МО; на развитие аквакультуры 2 МО; на развитие системы заготовки и переработки
дикоросов 6 МО.
82.5 Нефтеюганскому р-ну направлены средства для предоставления социальной выплаты 8 семьям молодых
специалистов.
Предоставлена господдержка: на внедрение автоматической роботизированной линии доения коров 1
62.1 КФХ;
на возмещение 2/3 части %-ой ставки по инвестиционному кредиту ООО «Обь-Регион»; на поддержку
племенного КРС молочного направления 2 получателям;
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 5 получателям; за произведенное и переданное
на собственную переработку молока;
0.0

Получатели господдержки -699 обучающихся. 1 608 малообеспеченных граждан получили матпомощь.
91.2 Предоставлены субсидии: 113 заявителям на обустройство территорий традиционного

в том числе:

«Устойчивое
от 05.10.2018 №
развитие
350-п
9 коренных
(в ред.от
малочисленных
29.11.2019
народов Севера»
№446-п)

Департамент
внутренней
политики

федеральный бюджет

9 600.5

9 600.5

100.0

бюджет автономного
округа

119 095.1

107 740.1

90.5

местный бюджет

0.0

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

0.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

природопользования, на приобретение материально-технических средств, северных оленей;
10 заявителям на добычу пушнины, боровой дичи, мяса диких животных. Выплата 13 молодым
специалистам из числа КМНС на обустройство быта.
Компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием- 22 получателя.
БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» организована и проведена
конференция по вопросам этнокультурного образования обучающихся. Организовано: участие
представителей КМНС в 18 сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в г. НьюЙорке (США); участие делегации КМНС в XIV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера.
Мастера и художники России 2019».
Проведены 3 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; на предоставление грантов в виде субсидий для реализации
проектов и программ, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности.
Проведены соревнования на Кубок Губернатора автономного округа по гребле на обласах
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Государственна
я программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
Мансийского государственной
автономного
программы
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2019 год
(Закон о бюджете
от 28.02.2019
№ 1-оз (в ред.от
21.11.2019 74-оз )

тыс. рублей

Всего по программе:

Исполнено на
01.12.2019
тыс. рублей

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

%

Улучшили жилищные условия 6 278 семей.
29 813 912.3

15 198 708.7

51.0 Выплачено субсидий: 109 семьям, имеющим 3 и более детей и невысокий уровень дохода;

в том числе:

«Развитие
10 жилищной
сферы»

от 05.10.2018 №
346-п
(в ред.от
29.11.2019
№443-п)

Департамент
строительства

93 молодым семьям; 45 гражданам из числа КМНС;
55 «работникам бюджетной сферы»;
1 гражданину, проживающему в строении приспособленному для проживания;
18 очередникам.
Предоставлены субвенции: 11 ветеранам ВОВ 1941–1945 годов; 87 ветеранам боевых действий; 26
инвалидам, семьям, имеющих детей инвалидов.
В рамках муниципальных программ по ликвидации балочных массивов переселены 1 038 семей.
Предоставлено соцвыплат (за счет средств программы «Сотрудничество») на приобретение жилых
помещений 3 380 семьям
Реализовано 73 свидетельства молодыми семьями. Предоставлено 863 субсидии на погашение
полученных до 31.12.13 ипотечных кредитов с компенсацией части %- ставки за счет средств бюджета
АО.Выплачена компенсация части %-й ставки по банковским ипотечным кредитам и займам 38 251
семье, в том числе: 8 520 семьям, заключившим соглашения после 01.01.2014, 29 731 семье,
заключившим до 31.12.2013 трехсторонние соглашения

федеральный бюджет

201 379.9

174 761.8

86.8

бюджет автономного
округа

20 617 366.9

7 716 310.5

37.4

местный бюджет

1 122 270.3

455 543.0

40.6

иные источники
финансирования

7 872 895.2

6 852 093.4

87.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

5 138 023.2

4 183 266.7

81.4

11 329 514.7

5 765 743.5

50.9 завершение декабрь 2020 года.

Минстроем России одобрена заявка по ФП «Чистая вода» на «Реконструкцию ВОС-3 г. Пыть-Ях»
Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет
«Жилищнокоммунальный
11
комплекс и
городская среда»

280 499.3

107 274.2

38.2

3 335 968.6

1 733 736.7

52.0

местный бюджет

919 247.5

419 219.1

45.6

иные источники
финансирования

6 793 799.3

3 505 513.5

51.6

0.0

0.0

0.0

от 05.10.2018 №
бюджет автономного
347-п
Департамент ЖКК округа
(в ред.от
и энергетики
29.11.2019
№444-п)

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Проведены работы по капремонту многоквартирных домов (по замене водоотведения, теплоснабжение,
холодного и горячего водоснабжение);
Предоставлены субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (в
ноябре: г. Нижневартовск, Пыть-ях, Югорск, Кондинский, Октябрьский, Нижневартовский р-ны)
Предоставлена субвенция навозмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим
реализацию э/энергии населению в децентрализованной зоне в 13 МО
Проведена модернизация оборудования электрической и тепловой энергии в 9-ти МО;
По ФП «Формирование комфортной городской среды» завершены работы на 53 объектах, из 60
запланированных.
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образовании заключено 21 соглашение.
Средний процент выполненных работ 72. Работы завершены на 13 из 28 объектов. Муниципальными
образованиями готовится документация для предоставлении субсидии. По 15 объектам срок выполнения
работ - декабрь 2019.
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Государственна
я программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
Мансийского государственной
автономного
программы
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2019 год
(Закон о бюджете
от 28.02.2019
№ 1-оз (в ред.от
21.11.2019 74-оз )

тыс. рублей

Всего по программе:

Исполнено на
01.12.2019
тыс. рублей

2 898 764.8

2 562 600.9

0.0

0.0

2 662 245.1

2 326 081.2

0.0

0.0

иные источники
финансирования

236 519.7

236 519.7

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

236 519.7

236 519.7

15 051 458.3

9 991 343.1

в том числе:
федеральный бюджет
от 05.10.2018 №
бюджет автономного
«Безопасность
351-п
Департамент
округа
12 жизнедеятельнос
(в ред. от
гражданской
ти»
29.11.2019
защиты населения
№447-п)
местный бюджет

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

%

Организован и проведен учебно-методический сбор по подведению итогов функционирования
88.4 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;
0.0 Осуществляется оказание услуг по прогностической гидрометеорологической информации;
Организован контроль перемещения радиационных источников по территории АО с применением 2-х
87.4
установок радиационного контроля «Янтарь 2Л», установленных на 2-х постах ГИБДД;
Организована охрана пождепо в пгт. Пойковский (обект строительства);
0.0 Приобретены взрывчатые материалы, проведениы ледовзрывные работы;
Оплата за аренду воздушного судна, проводились поисково-спасательные работы;
100.0 Приобретены печатная продукция (ПАМЯТКИ), пожарные рукова, пожарная автоцистерна с лестницей
(АЦЛ), пожарный автомобиль 1-й помощи, здания сборно-разборного типа 6 шт.
100.0 Осуществлено мероприятие "Радиационный контроль" на территории 19 н.п. в 9 МО
По РП «Чистая страна» заключено соглашение с МО Сургутский р-н. Производен отбор и анализ 112

Всего по программе:

66.4 проб по 504 компонентам. Организована деятельность 5 площадок по проведению окружных,

в том числе:
федеральный бюджет

13

«Экологическая
безопасность»

58 042.6

38 943.4

67.1

606 943.6

470 861.2

77.6

местный бюджет

54 099.1

23 056.4

42.6

иные источники
финансирования

14 332 373.0

9 458 482.0

66.0

0.0

0.0

0.0

3 412 117.6

3 495 937.6

федеральный бюджет

110 965.8

55 017.4

бюджет автономного
округа

2 203 396.6

1 739 818.2

79.0

97 755.2

62 462.6

63.9

1 000 000.0

1 638 639.4

163.9

0.0

0.0

0.0

Служба по
контролю и
от 05.10.2018 №
надзору в сфере
352-п
охраны
бюджет автономного
(в ред.от
окружающей
округа
30.09.2019
среды, объектов
№344-п)
животного мира и
лесных отношений

в т.ч. программа
«Сотрудничество»
Всего по программе:
в том числе:
«Развитие
14 экономического
потенциала»

от 05.10.2018 №
336-п
(в ред.от
15.11.2019
№424-п)

Департамент
экономического
развития

местный бюджет
иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»

международных конкурсов и региональных этапов Всероссийских экологических конкурсов.
Организовано участие победителя регионального этапа в Российском национальном конкурсе водных
проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов в г. Москве. В
реки Объ-Иртышского рыбохозрайона выпущено 4 021,8 тыс. молоди Сибирского осетра. Проведены:
экологический конкурс «Эколидер», Международного экологического молодежного форума «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 среды», «Внедрение эффективных процессов обращения с отходами, в т.ч.
раздельного сбора и дальнейшей переработки отходов». В целях осуществления постоянного
наблюдения за состоянием окружающей среды выполнено 30 366 определений качества атмосферного
воздуха по основным загрязняющим примесям. Нефтяными компаниями осуществлена рекультивация
777,5 га нефтезагрязненных земель.

102.5 Оказана поддержка 65 453 МСП, или 88,9 % от планового значения, из них финансовая – 1 027 или 100,0

% от планового значения, получателями государственной поддержки создано 2 084 рабочих места или
104,2 % от планового значения; 54 субъекта МСП размещены в бизнес-инкубаторе, в том числе
49.6
коворкинг- центре
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Государственна
я программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
Мансийского государственной
автономного
программы
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2019 год
(Закон о бюджете
от 28.02.2019
№ 1-оз (в ред.от
21.11.2019 74-оз )

тыс. рублей

Всего по программе:

Исполнено на
01.12.2019
тыс. рублей

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

%

1 502 212.5

1 011 665.7

67.3

0.0

0.0

0.0

1 502 212.5

1 011 665.7

67.3

0.0

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

0.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

22 844 525.2

16 865 445.8

73.8

1 434 519.8

1 413 324.5

98.5

17 278 448.0

12 308 138.3

71.2

329 838.7

176 747.2

53.6

3 801 718.7

2 967 235.8

78.0

3 733 718.7

2 967 235.8

79.5

1 665 779.8

1 333 752.9

80.1

федеральный бюджет

0.0

0.0

0.0

бюджет автономного
округа

1 665 779.8

1 333 752.9

80.1

местный бюджет

0.0

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

0.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный бюджет

«Цифровое
от 05.10.2018 № Департаментом бюджет автономного
развитие Ханты353-п
информационных округа
15 Мансийского
(в ред.от
технологий и
автономного
29.11.2019
цифрового
округа – Югры»
№448-п)
развития
местный бюджет

Всего по программе:
в том числе:
«Современная
16 транспортная
система»

от 05.10.2018 №
354-п
(в ред. от
29.11.19 №449п)

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»
Всего по программе:
в том числе:

от 05.10.2018 №
«Управление
359-п
17 государственным
(в ред. от
и финансами»
29.11.2019
№451-п)

Департамент
финансов

Разработан новый учебный курс «Цифровой куратор центра общественного доступа».
В 80 н.п. Югры прошли обучение 162 чел. из числа сотрудников общедоступных библиотек
централизованных библиотечных.
Обеспечено функционирование портала«Цифровой гражданин Югры», наполнение методическими
материалами разделы по новым программам обучения .
Создан сайт конференции по безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
На едином сайте созданы: онлайн-опрос общественного мнения о деятельности органов местного
самоуправления на 2019 год, мнения о реализации мероприятий госпрограмм.
Посредством ЕПГУ и РПГУ югорчанами подано более 8 817 340 заявлений на предоставление услуг. В
2019 году количество заявлений, принятых в АИС МФЦ Югры, составило 927 804 заявлений.
Проведен ХI Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС (участвовали представители 52
стран мира и 61 региона России).
Для повышения цифровой грамотности жителей Югры, Центром IT-компетенций проведена работа по
внедрение двух образовательных проектов: "Яндекс-Лицей" и "Кодвардс"
Предоставлены субсидии 10 организациям транспорта, 9 аэропортам.
Гостехнадзором Югры зарегистрировано 86 388 ед. техники.
Предоставлены субсидии: АО «Северречфлот» на пассажирские перевозки внутренним водным
транспортом; АО «СПК» на возмещение фактически понесенных затрат, возникших в результате
удешевления стоимости ж.д.билетов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном сообщении.
Приняты работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Принято
выполнение по устройству недостающего освещения Кондинского района.
Ведено в эксплуатацию законченной ремонтом 94,039 км автодороги

Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ за 2018 год, январь-октябрь 2019 года. Осуществлено
внесение изменений в Закон автономного округа «О бюджете ХМАО – Югры на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» от 28.02.2019 №1-оз, от 11.09.2019 №45-оз., от 21.11.2019 №74-оз.
Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств бюджета АО, главными администраторами доходов бюджета АО, по итогам 2018 года, за I кв.
2019 года, за 1-ое полугодие 2019 года. Осуществлена выплата купонного дохода по государственным
облигациям автономного округа. Проведено 4 обучающих вебинара по работе с ГИС «Госзаказ»
муниципальных заказчиков, 5 совещаний по схемам работы в госинформационной системе
«Государственный заказ» и проблемам внедрения в МО
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Государственна
я программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
Мансийского государственной
автономного
программы
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2019 год
(Закон о бюджете
от 28.02.2019
№ 1-оз (в ред.от
21.11.2019 74-оз )

тыс. рублей

Всего по программе:

Исполнено на
01.12.2019
тыс. рублей

11 118 125.5

9 806 924.3

0.0

0.0

11 111 910.3

9 802 532.1

местный бюджет

6 215.2

4 392.2

иные источники
финансирования

0.0

0.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
«Создание
от 05.10.2018 №
условий для
360-п
эффективного
18
(ред.от
управления
29.11.2019
муниципальным
№452-п)
и финансами»

Департамент
финансов

Всего по программе:

1 329 223.3

981 602.5

0.0

0.0

1 329 223.3

981 602.5

местный бюджет

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
«Развитие
19 гражданского
общества»

от 05.10.2018 №
355-п
(ред.от
03.10.2019 №
352-п)

Департамент
общественных и
внешних связей

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

%

Перечислены: дотации: на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 муниципальным районам, 6
88.2 городским округам; на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 3 городским округам;
на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов 9
муниципальным районам и 13 городским округам;
22 МО по результатам проведения мониторинга роста налогового потенциала и качества планирования
0.0 доходов в МО (от 02.08.19г. № 249-п);
5 городским округам и 5 муниципальным районам на основании проведенного мониторинга развития
88.2 практик инициативного бюджетирования в МО (от 08.05.19г. № 214-рп); (гранты) 3 городским округам и
3 муниципальным районам, достигшим наилучших значений показателей эффективности в своей
деятельности (от 26.07.19 № 393-рп);
70.7 (гранты) 5 городским округами, 4 муниципальным районам по результатам мониторинга и оценки
качества и осуществления бюджетного процесса в МО (от 11.07.19 № 364-рп);субвенции на исполнение
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 9 муниципальным районам;
- субсидии: 9 муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки
0.0
поселений; бюджету городского округа г. Ханты-Мансийск на осуществление функций
административного центра; на содействие развитию исторических и иных местных традиций 7-м
районам; межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в МО
продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных
образований, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов 6 муниципальным
0.0
районам (приказ Депэкономики Югры от 12.11.19 г. № 226)
1. Работы по организации информирования населения на портале открытого Правительства «Открытый
73.8 регион - Югра», в соцсетях.
2. Организация и проведение пресс-конференций.
3. Еженедельный мониторинг соцсетей на социально значимые для региона темы.
0.0 4. Обеспечение цифровой трансляции программ ОТРК «Югра».
5. Предоставлены субсидии: на возмещени затрат на оплату услуг почтовой связи, доставку,
73.8 распространение, производство и выпуск печатных средств массовой информации, поддержку
соцзначимых проектов средств массовой информации.
0.0 6. Обеспечена деятельность Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (консультации,
информационной, методической, иной поддержки СОНКО).
7. Развитие интернет-проектов, направленных на взаимодействие с гражданским обществом.
0.0 8. Организация деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих функционирование и
развитие институтов гражданского общества.
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 «Центр «Открытый регион»;
0.0
11. Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами РФ,
сопровождение мероприятий в сфере внешних связей
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Государственна
я программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
Мансийского государственной
автономного
программы
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2019 год
(Закон о бюджете
от 28.02.2019
№ 1-оз (в ред.от
21.11.2019 74-оз )

тыс. рублей

Всего по программе:

Исполнено на
01.12.2019
тыс. рублей

%

Заключено 692 договора на содержание и обслуживание административных зданий; на содержание и
обслуживание судебных участков; на содержание и обслуживание транспортной деятельности.
Государственные заказы осуществляются в соответствии с планом-графиком закупок.
0.0 Приобретены 8 объектов недвижимости жилого назначения и 1 нежилого. Заключены 2 государственных
контракт на приобретение нежилого здания

8 101 352.0

1 530 006.2

0.0

0.0

8 101 352.0

1 530 006.2

18.9

0.0

0.0

0.0

иные источники
финансирования

5 097 106.4

101 922.0

2.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

5 097 106.4

101 922.0

2.0

из них: средства, по
закону о бюджете*

5 097 106.4

101 922.0

2.0

Всего по программе:

2 004 160.4

1 635 078.3

81.6

170 737.0

146 820.6

86.0

1 833 423.4

1 488 257.7

81.2

0.0

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

0.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

9 162 421.3

6 944 573.3

689 334.5

546 650.3

79.3

1 434 216.4

1 185 796.6

82.7

1 000.0

1 000.0

100.0

7 037 870.4

5 211 126.4

74.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный бюджет
от 05.10.2018 №
«Управление
356-п
20 государственным
(ред.от
имуществом»
26.09.2019
№334-п)

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

бюджет автономного
Департамент по округа
управлению
государственным местный бюджет
имуществом

18.9

в том числе:
федеральный бюджет

«Развитие
от 05.10.2018 №
Департамент
государственной
358-п
государственной
бюджет автономного
21 гражданской и
(ред.от
гражданской
муниципальной
11.10.2019
службы и кадровой округа
службы»
№365-п)
политики
местный бюджет

Всего по программе:

75.8 Проведены:

в том числе:
федеральный бюджет
«Воспроизводств от 05.10.2018 №
бюджет автономного
Департамент
ои
345-п
недропользования округа
22 использование
(ред.от
и природных
природных
11.10.2019
местный бюджет
ресурсов
ресурсов»
№364-п)

иные источники
финансирования

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Обучено 1018 госслужащих и 408 муниципальных служащих по 78 дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации;
Заключено 50 ГК на оказание образовательных услуг на сумму 7 823,5тыс.руб.;
Организовано и проведено: 69 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 «Информационный мир Югры»;
информационная кампания по отбору кандидатов на должность директора Департамента культуры.
Проведены три модуля программы «Подготовка региональной команды реализации проектов развития
ХМАО-Югры»на базе бизнес-школы СКОЛКОВО

40 заседаний Комиссии по вопросам регулирования использования подземных вод на территории
автономного округа.
Ведется работа с печатными СМИ, телевидением, радио, Интернет – СМИ, в социальных сетях по
противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности.
В соответствии с согласованным графиком обследования скважин Северо-Уральским управлением
Ростехнадзора проведено обследование 137 скважин, расположенных в Белоярском, Березовском,
Октябрьском, Ханты – Мансийском, Советском и Кондинском районах автономного округа.
Выдано 1 612 решений о предоставлении в аренду участков земель лесного фонда
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Государственна
я программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
Мансийского государственной
автономного
программы
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2019 год
(Закон о бюджете
от 28.02.2019
№ 1-оз (в ред.от
21.11.2019 74-оз )

тыс. рублей

Всего по программе:

Исполнено на
01.12.2019
тыс. рублей

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

%
20.0 Заключены двухсторонние соглашения между 5 предприятими участивующими в портфеле проектов

2 618 905.1

523 493.9

133 600.0

0.0

1 585 685.1

144 263.9

0.0

0.0

899 620.0

379 230.0

0.0

0.0

308 782.7

276 035.0

89.4

федеральный бюджет

295.5

240.4

81.4

бюджет автономного
округа

297 208.5

266 592.2

89.7

местный бюджет

11 278.7

9 202.4

81.6

иные источники
финансирования

0.0

0.0

0.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
от 05.10.2018 №
«Развитие
357-п
Департамент
23 промышленност
(ред.от
промышленности
и и туризма»
29.11.2019
иные источники
№450-п)
финансирования

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Всего по программе:

«Повышение производительности труда и поддержка занятости» и АУ АО «Технопарк высоких
технологий» для сотрудничества по внедрению на площадках предприятий бережливого производства.
0.0 Организовано обучение (курсы повышения квалификации) руководителей и специалистов 5
предприятий. Осуществлено заседание конкурсной комиссии по отбору промышленных предприятий для
9.1 предоставления субсидии из бюджета АО.
РП «Промышленный экспорт»- проведен квалификационный отбор производителей регионального
0.0 значения.Сформирован и направлен в Министерство промышленности и торговли РФ перечень
производителей регионального значения. Объявлен отбор получателей на предоставление субсидии на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению
42.2 производственных мощностей. В рамках Югорского промышленного форума проведен «круглый стол»
по теме «Организация внедрения бережливого производства на промышленных предприятиях».
Организовано и проведено обучение (курсы повышения квалификации) руководителей и специалистов
10 предприятий. Объявлен конкурс по отбору получателей грантов в сфере развития внутреннего и
въездного туризма, в т.ч.этнографического.
0.0 Принято участи в международной туристской выставке «Лето», в VII международном туристическом
форуме «Большой Урал»

в том числе:

«Профилактика
правонарушений и
24
обеспечение
отдельных прав
граждан»

от 05.10.2018 №
348-п
(в ред.от
29.11.2019
№445-п)

Департамент
внутренней
политики

Перечислено вознаграждение в связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ по 45 заявлениям от граждан.
Осуществлена выплата по 1 038 отчетам адвокатов Югры за оказание бесплатной юридической помощи
населению.
Проведены: семинар (в формате вебинара) на тему: «Профилактика правонарушений в семейно-бытовой
сфере» (110 участников);
семинары – совещания «Школа успешных практик по вопросам обеспечения защиты прав потребителей
финуслуг» (165 участников); «Школа успешных практик по защите прав потребителей медуслуг» (161
участник); межрегиональный антинаркотический форум;
конкурс МО в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, определено 6 победителей, которым на
основании заключенных договоров перечислены межбюджетные трансферты.
Изготовлено 3 социальных ролика; Организовано размещение информации, направленной на
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения в социальных сетях- 320 публикаций.
Осуществлена поставка комплекта промышленного швейного оборудования для трудовой занятости,
профобучения осужденных, ресоциализации лиц, готовящихся к освобождению из мест лишения
свободы (для учреждений УФСИН).
Приобретено 7 стационарных подавителей сотовой связи
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Государственна
я программа
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства Ответственный
Хантыисполнитель
Мансийского государственной
автономного
программы
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2019 год
(Закон о бюджете
от 28.02.2019
№ 1-оз (в ред.от
21.11.2019 74-оз )

тыс. рублей

Всего по программе:

Исполнено на
01.12.2019
тыс. рублей

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

%

Проведены: региональный этап смотра-конкурса среди казачьих кадетских классов на звание «Лучший
48 018.7

36 294.2

75.6 казачий кадетский класс УФО»; региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий

в том числе:

«Реализация
от 05.10.2018 №
государственной
349-п
национальной
25
(в ред.от
политики и
03.10.2019
профилактика
№349-п)
экстремизма»

Департамент
внутренней
политики

федеральный бюджет

998.2

997.9

100.0

бюджет автономного
округа

45 224.7

33 858.1

74.9

местный бюджет

1 795.8

1 438.2

80.1

иные источники
финансирования

0.0

0.0

0.0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

344 329 905.3 254 985 525.8

74.1

Всего по
программам:

сполох»; полевой этап работ социологического исследования «О состоянии межнациональных и
межконфессиональных отношений в Югре»; региональной этап Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»; конкурс на присуждение
премии Губернатора автономного округа «За вклад в развитие межэтнических отношений в ХантыМансийском автономном округе – Югре»; Межнациональный фестиваль ВФСК ГТО среди команд МО;
фестиваль любительского художественного творчества национально-культурных объединений
автономного округа «Возьмемся за руки, друзья»; Всероссийский форум национального единства;
региональный обучающий семинар для священнослужителей мечетей Духовного управления мусульман
АО по вопросам осуществления просветительской деятельности, направленной на противодействие
распространению псевдорелигиозного радикализма;
Окружной молодежный форум-фестиваль.
Обучены 28 членов казачьих обществ по программам «Подготовка руководителей добровольных
пожарных дружин», «Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин».
Подготовлены: обучающие видеокурсы с переводом на 4-х языках для мигрантов для разъяснения основ
культуры поведения в принимающем сообществе, обучения основам разговорного русского языка;
документальный фильм «Колумбайн по-русски», направленный на профилактику экстремизма среди
несовершеннолетних, повышения уровня медиа грамотности педагогов и родителей

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
ИТОГО

8 286 991.0

6 671 823.1

80.5

251 464 436.5 180 975 930.3

72.0

местный бюджет

2 969 151.9

1 318 674.1

44.4

иные источники
финансирования

107 976 025.0

84 089 950.4

77.9

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

31 472 972.5

20 153 898.8

64.0

из них: средства, по
закону о бюджете*

26 366 699.0

18 070 852.1

68.5

* Средства учтены в Законе о бюджете по источнику бюджет автономного округа
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