Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Постановлен
ие
Государственная
Правительст
программа Хантыва ХантыМансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного
Югры
округа Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

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

Исполнено на
31.12.2019

Результаты реализации программы
за январь-декабрь 2019 года
(достижение основных целевых показателей)
тыс. рублей

%

101 583 480,9

99 732 760,6

98,2

федеральный бюджет

1 313 911,5

1 307 841,1

99,5

бюджет автономного
округа

61 762 112,3

61 246 087,6

99,2

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

иные источники
финансирования

46 010 976,9

44 682 351,7

97,1

из них: Территориальный
фонд ОМС

7 503 519,8

7 503 519,8

100,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

3 088 179,1

1 742 348,8

56,4

71 388 330,1

65 310 855,4

91,5

федеральный бюджет

285 437,4

185 947,4

65,1

бюджет автономного
округа

70 726 718,5

64 890 637,1

91,7

375 317,2

233 470,9

62,2

2 600 857,0

2 600 800,0

100,0

2 600 857,0

2 600 800,0

100,0

в том числе:

1

«Современное
здравоохранение»

от 05.10.2018
№ 337-п
(в ред. от
06.12.2019
№469-п)

Департамент
здравоохранения

Всего по программе:
в том числе:

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

2

«Развитие образования»

от 05.10.2018
№ 338-п
(в ред. от
27.12.2019
№538-п)

Департамент
образования и
молодежной
политики

из них: средства, по
закону о бюджете*

2 600 000,0

2 600 000,0

100,0

Приобретены лекарственные препараты, в т.ч. для льготного лекарственного обеспечения; 4 285
сан.курортных путевок для взрослого и детского населения;
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. Осуществлены вылеты санитарной
авиации в количестве 3 831 часов. Приобретено 1 002 733 упаковки лекарственных препаратов.
Приобретено компьютерное оборудование.
Обучение более 2 тыс. студентов; Премия 78 победителям чемпионата «Молодые профессионалы».
Проведены: Всероссийская олимпиада профмастерства (9 направлений); конкурс «Ученик года»;
конкурс «Учитель будущего»; этап «Педагог года-Югры»; 12 мероприятий, направленных на развитие
молодежной политики; всероссийские проверочные работы в начальных классах; форум учителей
родных языков КМНС; международный молодежный фестиваль "Фино-угорская весна-2019"; этап
Национального чемпионата по профмастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; летняя
школа «Наноград»; 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; чемпионат WorldSkills; бал лучших выпускников; участие сборной в VII Нацчемпионате
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» - 2019; участие во Всероссийском Форуме "Я выбираю
ЮИД"; конференция «Цифровая образовательная среда»; проведено ГИА и ЕГЭ. Работа по сбору и
конвертации БД информационной системы «Цифровая образовательная платформа»
общеобразовательных организаций Югры».Реализация концепции Инновационно-образовательного
комплекса (Кампус).Приобретено >25 тыс.учебников. 48 выпускников получили медали «За особые
успехи в обучении». Стажировка в Германии по профмастерству WorldSkills. Приобретено более 190
путевок для организации отдыха и оздоровления. Ведется строительство объектов: «Комплекс «ШколаДетский 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.

1

Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Постановлен
ие
Государственная
Правительст
программа Хантыва ХантыМансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного
Югры
округа Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

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

Исполнено на
31.12.2019

Результаты реализации программы
за январь-декабрь 2019 года
(достижение основных целевых показателей)
тыс. рублей

%

33 222 519,4

32 801 510,4

98,7

федеральный бюджет

2 947 898,5

3 010 493,0

102,1

бюджет автономного
округа

29 948 160,4

29 475 170,1

98,4

0,0

0,0

0,0

10 492 533,3

10 481 920,1

99,9

10 492 533,3

10 481 920,1

99,9

в том числе:

3

«Социальное и
демографическое
развитие»

от 05.10.2018
№ 339-п
(в ред. от
27.12.2019
№539-п)

Департамент
социального
развития

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

10 166 072,8

10 166 072,8

100,0

192 157,1

192 092,1

100,0

федеральный бюджет

10 582,6

10 581,9

100,0

бюджет автономного
округа

181 574,5

181 510,2

100,0

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

3 143 939,1

3 119 047,1

99,2

федеральный бюджет

88 305,0

88 304,8

100,0

бюджет автономного
округа

3 037 641,2

3 012 865,9

99,2

местный бюджет

7 492,0

7 375,5

98,4

иные источники
финансирования

10 500,9

10 500,9

100,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

4

«Доступная среда»

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

Департамент
социального
развития

Всего по программе:
в том числе:

5

«Культурное
пространство»

от 05.10.18 №
341-п
(в ред. от
13.12.2019
№489-п)

Департамент
культуры

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Обеспечено стабильное назначение и выплата 413 481 льготополучателям 95 видов мер социальной
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
рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов;
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
культуры сельских поселений, и их работникам в 2019 году (6 получателей).
Осуществлены выплаты: премии Губернатора Югры 99 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)
2

Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Постановлен
ие
Государственная
Правительст
программа Хантыва ХантыМансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного
Югры
округа Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

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

Исполнено на
31.12.2019

Результаты реализации программы
за январь-декабрь 2019 года
(достижение основных целевых показателей)
тыс. рублей

7 359 014,2

6 496 483,5

38 033,3

38 033,3

7 153 412,6

6 291 839,4

местный бюджет

12 003,9

11 046,4

иные источники
финансирования

1 155 564,4

1 155 564,4

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

1 017 000,4

1 017 000,3

в том числе:

федеральный бюджет

6

«Развитие физической
культуры и спорта»

от 05.10.2018
№ 342-п
(в ред.от
13.12.2019
№490-п)

бюджет автономного
Департамент
округа
физической
культуры и спорта

из них: средства, по
закону о бюджете*
Всего по программе:

1 000 000,0

1 000 000,0

%

Проведено 316 мероприятий с участием 61 556 человек.
Спортсмены автономного округа приняли участие в 1 280 спортивных соревнованиях (954 –
88,3
всероссийских, 326 – международных). Завоевано 2 574 медали (2 142 – всероссийских, 432 –
международных).
Проведено 27 семинаров и совещаний.
3 492 спортсмена приняли участие в 661 тренировочном мероприятии.
Выплачены единовременные стипендии 588 спортсменам и 305 тренерам, ежемесячные стипендии 224
спортсменам и 125 тренерам.
100,0 Проведены Всероссийские соревнования: XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2019» (17.02.2019), г. Ханты-Мансийск и МО автономного округа (13 565 участников);
Первенство России по биатлону среди юниоров и юниорок (20-27.03.2019), г. Ханты-Мансийск (178
88,0 участников); Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019» (21.09.2019), г. Ханты-Мансийск и МО
автономного округа (16 743 участника);
Международные соревнования: Чемпионат мира по бильярду «Комбинированная пирамида» (25.02.03.03.2019), г. Ханты-Мансийск (109 участников); VII Традиционный Международный Югорский
92,0
лыжный марафон «UGRA SKI» (06.04.2019), г. Ханты-Мансийск (2 202 участника); V Всемирные игры
юных соотечественников (31.05-05.06.2019), г. Ханты-Мансийск (513 участника);
Кубок мира по лыжероллерам (23-25.08.2019), г. Ханты-Мансийск (102 участника); Кубок мира по
100,0 шахматам (09.09.-04.10.2019), г. Ханты-Мансийск; Международный турнир по теннису ТЕ 2 U16 «UGRA
CUP» среди юношей и девушек до 17 лет (09-15.11.2019), г. Ханты-Мансийск; Международный турнир
по теннису ITF 4 Junior «UGRA OPEN» среди юношей и девушек до 19 лет (15-23.11.2019), г. Ханты100,0 Мансийск;
Международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок содружества» (ноябрь
2019 года), г. Ханты-Мансийск; XVII Кубок Мира по боксу среди нефтедобывающих стран,
100,0 посвященный памяти Героя социалистического труда Ф.К. Салманова (10-15.12.2019), Белоярский район

2 003 427,0

1 939 402,7

96,8

476 613,4

450 112,0

94,4

948 003,8

910 480,9

96,0

0,0

0,0

0,0

578 809,8

578 809,8

100,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

7

«Поддержка занятости
населения»

федеральный бюджет
от 05.10.2018
№ 343-п
бюджет автономного
(в ред.от
Департамент труда и
округа
13.12.2019 занятости населения
№497-п)
местный бюджет
иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Созданы 531 постоянных рабочих мест, из них: 374 - при организации предпринимательской
деятельности; 110 - при трудоустройстве инвалидов; 47 - при трудоустройстве 14 одиноких, 30
многодетных родителей, 1 женщины, воспитывающей ребенка до 3-х лет, 2 женщин, воспитывающих
ребенка-инвалида.
К временным работам приступил 24 480 гражданина.
К профессиональному обучению приступили 3 584 граждан, в том числе 168 женщин, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и 1 309 граждан предпенсионного
возраста. Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в
автономном округе составил 0,43 % при плановом значении 0,57 %.
По информации УВМ УМВД России по автономному округу количество участников ГП, прибывших в
автономный округ составило 947 человек
3

Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Постановлен
ие
Государственная
Правительст
программа Хантыва ХантыМансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного
Югры
округа Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

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

Исполнено на
31.12.2019

Результаты реализации программы
за январь-декабрь 2019 года
(достижение основных целевых показателей)
тыс. рублей

%

2 067 975,6

2 020 203,9

97,7

федеральный бюджет

33 199,3

33 199,3

100,0

бюджет автономного
округа

1 977 113,3

1 914 072,2

96,8

местный бюджет

2 783,0

2 783,0

100,0

иные источники
финансирования

54 880,0

70 149,4

127,8

0,0

0,0

0,0

128 695,6

126 406,3

98,2

федеральный бюджет

9 600,5

9 600,5

100,0

бюджет автономного
округа

119 095,1

116 805,8

98,1

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:

8

«Развитие
агропромышленного
комплекса»

от 05.10.2018
№ 344-п
(в ред.от
25.12.2019
№529-п)

Департамент
промышленности

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Всего по программе:
в том числе:

9

«Устойчивое развитие
коренных
малочисленных народов
Севера»

от 05.10.2018
№ 350-п
(в ред.от
29.11.2019
№446-п)

Департамент
внутренней
политики

Предоставлены субвенции: на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства 7 МО;
поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 19 МО; на развитие
материально-технической базы малых форм хозяйствования 2 МО;
на поддержку производства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства 3 МО;на
повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного
комплекса 8 МО; на развитие аквакультуры 2 МО; на развитие системы заготовки и переработки
дикоросов 6 МО.
Нефтеюганскому р-ну направлены средства для предоставления социальной выплаты 8 семьям молодых
специалистов.
Предоставлена господдержка: на внедрение автоматической роботизированной линии доения коров 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; на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных
оленей, маралов, мясных табунных лошадей 1 получателю.
Меры государственной поддержки получили 726 обучающихся. 1 949 малообеспеченных граждан
получили материальную помощь. Предоставлены субсидии: 123 заявителям на обустройство территорий
традиционного природопользования, на приобретение материально- технических средств и северных
оленей; 11 заявителям на добычу пушнины, боровой дичи, мяса диких животных. Осуществлена выплата
на обустройство быта 14 молодым специалистам из числа КМНС.
22 получателям предоставлена компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного
обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации.
Организовано: конференция по вопросам этнокультурного образования обучающихся автономного
округа; участие представителей КМНС в 18 сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных
народов в г. Нью-Йорке (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

4

Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Постановлен
ие
Государственная
Правительст
программа Хантыва ХантыМансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного
Югры
округа Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

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

Исполнено на
31.12.2019

Результаты реализации программы
за январь-декабрь 2019 года
(достижение основных целевых показателей)
тыс. рублей

%

30 005 676,1

26 292 119,1

87,6

федеральный бюджет

201 379,9

195 846,7

97,3

бюджет автономного
округа

20 617 366,9

17 428 644,2

84,5

местный бюджет

1 342 171,1

782 230,7

58,3

иные источники
финансирования

7 844 758,2

7 885 397,5

100,5

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

5 138 023,2

5 080 456,1

98,9

11 329 514,7

10 339 614,9

федеральный бюджет

280 499,3

224 612,4

бюджет автономного
округа

3 335 968,6

2 982 004,5

местный бюджет

919 247,5

842 402,9

иные источники
финансирования

6 793 799,3

6 290 595,1

0,0

0,0

11 487 157,3

11 467 948,2

58 042,6

55 916,6

606 943,6

589 860,5

50 311,1

50 311,1

10 771 860,0

10 771 860,0

0,0

0,0

в том числе:

10

«Развитие жилищной
сферы»

от 05.10.2018
№ 346-п
(в ред.от
13.12.2019
№493-п)

Департамент
строительства

Всего по программе:
в том числе:
«Жилищнокоммунальный
11
комплекс и городская
среда»

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

в т.ч. программа
«Сотрудничество»
Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

13

«Экологическая
безопасность»

Служба по контролю бюджет автономного
от 05.10.2018
и надзору в сфере округа
№ 352-п
охраны окружающей
(в ред.от
среды, объектов
06.12.2019
животного мира и местный бюджет
№473-п)
лесных отношений

иные источники
финансирования

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Улучшили жилищные условия 7 839 семей.Выплачено субсидий: 109 семьям, имеющим 3 и более детей
и невысокий уровень дохода; 93 молодым семьям; 48 гражданам из числа КМНС;
127 «работникам бюджетной сферы»; 1 гражданину, проживающему в строении приспособленному для
проживания;18 очередникам. Предоставлены субвенции: 14 ветеранам ВОВ 1941–1945 годов; 91
ветеранам боевых действий; 29 инвалидам, семьям, имеющих детей инвалидов.
Реализовано 78 свидетельства молодыми семьями. Предоставлено 1 091 субсидии на погашение
полученных до 31.12.13 ипотечных кредитов с компенсацией части %- ставки за счет средств бюджета
АО. Выплачена компенсация части процентной ставки по банковским ипотечным кредитам и займам 35
413 семьям (по состоянию на 1.12.19), в т.ч.: 7 576 семьям, заключившим соглашения после 01.01.14
года, 27 837 семьям, заключившим до 31.12.13 года трехсторонние соглашения.

Минстроем России одобрена заявка по ФП «Чистая вода» на «Реконструкцию ВОС-3 г. Пыть-Ях»
завершение декабрь 2020 года.
Проведены работы по капремонту многоквартирных домов (по замене водоотведения, теплоснабжение,
80,1 холодного и горячего водоснабжение);
Предоставлены субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса.
89,4
Предоставлена субвенция навозмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим
91,6
реализацию э/энергии населению в децентрализованной зоне в 13 МО. Проведена модернизация
92,6 оборудования электрической и тепловой энергии в 9-ти МО. По ФП «Формирование комфортной
городской среды» завершены работы на 60 объектах. Субсидии на благоустройство территорий
0,0
муниципальных образовании заключено 21 соглашение.
По РП «Чистая страна» заключено соглашение с МО Сургутский р-н. Производен отбор и анализ 116
99,8
проб по 471 компонентам. Организована деятельность 5 площадок по проведению окружных,
международных конкурсов и региональных этапов Всероссийских экологических конкурсов.
Организовано участие победителя регионального этапа в Российском национальном конкурсе водных
96,3 проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов в г. Москве. В
реки Объ-Иртышского рыбохозрайона выпущено 4 287,8 тыс. молоди Сибирского осетра. Проведены:
экологический конкурс «Эколидер», Международного экологического молодежного форума «Одна
97,2
планета-одно будущее!», межрегиональная научно-практическая конференция «Состояние окружающей
среды: факторы, оценка, управление», экологический пресс-тур, интерактивы, показы спектаклей в
100,0 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
100,0 наблюдения за состоянием окружающей среды выполнено 35 280 определений качества атмосферного
воздуха по основным загрязняющим примесям. Нефтяными компаниями осуществлена рекультивация
792,0 га нефтезагрязненных земель. ООО «Титан профиль» выполнены подготовительные работы по
0,0 строительству дамбы обвалования в пгт.Приобье
91,3

5

Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Постановлен
ие
Государственная
Правительст
программа Хантыва ХантыМансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного
Югры
округа Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

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

Исполнено на
31.12.2019

Результаты реализации программы
за январь-декабрь 2019 года
(достижение основных целевых показателей)
тыс. рублей

%

3 400 046,5

4 609 485,7

135,6

федеральный бюджет

110 965,8

95 307,2

85,9

бюджет автономного
округа

2 203 396,6

2 199 321,2

99,8

85 684,1

85 582,6

99,9

1 000 000,0

2 229 274,7

222,9

0,0

0,0

0,0

1 502 212,5

1 495 502,9

99,6

0,0

0,0

0,0

1 502 212,5

1 495 502,9

99,6

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

22 908 328,5

21 190 617,2

92,5

федеральный бюджет

1 434 519,8

1 434 519,8

100,0

бюджет автономного
округа

17 278 448,0

16 196 558,5

93,7

324 607,3

301 792,7

93,0

3 870 753,4

3 257 746,2

84,2

3 802 753,4

3 258 051,4

85,7

13 382 144,1

12 441 422,1

93,0

в том числе:
«Развитие
14 экономического
потенциала»

от 05.10.2018
№ 336-п
(в ред.от
06.12.2019 №
468-п)

Департамент
экономического
развития

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

«Цифровое развитие
Ханты-Мансийского
15
автономного округа –
Югры»

бюджет автономного
от 05.10.2018
Департаментом
округа
№ 353-п
информационных
(в ред.от
технологий и
29.11.2019
цифрового развития
№448-п)
местный бюджет

Всего по программе:
в том числе:

16

«Современная
транспортная система»

от 05.10.2018
№ 354-п
Департамент
(в ред. от
дорожного хозяйства местный бюджет
иные источники
27.12.2019 г.
и транспорта
финансирования
№543-п)
в т.ч. программа
«Сотрудничество»
Справочно:

дорожный фонд АО

Оказано 93 156 мер поддержки субъектам МСП, или 104,7 % от планового значения, из них финансовая
– 1 251 или 108,4 % от планового значения, получателями государственной поддержки создано 2 698
рабочих мест или 103,8 % от планового значения; 54 субъекта МСП размещены в помещениях,
предусмотренных под бизнес-инкубирование или 108,0 % от планового значения

Обеспечено функционирование каналов связи корпоративной сети ИОГВ автономного округа.
Обеспечено 500 одновременных подключений «КонсультантПлюс», организовано сопровождение и
обновление информационно-справочной системы «Техэксперт», информационно-правовой системы
«ГАРАНТ», «Кодекс». Приобретено и внедрено отечественное программное обеспечение.
Посредством ЕПГУ и РПГУ югорчанами подано более 1 1735 334 заявлений на предоставление услуг. В
2019 году количество заявлений, принятых в АИС МФЦ Югры, составило 1 253 374 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 2 образовательных проектов: «Яндекс-Лицей» и «Кодвардс».
Оказана методическая поддержка при обеспечении функционирования официальных сайтов органов
власти автономного округа.
Обеспечено функционирование и развитие единого официального сайта государственных органов
автономного округа, портала открытых данных Югры, портала «Цифровой гражданин Югры»

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

6

Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Постановлен
ие
Государственная
Правительст
программа Хантыва ХантыМансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного
Югры
округа Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

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

Исполнено на
31.12.2019

Результаты реализации программы
за январь-декабрь 2019 года
(достижение основных целевых показателей)
тыс. рублей

1 665 779,8

1 662 339,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

1 665 779,8

1 662 339,2

местный бюджет

0,0

0,0

иные источники
финансирования

0,0

0,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

11 118 125,5

12 330 413,6

0,0

79 875,3

11 111 910,3

12 244 323,5

местный бюджет

6 215,2

6 214,8

иные источники
финансирования

0,0

0,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

в том числе:

«Управление
17 государственными
финансами»

от 05.10.2018
№ 359-п
(в ред. от
29.11.2019
№451-п)

Департамент
финансов

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет**

бюджет автономного
округа

«Создание условий для
эффективного
18 управления
муниципальными
финансами»

от 05.10.2018
№ 360-п
(ред.от
23.12.2019 №
528-п)

Департамент
финансов

%

Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ за 2018 год, январь-ноябрь 2019 года. Осуществлено
внесение изменений в Закон автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 28.02.2019 № 1-оз, от 11.09.2019 № 45-оз,
0,0
от 21.11.2019 № 74-оз.
99,8 Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета
0,0 автономного округа, по итогам 2018 года, за I кв., за 1-ое полугодие, за 9 месяцев 2019 года.
Осуществлена выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа и оплата
0,0 услуг по поддержанию государственных облигаций автономного округа в Списке первого уровня.
Проведено 4 обучающих вебинара по работе с ГИС «Госзаказ» муниципальных заказчиков, 5 совещаний
0,0 по схемам работы в ГИС «Госзаказ» и проблемам внедрения в МО
Распределены и перечислены:
110,9
дотации (гранты): 3 городским округам и 3 муниципальным районам по результатам мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов автономного округа, достигшим наилучших значений показателей эффективности в своей
100,0 деятельности (распоряжение Правительства автономного округа от 26.07.2019 № 393-рп);
5 городским округам и 4 муниципальным районам по результатам проведенного мониторинга и оценки
качества и осуществления бюджетного процесса в МО (распоряжение Правительства автономного
110,2 округа от 11.07.2019 года № 364-рп);
дотации: 22 муниципальным районам и городским округам по результатам проведения мониторинга
роста налогового потенциала и качества планирования доходов в МО (постановление Правительства
автономного округа от 02.08.2019 года № 249-п); 5 городским округам и 5 муниципальным районам на
100,0
основании проведенного мониторинга развития практик инициативного бюджетирования в МО
(распоряжение Правительства автономного округа от 08.05.2019 № 214-рп); для поощрения достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов автономного округа, стимулирования роста налогового потенциала и
0,0 качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах автономного округа за
счет средств дотации (гранта) из федерального бюджета (постановление Правительства автономного
округа от 06.12.2019 № 483-п);
межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в МО продукции
(товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения МО, отнесенных к территориям
с ограниченными сроками завоза грузов 6 муниципальным районам (приказ Депэкономики Югры от
0,0 12.11.2019 года № 226);
иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд (постановление
Правительства автономного округа от 19.12.2019 года № 516-п)
99,8
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Постановлен
ие
Государственная
Правительст
программа Хантыва ХантыМансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного
Югры
округа Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

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

Исполнено на
31.12.2019

Результаты реализации программы
за январь-декабрь 2019 года
(достижение основных целевых показателей)
тыс. рублей

%

1 348 223,3

1 342 522,3

99,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

1 329 223,3

1 323 522,3

99,6

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

иные источники
финансирования

19 000,0

19 000,0

100,0

0,0

0,0

0,0

8 101 352,0

7 483 674,5

92,4

0,0

0,0

0,0

8 101 352,0

7 483 649,6

92,4

3 004 245,6

2 993 309,6

99,6

5 097 106,4

4 490 315,2

88,1

0,0

0,0

0,0

2 004 160,4

1 984 287,1

99,0

в том числе:

от 05.10.2018
№ 355-п
«Развитие гражданского
19
(ред.от
общества»
13.12.2019 N
494-п)

Департамент
общественных и
внешних связей

в т.ч. программа
«Сотрудничество»
Всего по программе:
в том числе:

«Управление
20 государственным
имуществом»

от 05.10.2018
№ 356-п
(ред.от
13.12.2019
№495-п)

Департамент по
управлению
государственным
имуществом

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа с
"Сотрудничеством"

из них: бюджет
автономного округа
программа
«Сотрудничество»
местный бюджет
Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

«Развитие
государственной
21 гражданской и
муниципальной
службы»

165 903,6

97,2

1 833 423,4

1 818 383,5

99,2

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

бюджет автономного
от 05.10.2018
Департамент
округа
№ 358-п
государственной
(ред.от
гражданской службы
06.12.2019 №
и кадровой политики местный бюджет
474-п)

170 737,0

Организация: информирования населения на портале открытого Правительства автономного округа
«Открытый регион – Югра», в социальных сетях; проведения пресс-конференций.
Предоставлены гранты в форме субсидий на поддержку социально значимых проектов средств массовой
информации.
Обеспечена деятельность Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (оказание
консультационной, информационной, методической, иной поддержки СОНКО).
Проведен экспресс-опрос «Социально политическая ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре».
Организована работа по ведению и информационному сопровождению раздела «Правовое просвещение
граждан».
Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами РФ,
международными организациями, а также информационное, презентационное протокольное и
лингвистическое сопровождение мероприятий в сфере внешних связей
Заключено 758 договоров 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.
Приобретены 8 объектов недвижимости жилого назначения. Заключены 10 государственных контрактов
на приобретение нежилых зданий

Обучено 1 456 государственных и муниципальных служащих по 73 дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации. Организовано проведение: 83 заседания Правительства
автономного округа; 2 совещания секретарей комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов органов
государственной власти автономного округа (28.03.2019, 29.10.2019);3 заседания Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в автономном округе (18.02.2019, 13.06.2019,
20.09.2019); встреча Губернатора Югры с участниками конкурса «ЛИДЕРЫ РОССИИ» (12.02.2019); 2
заседания Коллегии при Депгосслужбы Югры «О новых подходах к обучению государственных
гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (27.05.2019), «Повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления путем формирования
профессионального кадрового состава» (25.09.2019); информационная кампания по отбору кандидатов
на должности директоров Депкультуры Югры и Депсоцпазвития Югры. Проведены 5 модулей
программы «Подготовка региональной команды реализации проектов развития Ханты-Мансийского
автономного округа» на базе бизнес-школы СКОЛКОВО (8-12.07.2019, 5-11.08.2019, 30.09.06.10.2019,17.11.-23.11.2019, 16.12-22.12.2019)
8

Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Постановлен
ие
Государственная
Правительст
программа Хантыва ХантыМансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного
Югры
округа Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

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

Исполнено на
31.12.2019

Результаты реализации программы
за январь-декабрь 2019 года
(достижение основных целевых показателей)
тыс. рублей

%

9 162 421,3

9 151 878,0

99,9

689 334,5

687 440,8

99,7

1 434 216,4

1 425 566,8

99,4

1 000,0

1 000,0

100,0

7 037 870,4

7 037 870,4

100,0

0,0

0,0

0,0

2 533 905,1

2 736 883,0

108,0

федеральный бюджет

117 600,0

43 992,0

37,4

бюджет автономного
округа

1 585 685,1

1 429 967,5

90,2

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

иные источники
финансирования

830 620,0

1 262 923,6

152,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

«Воспроизводство и
22 использование
природных ресурсов»

бюджет автономного
от 05.10.2018
округа
№ 345-п
Департамент
(ред.от
недропользования и
06.12.2019 № природных ресурсов местный бюджет
471-п)
иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»
Всего по программе:
в том числе:

«Развитие
23 промышленности и
туризма»

от 05.10.2018
№ 357-п
(ред.от
25.12.2019
№530-п)

Департамент
промышленности

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Проведены:
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.
Проведено 445 экспертиз проектов освоения лесов.
Составлен план работ по охране защите и воспроизводству лесов на 2020 год. Согласованы маршруты
патрулирования авиа отделений на 2020 год по районам автономного округа
За январь-декабрь выполнено 44 контрольных события (по плану - 40).
Заключены 4 соглашения с ФОИВ, направленных на реализацию мероприятий госпрограммы.
Предоставлена субсидия ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк – Югра" на
софинасирование затрат по реализации инвестиционного проекта по созданию (развитию)
"Индустриального парка Югра".
Осуществлено финансирование выполнения госзадания АУ АО «Технопарк высоких технологий».
Заключено соглашение на предоставлении субсидии АО "Югорский лесопромышленных холдинг" на
возмещение части лизинговых платежей по договору лизинга, необходимого для реализации
инвестиционного проекта в сере обрабатывающей промышленности.
В рамках реализации регионального проекта "Промышленный экспорт" проведен квалификационный
отбор производителей регионального значения.
Заключены соглашения на предоставление субсидий АО "Югорский лесопромышленных холдинг" и
ООО "Лесопромышленный комбинат "Хольц" на реализацию инвестиционных проектов по
модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей.
Организован и проведен Югорский промышленный форум 2019.
Принято участи в международной туристской выставке «Лето», в VII международном туристическом
форуме «Большой Урал».
Создана интерактивная презентация о туристском потенциале Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Проведена туристская выставка-ярмарка «ЮграТур»
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Постановлен
ие
Государственная
Правительст
программа Хантыва ХантыМансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного
Югры
округа Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

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

Исполнено на
31.12.2019

Результаты реализации программы
за январь-декабрь 2019 года
(достижение основных целевых показателей)
тыс. рублей

%

308 782,7

306 802,0

99,4

федеральный бюджет

295,5

252,6

85,5

бюджет автономного
округа

297 208,5

295 309,6

99,4

местный бюджет

11 278,7

11 239,8

99,7

иные источники
финансирования

0,0

0,0

0,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

в том числе:

«Профилактика
правонаруше- ний и
24
обеспечение отдельных
прав граждан»

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

Департамент
внутренней
политики

Всего по программе:

48 018,7

47 645,3

федеральный бюджет

998,2

998,0

бюджет автономного
округа

45 224,7

44 851,5

местный бюджет

1 795,8

1 795,8

иные источники
финансирования

0,0

0,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

в том числе:

«Реализация
государственной
25 национальной политики
и профилактика
экстремизма»

от 05.10.2018
№ 349-п
(в ред.от
03.10.2019
№349-п)

Департамент
внутренней
политики

Проведено: межрегиональный антинаркотический форум; семинар (в формате вебинара) на тему:
«Профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере» (110 участников); 8 мероприятий с общим
количеством участников 1 087 человек;
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; семинары – совещания
«Школа успешных практик по вопросам обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг»
(165 участников) и «Школа успешных практик по защите прав потребителей медицинских услуг» (161
участник).
Размещены ролики в сфере защиты прав потребителей в эфире ОТРК Югра, на сайте www.ugra-tv.ru.
Размещена информация, направленной на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения в
соцсетях (320 публикаций).Изготовлено и размещено 3 соцролика на тему «Защита прав потребителей
финансовых услуг», «Профилактика мошенничества при заказе товаров с использованием Интернетресурсов», «Защита прав потребителей медицинских услуг».
Реализован проект драматургической лаборатории «Я ЕСТЬ»!
Перечислено денежное вознаграждение в связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ по 47 заявлениям от граждан.
Осуществлена выплата по 1 055 отчетам адвокатов автономного округа за оказание бесплатной
юридической помощи населению.
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

Проведено: конкурс на присуждение премии Губернатора автономного округа «За вклад в развитие
99,2 межэтнических отношений Югре»; Форум национального единства; Окружной молодежный форумфестиваль; Социсследование состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Югре;
Региональный этап смотра-конкурса среди казачьих кадетских классов на звание «Лучший казачий
100,0 кадетский класс УФО»; Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»;
VIII ежегодный смотр-конкурс «Лучший казачий кадетский класс УФО» в г. Пыть-Ях; региональный
99,2
этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере нацполитики на
100,0 муниципальном уровне»; Межнациональный фестиваль ВФСК ГТО среди команд МО; Фестиваль
любительского художественного творчества национально-культурных объединений АО «Возьмемся за
0,0 руки, друзья». Изготовлены: брошюры - 1 500 экземпляров (памятка-карта с адресами служб помощи для
мигрантов), 2 обучающих видеокурса для мигрантов на русском, таджикском, узбекском и английском
0,0 языках
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2019 году

Постановлен
ие
Государственная
Правительст
программа Хантыва ХантыМансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного
Югры
округа Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программам:

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

Исполнено на
31.12.2019

Результаты реализации программы
за январь-декабрь 2019 года
(достижение основных целевых показателей)
тыс. рублей

%

340 912 008,1

327 074 450,4

95,9

федеральный бюджет

8 267 954,1

8 118 778,3

98,2

бюджет автономного
округа

251 464 436,5

239 316 710,1

95,2

местный бюджет

3 139 906,9

2 337 246,3

74,4

иные источники
финансирования

104 406 409,7

103 061 623,5

98,7

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

31 472 972,4

28 907 411,6

91,8

из них: средства, по
закону о бюджете*

26 366 699,0

25 759 907,8

97,7

в том числе:

ИТОГО

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

изменения внесены после корректировки Закона о бюджете
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