Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2018 году

Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете
от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

%

тыс. рублей
Всего по программе:

87 064 999.6

32 440 947.0

37.3

1 020 791.7

217 552.0

21.3

48 732 558.7

18 023 757.0

37.0

7 235 986.2

3 183 833.9

44.0

0.0

0.0

0.0

3 189 719.0

232 728.0

7.3

34 121 930.2

13 966 910.0

40.9

34 121 930.2

13 966 910.0

40.9

67 868 368.3

20 550 660.5

федеральный бюджет

13 666.0

2 587.3

бюджет автономного
округа

61 379 976.3

20 144 996.4

бюджеты
муниципальных
образований

234 514.9

16 164.2

программа
«Сотрудничество»

512 989.0

386 912.6

5 727 222.1

0.0

в том числе:
федеральный бюджет

1

«Развитие здравоохранения
на 2018-2025 годы и на
период до 2030 года»

№414-п
от 09.10.2013
(в редакции от
18.05.18 №157-п)

Департамент
здравоохранения

бюджет автономного
округа
в том числе:
территориальный фонд
ОМС
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
в том числе:
территориальный фонд
ОМС
Всего по программе:
в том числе:

2

«Развитие образования в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
на 2018-2025 годы и на
период до 2030 года»

№ 413-п
от 9.10.13
(в редакции от
11.05.18 №149-п)

Департамент
образования и
молодежной
политики

внебюджетные
источники

По предварительным данным:
Смертность от болезней системы кровообращения составила 274,3 на 100 тыс.
населения, что на 6,7% выше целевого показателя на 2018 год (Указ Президента
РФ – 649,4).
Смертность от туберкулёза составила 3,3 на 100 тыс. населения, что в 30,3%
ниже целевого показателя на 2018 год (Указ Президента РФ – 11,8).
Смертность от причин ДТП составила 7,9 на 100 тыс. населения, что на 62,0%
ниже целевого показателя на 2018 год.
Смертность от новообразований (включая злокачественные) составила 125,0 на
100 тыс. населения, что на 9,2 % выше целевого показателя на 2018 год (Указ
Президента РФ – 192,8).
Младенческая смертность составила 3,0 на 1 000 детей, родившихся живыми, что
на 36,7% ниже целевого показателя на 2018 год (Указ Президента РФ– 7,5)

12%
административно-управленческого
и
педагогического
персонала
30.3 общеобразовательных организаций прошли подготовку или повышение
квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в
соответствии с ФГОС (100% от плана на апрель);
99% населения от 7 - 18 лет охвачено образованием с учетом образовательных
18.9
потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные
возможности здоровья (100% от плана на апрель);
32.8 9,5% молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействовано в мероприятиях
общественных объединений (100% от плана на апрель)
Проведено: ГИА обучающихся в форме ЕГЭ, региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по 21 предмету с участием 1 300 тыс. человек,
6.9 Всероссийский конкурс профмастерства «Педагог года Югры – 2018» по 5
номинациям с 15 победителями, I Международный молодежный научнопрактический форум «Нефтяная столица», Всероссийский форум рабочей
75.4
молодежи, конкурс молодежных проектов. Организована стажировка
специалистов в Республику Корея для подготовки их для участия в Чемпионатах
по Worldskills (40 чел).
Заключен ГК на приобретение объекта с сетями инженерного обеспечения
0.0
«Детский сад в г.Ханты-Мансийске на 200 мест»

1

Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете
от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

%

тыс. рублей
Всего по программе:

29 330 696.1

11 930 246.5

40.7

2 511 633.0

926 892.3

36.9

26 544 131.5

10 890 490.2

41.0

0.0

0.0

0.0

270 853.0

112 824.0

41.7

4 078.6

40.0

1.0

196 154.6

23 248.1

11.9

11 730.1

165.3

1.4

184 424.5

23 082.8

12.5

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

внебюджетные
источники

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный бюджет

3

«Социальная поддержка
жителей ХантыМансийского автономного
округа – Югры на 2018-2025
годы и на период до 2030
года»

№421-п
от 9.10.13
(в редакции от
27.04.18 № 143-п)

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
Департамент
социального
развития

программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

4

«Доступная среда в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2016-2020
годы»

№430-п
от 9.10.13
(в редакции от
07.03.18 №61-п)

Департамент
социального
развития

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований

Обеспечено стабильное назначение и выплата 463 968 льготополучателям 94
видов мер соцподдержки, установленных законодательством РФ и Югры, в том
числе в области опеки и попечительства.
Проведены:
-XVI окружной фестиваль творчества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Созвездие» при участии 40 несовершеннолетних от 6 до 17
лет с награждением грамотами и ценными подарками;
- региональный форум замещающих семей, воспитывающих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проявляющие активную жизненную
позицию и постоянно проживающие в Югре(44 семьи из 18 МО);
- окружной этап конкурса «Семья года Югры»,(49 семей - победителей
муниципальных этапов из 20 МО) с вручением плакеток, сертификатов на
премии, подарков;
- региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью
среди пенсионеров.
527 граждан пожилого возраста и инвалидов обеспечены постоянным
посторонним уходом в условиях стационарного социального обслуживания в
домах-интернатах Тюменской области;
154 одиноких пожилых гражданина обеспечены необходимой помощью и уходом
в домашней обстановке в приемной семье для пожилого гражданина;
16 одиноких тяжелобольных граждан обеспечивались уходом на дому в течение
терминального периода болезни

Организованы конкурсы социально значимых программ общественных
организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению
доступности рабочих мест инвалидов; по поддержке негосударственных
некоммерческих организаций, действующих в сфере социальной поддержки
населения, для организации службы «визуальная информационная поддержка для
глухих и слабослышащих граждан».
Проведены чемпионат и первенство по лыжным гонкам в зачет Сурдспартакиады
автономного округа; чемпионат и первенство в зачет Параспартакиады
автономного округа по лыжным гонкам, пауэрлифтингу, плаванию, бочче, зимняя
специальная спартакиада среди детей и подростков с нарушением интеллекта.
Оснащены учреждения социального обслуживания и образования современным
специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным
оборудованием для обеспечения доступности учреждений. Приобретены:
спортивная экипировка, специализированное оборудование, расходные
материалы для горнолыжного спорта.
Осуществлено сопровождение программного продукта, используемого для
предоставления государственных услуг инвалидам
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете
от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

4 379 335.8

1 448 386.7

10 619.7

1 099.5

3 778 969.5

1 270 415.3

495 057.0

170 444.3

0.0

0.0

94 689.6

6 427.6

3 750 248.0

1 578 722.5

25 805.9

1 088.2

3 692 767.7

1 574 984.6

31 674.4

2 649.7

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный бюджет

5

Департамент
культуры

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований

6

«Развитие физической
культуры и спорта в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2018-2025
годы и на период до 2030
года»

№422-п
от 9.10.13
(в редакции от
11.05.18 №152-п)

%

тыс. рублей
Всего по программе:

«Развитие культуры в Ханты№ 427-п
Мансийском автономном
от 09.10.2013
округе – Югре на 2018-2025
(в редакции от
годы и на период до 2030
11.05.18 №151-п)
года»

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

Департамент
физической
программа
культуры и спорта «Сотрудничество»

внебюджетные
источники

10 социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурса
33.1 получат финансовую поддержку на реализацию творческих проектов в сфере
культуры.
Проведен отбор лучших муниципальных учреждений сельских поселений для
10.4 выплаты премий за создание творческих проектов по сохранению и пропаганде
народных традиций региона, а также за приобщение детей и взрослого населения
33.6 к достижениям отечественной и мировой культуры и лучшим работникам
муниципальных учреждений культуры сельских поселений, за создание
инновационных форм работы с населением, разработку и внедрение новых форм
34.4 культурно-досуговой деятельности, достижения в области информационной и
просветительской деятельности.
11 организациям и индивидуальным предпринимателям победителям конкурса в
0.0
номинациях «Культурная инновация», «Лучшее-детям», «Территория культуры»
будут предоставлены субсидии из бюджета Югры на реализацию проектов в
6.8 области культуры и искусства
Проведено 181 мероприятие (31378 человек), в т.ч. 51 мероприятие в рамках
42.1 спартакиад с 5382 участников.
Спортсмены автономного округа приняли участие в 555 спортивных
соревнованиях (449 – всероссийских, 106 – международных).
4.2 Завоевано 1 904 медалей (939 – на всероссийских, 72 – на международных
соревнованиях).
42.7 Выплачены ежемесячные стипендии 51 спортсмену и 33 тренерам, а также
единовременные стипендии 40 спортсменам и 25 тренеру.
Проведены:
8.4 Всероссийские соревнования
- ХVIII Всероссийский турнир по тяжелой атлетике посвященный памяти ЗТ
РСФСР Шесталюка Б.А. (85 человек);
- XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018»
(13 278 человек);
0.0 - чемпионат и первенство России по северному многоборью (99 человек);
- XVI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти первооткрывателя
Сургутской нефти Ф.К. Салманова (с участием иностранных спортсменов) (97
человек);
- чемпионат России по биатлону среди мужчин и женщин (789 человек).
Международные соревнования
- зимний Кубок Европы по теннису (отборочные соревнования) среди юношей и
девушек до 13 лет (59 человек);
- мировая лига по водному поло. Россия-Испания (49 человек);
0.0 - кубок IBU по биатлону 2017/2018, 8-й Этап (551 человек);
- VI Традиционный Международный Югорский лыжный марафон «UGRA SKI/FIS
по программе Russialoppet» (1 903 человек);
- матч Командного чемпионата мира по теннису среди женщин (Fed Cup) (135
человек)
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете
от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

%

тыс. рублей
Всего по программе:

1 867 938.4

599 975.2

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,46 % к численности
32.1 экономически активного населения автономного округа (01.06.2017 - 0,52 %)

334 320.1

130 598.5

39.1

964 870.3

321 555.9

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

568 748.0

147 820.8

26.0

1 840 062.7

721 730.0

33 882.2

9 563.6

1 713 917.5

686 886.4

3 583.0

0.0

0.0

0.0

88 680.0

25 280.0

в том числе:
федеральный бюджет

7

«Содействие занятости
населения в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2018-2025
годы и на период 2030 года»

№409-п
от 9.10.13
(в редакции от
13.04.18 №107-п)

Департамент труда бюджет автономного
округа
и занятости
населения
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:
в том числе:

8

«Развитие
агропромышленного
комплекса и рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2018-2025
годы и на период до 2030
года»

федеральный бюджет

№420-п
от 9.10.13
(в редакции от
11.05.18 №153-п)

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
Департамент
промышленности образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Муниципальным образованиям направлены средства для осуществления
39.2 переданных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и
деятельности по заготовке и переработке дикоросов.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
составило 8,5 тыс. тонн, производство молока в хозяйствах всех категорий 10,9
28.2 тыс. тонн, что соответствует плановым значениям показателей.
Заключены 16 доп. соглашений о предоставлении государственной поддержки в
40.1 виде субсидии, направленной на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве, на поддержку развития северного оленеводства, на содержание
племенного маточного поголовья, на возмещение части процентной ставки по
0.0 кредитам (займам).
Заключено 2 соглашения о предоставлении грантов на поддержку
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на развитие материально0.0
технической базы.
По результатам конкурса принято решение о предоставлении гранта в форме
субсидии на поддержку инициативы граждан, проживающих в сп. Шапша ХантыМансийского района на реализацию проекта «Обустройство детской игровой
площадки в д. Ярки сп Шапша Ханты-Мансийского района»
28.5
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете
от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

43 561.3

7 800.9

3 728.8

109 942.9

39 832.5

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

внебюджетные
источники

0.0

0.0

0.0

12 338 267.6

3 974 476.2

федеральный бюджет

128 749.6

0.0

бюджет автономного
округа

6 549 500.4

2 554 853.9

323 958.6

158 110.8

программа
«Сотрудничество»

3 300 000.0

237 784.5

7.2

внебюджетные
источники

2 036 059.0

1 023 727.0

50.3

федеральный бюджет
№398-п
Департамент
бюджет автономного
от 03.10.13
недропользования и округа
(в редакции от
природных
20.04.18 №123-п)
бюджеты
ресурсов
муниципальных
образований

Всего по программе:
в том числе:
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем
жителей Ханты10 Мансийского автономного
округа – Югры в 2018-2025
годах и на период до 2030
года»

№408-п
от 9.10.13
(в редакции от
27.04.18 №139-п)

Департамент
строительства

365 человек получили господдержку в сфере образования.
37.0 463 малообеспеченным семьям оказана материальная помощь.
Предоставлены субсидии:
11 заявителям на обустройство территорий традиционного природопользования;
50 заявителям на приобретение материально-технических средств;
15 заявителям на добычу пушнины, боровой дичи, мяса диких животных.
47.8 Осуществлена выплата на обустройство быта 6 молодым специалистам из числа
коренных малочисленных народов Севера;
4 заявителям предоставлена компенсация расходов на оплату обучения правилам
36.2
безопасного обращения с оружием

117 743.8

в том числе:

9

%

тыс. рублей
Всего по программе:

«Социально-экономическое
развитие коренных
малочисленных народов
Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на 2018-2025 годы и на
период до 2030 года»

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

бюджеты
муниципальных
образований

Принято заявлений от 721 семьи на участие в ГП (за аналогичный период 2017
32.2 года - 789), в т.ч. 607 на компенсацию гражданам, постоянно проживающим в
Югре в течение 15 лет (и членам их семей) части процентной ставки по одному
ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых
помещений на срок до 10 лет, на рефинансирование ипотечных кредитов и
займов,
0.0 114 семей на предоставление субсидии семьям, имеющим 3-х и более детей и
невысокий уровень дохода, семьям, имеющим детей-инвалидов на погашение
ипотечных кредитов, полученных до 31.12.2013г. (на 01.06.2017 - 102).
39.0 Улучшили жилищные условия 1206 семей (на 01.06.2017 - 789).
В рамках муниципальных программ по ликвидации балочных массивов
переселены 111 семей (на 01.06.2017 - 6).
48.8 Реализовано 4 государственных жилищных сертификата, выезжающими за
пределы округа участниками (на 01.06.2017 - 34)
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете
от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
Департамент ЖКК
бюджеты
и энергетики
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:

Предоставлены:
субвенция согласно фактического потребления электрической энергии и
сжиженного газа населению и отдельным группам потребителей в зоне
децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально0.0
ориентированным
тарифам:
Белоярский,
Березовский,
Октябрьский,
Кондинский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский районы;
20.7 субсидия в виде имущественного взноса НКО «Югорский фонд капитального
ремонта многоквартирных домов»;
субсидия в виде имущественного взноса АНО «Центр энергосбережения Югры»
4.0

7 506 458.4

652 984.1

107 491.3

0.0

2 690 181.0

556 978.8

815 639.2

32 458.2

0.0

0.0

0.0

3 893 146.9

63 547.1

1.6

298 169.5

103 474.2

34.7

3 092.4

192.7

6.2

281 436.5

100 725.2

35.8

13 640.6

2 556.3

18.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:

№ 423-п
от 09.10.2013
(в редакции от
18.05.18 №156-п)

%

тыс. рублей
Всего по программе:

«Развитие жилищнокоммунального комплекса и
повышение энергетической
эффективности в Ханты11
Мансийском автономном
округе – Югре на 2018-2025
годы и на период до 2030
года»

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

8.7

в том числе:
«О государственной
политике в сфере
обеспечения
межнационального согласия,
гражданского единства,
отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в
вопросах обеспечения
общественного порядка и
12
профилактики экстремизма,
незаконного оборота и
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ в ХантыМансийском автономном
округе – Югре в 2018-2025
годах и на период до 2030
года»

федеральный бюджет

№428-п
от 9.10.13
(в редакции от
06.04.18 №98-п)

Департамент
внутренней
политики

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Проведены:
- региональный этап смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский
класс УФО»;
- региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох» в
г. Пыть-Ях;
- конкурс по вопросам развития кадетских классов с казачьим компонентом на
базе муниципальных общеобразовательных организаций;
- 3 мероприятия с участием 367 спортсменов (кампания «Спорт против
наркотиков»).
Осуществлена выплата по 388 отчетам адвокатов Югры за оказание бесплатной
юридической помощи населению.
Перечислено денежное вознаграждение в связи с добровольной сдачей незаконно
хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
Предоставлены субсидии:
- на возмещение фактических затрат по участию во всероссийском мероприятии 2
НКО, имеющим положительный опыт в реализации мероприятий в сфере
государственной национальной политики, профилактики экстремизма в
автономном округе;
- 5 победителям конкурса НКО, образованных по национально-культурному
признаку, а также в форме казачьего общества, религиозных организаций на
реализацию проектов в сфере государственной национальной политики,
профилактики экстремизма;
- на возмещение фактических затрат по участиям в мероприятиях 5 казачьим
обществам
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете
от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

%

тыс. рублей
Всего по программе:

федеральный бюджет
бюджет автономного
Департамент
округа
гражданской
бюджеты
защиты населения муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

Всего по программе:

Проведено обслуживание услуг связи (передвижного пункта управления),
33.7 определена прогностическая информация.
Проведено ежемесячное обслуживание двух установок радиационного контроля
«Янтарь 2Л», установки смонтированы на контрольных постах УГИБДД УМВД
РФ по Югре с целью предотвращения нарушений правил транспортирования
0.0 радиационных источников, их утрату и другие несанкционированные действия.
Заключено соглашение с Березовским районом по выделению субсидии на
строительство 3 пожарных водоемов.
34.0
Проведены мероприятия по ледовзрывным работам.
Выполнены работы по строительству постов в п.Сорум, Сосновка Белоярского
0.0 района, общая готовность - 60%

2 602 536.0

877 775.9

0.0

0.0

2 578 383.3

877 775.9

1 352.7

0.0

22 800.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
«Защита населения и
территорий от чрезвычайных
№ 411-п
ситуаций, обеспечение
от 09.10.2013
пожарной безопасности в
13
(в редакции от
Ханты-Мансийском
13.04.18 №108-п)
автономном округе – Югре
на 2018-2025 годы и на
период до 2030 года»

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

20 235 413.1

2 285 078.3

11.3

федеральный бюджет

50 903.1

8 444.7

16.6

бюджет автономного
округа

675 839.2

189 288.6

28.0

33 484.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19 475 186.0

2 087 345.0

10.7

в том числе:
Служба по
«Обеспечение экологической
№ 426-п
контролю и надзору
безопасности Хантыот 09.10.2013
в сфере охраны
Мансийского автономного
14
(в редакции от окружающей среды,
округа – Югры на 2018-2025
11.05.18 №150-п) объектов животного
годы и на период до 2030
мира и лесных
года»
отношений

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности Природнадзора
Югры, обеспечению выполнения государственных работ бюджетными
учреждениями, осуществлен ежемесячный отбор и анализ 14 112 проб качества
атмосферного воздуха на 7 постах территориальной сети наблюдения в 6
населенных пунктах.
АУ Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.
В.И. Шпильмана» оказаны услуги по отбору и анализу 10 617 проб донных
отложений и поверхностных вод.
ЗАО «Научно-исследовательский центр «Югранефтегаз» производен отбор и
анализ 59 проб по 357 компонентам для определения размера причиненного
ущерба окружающей среде и предъявления претензий (исков).
Подготовлен годовой отчет «Качество природных сред в границах лицензионных
участков Югры по данным локального экологического мониторинга за 2016-2017
годы»
В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» проведена
Всероссийская
научно-практическая
конференция
по
экологическому
образованию в интересах устойчивого развития
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете
от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

1 533 163.8

6 158.4

0.0

3 632 298.5

1 205 718.2

94 860.0

19 307.4

0.0

0.0

966 000.0

308 138.2

31.9

1 158 593.0

174 733.9

15.1

федеральный бюджет

0.0

0.0

0.0

бюджет автономного
округа

1 158 593.0

174 733.9

15.1

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

внебюджетные
источники

0.0

0.0

0.0

федеральный бюджет

Департамент
экономического
развития

Оказана поддержка 15 716 СМСП, из них финансовая – 120, имущественная - 50,
32.6 информационно-консультационная – 9 645, образовательная – 3 060,
получателями государственной поддержки создано 528 рабочих мест.
Принято участие в выездных совещаниях по представлению и защите
исполнительно-распорядительными
органами
местного
самоуправления
0.0 автономного округа проектов правовых актов муниципальных образований
(планов мероприятий, дорожных карт) по реализации мероприятий,
33.2 направленных на создание объектов общего образования путем привлечения
частных инвестиций.
24-26 мая 2018 года делегация автономного округа приняла участие в ПМЭФ
20.4 2018, на котором были подведены итоги Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ, в 2018 году Югра поднялась на 16
позиций, заняв 14 место в рейтинге.
0.0
Подписано дополнительное соглашение с Агентством стратегических инициатив
о сотрудничестве в социально-экономической сфере, в том числе в части
стратегической инициативы «Магазин верных решений»

4 699 316.9

в том числе:

№419-п
от 9.10.13
(в редакции от
27.04.18 №140-п)

%

тыс. рублей
Всего по программе:

«Социально-экономическое
развитие и повышение
инвестиционной
привлекательности Ханты15
Мансийского автономного
округа - Югры в 2018-2025
годах и на период до 2030
года»

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:

«Информационное общество
Ханты-Мансийского
16 автономного округа – Югры
на 2018-2025 годы и на
период до 2030 года»

№424-п
от 9.10.13
(в редакции от
20.04.18 №125-п)

бюджеты
Департамент
информационных муниципальных
образований
технологий

Заключен государственный контракт на оказание услуг по обучению жителей
автономного округа навыкам использования ИКТ, по поставке компьютерной
техники, комплектующих, периферийных устройств, предоставлению
программного обеспечения и выполнение работ по установке и настройке
оборудования для создания 2 (двух) центров общественного доступа и
модернизации 3 (трех) центров. Заключены соглашения с инвесторами о
предоставлении субсидий на возмещение части затрат на строительство объектов
связи в автономном округе в 2018 году. Закончено строительство отводов от
магистральной волоконно-оптической линии связи Екатеринбург - Ухта до п.
Светлый и д. Хулимсунт Березовского района и распределительных сетей связи
внутри указанных населенных пунктов, возможностью доступа к сети Интернет
на скорости не менее 10 Мбит/с обеспечены более 2000 жителей.
Ведется подготовка к проведению десятого Международного IT-Форума с
участием стран БРИКС и ШОС 5-6 июня 2018 года. Разработан сайт десятого
Международного IT-Форума.
Доработан сайт-экран «Бережливометр», сервис «Обращения граждан».
Разработан сайт 10 Международного фестиваля ремесел коренных народов мира
«Югра-2018»
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете
от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

5 571 601.5

федеральный бюджет

0.0

0.0

бюджет автономного
округа

15 200 683.2

3 645 882.0

177 782.0

13 677.3

7.7

4 152 658.5

1 912 042.3

46.0

144 000.0

0.0

0.0

2 933 326.4

684 773.0

0.0

0.0

2 933 326.4

684 773.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9 481 887.2

3 604 326.8

38.0

0.0

0.0

0.0

9 477 169.0

3 602 053.4

38.0

4 718.2

2 273.4

48.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:
в том числе:

«Управление
государственными
финансами в Ханты18 Мансийском автономном
округе – Югре на 2018–2025
годы и на период до 2030
года»

федеральный бюджет
№415-п
от 9.10.13
(в редакции от
20.04.18 №121-п)

Департамент
финансов

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:

«Создание условий для
эффективного и
ответственного управления
муниципальными
финансами, повышения
19 устойчивости местных
бюджетов ХантыМансийского автономного
округа – Югры на 2018–2025
годы и на период до 2030
года»

Объем пассажирских перевозок составил:
43,6 тыс. человек автомобильным транспортом в межмуниципальном и
пригородном сообщении
11,3 тыс. человек воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении
0.0
0,5 тыс. чел. водным транспортом в межмуниципальном и пригородном
сообщении
24.0 29,3 тыс. человек железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

19 675 123.7

в том числе:

№418-п
от 09.10.2013 (в
редакции от
20.04.18 №126-п)

%

тыс. рублей
Всего по программе:

«Развитие транспортной
системы ХантыМансийского автономного
17
округа – Югры на 2018–2025
годы и на период до 2030
года»

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

28.3

Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об
исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2017 год, за январьапрель 2018 года.
Состоялась выплата купонного дохода по государственным облигациям
0.0 автономного округа.
Разработано 2 частных технических задания на программный модуль,
23.3 позволяющий обеспечить процесс мониторинга и нормирования в сфере закупок
(государственный контракт от 21.01.2017 № 20-17 на выполнение работ по
развитию и техническому сопровождению ГИС «Государственный заказ»).
0.0
Подписаны соглашения с 17 муниципальными образованиями об
информационном взаимодействии с ГИС «Государственный заказ»
0.0
23.3

в том числе:
федеральный бюджет
№416-п
от 9.10.13
(в редакции от
20.04.18 №122-п)

Департамент
финансов

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

Перечислены межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа
муниципальным образованиям в целях выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных образований и обеспечения сбалансированности их бюджетов в
текущем финансовом году
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете
от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

1 067 522.8

323 318.7

0.0

0.0

1 067 522.8

323 318.7

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

внебюджетные
источники

0.0

0.0

1 864 323.2

642 625.8

0.0

0.0

1 855 324.2

642 549.2

0.0

0.0

8 999.0

76.6

0.0

0.0

в том числе:
федеральный бюджет

№412-п
от 9.10.13
(в редакции от
06.04.18 №97-п)

Департамент
общественных и
внешних связей

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований

Всего по программе:
в том числе:
«Управление
государственным
имуществом Ханты21 Мансийского автономного
округа – Югры на 2018–2025
годы и на период до 2030
года»

федеральный бюджет
№417-п
от 9.10.13
(в редакции от
13.04.18 №110-п)

%

тыс. рублей
Всего по программе:

«Развитие гражданского
общества ХантыМансийского автономного
20
округа – Югры на 2018–2025
годы и на период до 2030
года»

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

Департамент по
управлению
государственным
имуществом

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

Проведены муниципальные этапы Гражданского форума общественного согласия
30.3 в 22 МО автономного округа, при участии около 6600 человек.
Реализованы краудсорсинговые проекты:
-«Поддержка гражданских инициатив Югры» (214 человек), предложены 4 новых
идеи о совершенствовании поддержки;
0.0 -«Электронная регистратура Югры» (365 человек), направлено 9 идей по
направлению «Повышение доступности медицинских услуг» и 6 идей по
30.3 направлению «Совершенствование работы сервиса».
Предоставлена государственная поддержка 24 СОНКО автономного округа в
форме субсидий.
0.0 На поддержку социально значимых проектов предоставлено 14 грантов
организациям, производящим и (или) выпускающим СМИ на территории
автономного округа.
Организованы пресс-тур, пресс-конференция для региональных СМИ о
0.0
подготовке к ЕГЭ, о международной экологическая акция «Спасти и сохранить»,
о реализации стратегии государственной национальной политики в нашей стране
27-31 мая 2018года в г. Ханты-Мансийске состоялась XI Международная
конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь – Иртышский бассейн:
молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах
0.0 великих рек мира»

Реализуются мероприятия, направленные на эффективное управление и
34.5 распоряжение госимуществом, оплачены фактически выставленные счета за 2017
год и на текущую дату 2018 года.
Предоставлена субсидия БУ «Центр имущественных отношений» на финансовое
обеспечение выполнения госзадания на оказание госуслуг (выполнение работ) и
0.0 БУ «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» по обеспечению сохранности
и надлежащего уровня эксплуатации служебных зданий и имущества автономного
34.6 округа, на проведение капремонта объектов недвижимости, находящихся в
собственности автономного округа.
Заключено 380 договоров, из них: 169 договоров по содержанию и обслуживанию
0.0
административных зданий, 26 договоров по капитальным ремонтам, 92 договора
по содержанию и обслуживанию судебных участков, 69 договоров по
0.9 содержанию и обслуживанию транспортной деятельности, 24 договора по
административному обеспечению деятельности мировых судей
0.0
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

№397-п
от 13.11.15
(в редакции от
22.12.17 №531-п)

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
Департамент труда округа
и занятости
бюджеты
населения
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:

«Развитие государственной
гражданской службы,
муниципальной службы и
резерва управленческих
23
кадров в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в
2018–2025 годах и на период
до 2030 года»

№374-п
от 17.10.2014
(в редакции от
02.03.18 N 53-п)

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
Департамент
государственной округа
бюджеты
гражданской
службы и кадровой муниципальных
образований
политики
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

«Воспроизводство и
использование природных
ресурсов Ханты24 Мансийского автономного
округа – Югры в 2018–2025
годах и на период до 2030
года»

от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

%

тыс. рублей
Всего по программе:

«Оказание содействия
добровольному переселению
в Ханты-Мансийский
22 автономный округ – Югру
соотечественников,
проживающих за рубежом,
на 2016–2020 годы»

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете

№436-п от
Департамент
02.11.2017
недропользования и
(в редакции от
природных
20.04.18 №124-п)
ресурсов

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

По информации УВМ УМВД России по автономному округу количество
участников ГП, прибывших в Югру составило 225 человек (на 01.06.2017 – 473
человека), с соотечественниками переселились 226 человек членов их семей (на
46.8 01.06.2017 – 413 человек).
Рассмотрено 383 заявления соотечественников для согласования их участия в ГП
32.5
(на 01.06.2017 – 524 заявления). Согласовано 268 кандидатур соотечественников
(на 01.06.2017 – 466 кандидатур); 115 заявлений не согласовано (не соответствие
0.0 критериям Программы) (на 01.06.2017 - 58).
170 человек получили консультацию по вопросам участия в ГП и оказания мер
господдержки
0.0

11 414.6

3 840.3

927.9

434.2

10 486.7

3 406.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 606 179.3

715 709.6

177 698.7

71 657.7

1 428 480.6

644 051.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9 179 311.0

515 660.1

5.6

619 422.1

52 592.7

8.5

1 481 692.8

462 067.4

31.2

1 000.0

33.6

0.0
44.6 Обучено 518 госслужащих и 194 муниципальных служащих автономного округа.
Заключено 39 контрактов на оказание образовательных услуг по программам
повышения квалификации для государственных гражданских и муниципальных
40.3
служащих автономного округа.
45.1 Подготовлены проекты 27 нормативных правовых актов.
Приняты 10 нормативных правовых актов автономного округа.
Ведется подготовка проекта «Профессиональная команда Югры»
0.0
Проведено заседание Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в автономном округе
0.0

1 000.0 100.0

0.0

0.0

0.0

7 077 196.1

0.0

0.0

Зарегистрированы: 56 лицензий на пользование недрами и 58 дополнений о
внесении изменений в них;
46 уведомлений о начале добычи ОПИ для собственных производственных и
технологических нужд;
32 прав пользования недрами досрочно прекращено по заявкам пользователей и
окончание срока действия лицензии.
Рассмотрены: 191 заявка, связанных с лицензированием подземных вод и ОПИ;
230 техпроектов разработки месторождений ОПИ;
материалы по оценке прогнозных ресурсов по 26 участкам.
13 планов и 117 отчетов по выполнению планов по предупреждению и
ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной
воды.
Проведена госэкспертиза запасов пресных подземных вод. Согласовано 7 Схем
систем водопотребления и водоотведения.
Заключено 43 договора аренды лесучастков. Принята 91 лесная декларация от
арендаторов лесных участков.
Проведено 1014 госэкспертиз проектов освоения лесов. Предоставлено 470
выписок из государственного лесного реестра. Заключены 14 ГК на аренду
летательных аппаратов для мониторинга и тушения лесов
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2018 год
(Закон о бюджете
от 23.11.17 №75-оз
(в ред. от
29.03.2018 №16оз))

Исполнено на
01.06.2018

тыс. рублей

Осуществлено:
0.8 - выплата гранта в форме субсидии из бюджета автономного округа на
реализацию проекта в сфере развития внутреннего, въездного туризма;
- оплата за разработку и изготовление печатной информационной продукции в
сфере туризма;
0.0 - проверка документов от заявителей (промышленных предприятий) на получение
субсидии из бюджета автономного округа на производство и реализацию
11.7 продукции глубокой переработки древесины, в том числе организован выезд на
место ведения хозяйственной деятельности заявителей с целью подтверждения
сведений, содержащихся в заявке;
0.0
- финансирование текущих расходов АУ автономного округа «Технопарк высоких
технологий» (оплата труда, страховые взносы и др.)
0.0

3 626 387.6

28 952.2

0.0

0.0

247 787.6

28 952.2

0.0

0.0

0.0

0.0

3 378 600.0

0.0

0.0

294 699 777.6

91 029 972.1

30.9

федеральный бюджет

5 064 693.1

1 426 597.5

28.2

бюджет автономного
округа

198 370 264.1

68 673 129.4

34.6

2 231 265.4

418 641.6

18.8

программа
«Сотрудничество»

11 458 018.5

2 882 367.9

25.2

внебюджетные
источники

77 575 536.5

17 629 235.7

22.7

в том числе:
федеральный бюджет
№416-п
от 20.10.2017 (в
редакции от
13.04.18 №109-п)

%

тыс. рублей
Всего по программе:

«Развитие промышленности,
инноваций и туризма в
Ханты-Мансийском
25
автономном округе – Югре в
2018–2025 годах и на период
до 2030 года»

Результаты реализации программы
за январь-май 2018 года
(достижение основных целевых показателей)

бюджет автономного
Департамент
промышленности округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программам:
в том числе:

ИТОГО

бюджеты
муниципальных
образований
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