Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа за январь-сентябрь 2015 года

№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

Департамент
здравоохранения

По состоянию на 1 октября 2015 года:
62,2 Смертность от болезней системы кровообращения снизилась по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года на 9,6% и составила 258,9 на 100 тыс. населения (целевой показатель по
указу Президента – 649,4).
Смертность от туберкулёза составила 5,3 на 100 тыс. населения на 8,6% ниже, чем за
62,8
аналогичный период 2014 года (РФ 9,7; указ Президента РФ – 11,8).
Смертность от причин ДТП составила 12,2 на 100 тыс. населения на 18,1% ниже, чем за
61,6 аналогичный период 2014 года.
Смертность от новообразований (включая злокачественные) составила 111,7 на 100 тыс.
населения на 4,4% ниже, чем за аналогичный период 2014 года (РФ - 204,8, указ Президента
РФ – 192,8).
Младенческая смертность составила 4,7 на 1000 детей, родившихся живыми (целевой
75,0 показатель по указу Президента – 7,5, РФ - 6,6).
Отношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги к среднемесячной заработной плате в автономном
округе 146,1% (указ Президента РФ – 137%).
0,0 Отношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического)
персонала к среднемесячной заработной плате в автономном округе составило 83,7% (указ
Президента РФ – 79,3%).
Отношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала к
среднемесячной заработной плате в автономном округе составило 51,0% (указ Президента РФ 97,3 52,4%).
Заключено 62 госконтракта на поставку оборудования, средств реабилитации, оказание услуг
по повышению квалификации врачей за рубежом, акарицидные обработки, контроль за
акарицидными обработками, санаторно-курортное лечение

43 549 436,6

федеральный бюджет

1 654 685,3

1 038 370,2

бюджет автономного
округа

49 559 331,6

30 521 294,7

25 031 350,9

18 773 513,2

107 000,0

0,0

287 151,9

279 306,8

287 151,9

279 306,8

97,3

4 019 387,2

854 691,4

21,3

14 474 364,6

10 855 773,5

75,0

14 474 364,6

10 855 773,5

75,0

в том числе:

1

%

69 994 920,6

в том числе:

Государственная
программа ХантыПостановление от
Мансийского автономного 9.10.13 № 414-п
округа – Югры «Развитие
(в редакции от
здравоохранения на 2014 - 28.08.15 №295-п)
2020 годы»

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

территориальный
фонд ОМС
1) привлеченные
средства от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в
автономном округе
бюджеты
муниципальных
образований
в том числе:
2) привлеченные
средства от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в
автономном округе
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
в том числе:
территориальный
фонд ОМС

1

№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

2

Лучшие студенты Центра искусств для одарённых детей севера, НГУи ЮГУ получили именные
60,2 стипендии Губернатора автономного округа.
Состоялись региональные этапы 5 всероссийских конкурсов профессионального мастерства.
Проведены: окружное соревнование «Безопасное колесо», окружной кадетский сбор «Равнение
на победу», учебно-тренировочные сборы для участников заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, I этап кубка автономного округа по спортивнойстендовой стрельбе (спортинг-компакт) в г. Нефтеюганске, региональная выставка-конкурс
38,8
радиотехнического творчества в г. Нижневартовске, открытое первенство автономного округа
по авиамодельному спорту в классе моделей ракет «S» в г. Урай, велосипедный марафон
«ЮграВелоТур VIII этап» в г. Нижневартовске, II этап - Открытого кубка по спортивному
70,5 пейнтболу в г. Нефтеюганске, I этап чемпионата по горному велосипеду в дисциплине
олимпийский кросс-кантри, Бал лучших выпускников Югры, I съезд педагогических
работников автономного округа «Образование Югры: от приоритетов – к качеству», V этап
Кубка России по пейнтболу, окружное соревнование «Школа безопасности» в г. Сургуте.
50,8 Приняли участие во Всероссийской конференции «Шаг в будущее», Чемпионате России по
спортивной радиопеленгации, летнем Чемпионате России по пожарно-прикладному спорту а г.
Челябинске, в смене «Артековская регата» Международного Детского Центра «Артек»; в
Первенстве России по авиамодельному спорту в г.Липецке, в V форуме молодежи УрФО
«УТРО-2015». Делегация из автономного округа в составе 5 человек приняла участие в
профильной смене для лидеров детских и молодёжных общественных объединений ВДЦ
«Орленок» (г.Туапсе). 4 представителя поисковых отрядов приняли участие в параде,
посвященном 9 мая в городе Москве, 47 школьников из п. Горноправдинска, г.Советского и
21,8
г.Нижневартовска приняли участие во Всероссийских соревнованиях школьников
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры».
Сократилась очередь детей на получение места в младших дошкольных образовательных
организациях: в два раза в возрасте от 3 до 7 лет (2014 год - 10 378 чел., 2015 год - 5 198 чел.);
на 8% в возрасте от 0 до 3 лет (2014 год - 59 586 чел., 2015 год - 55 260 чел.)

38 128 716,1

федеральный бюджет

357 188,5

138 707,9

бюджет автономного
округа

52 889 131,5

37 292 076,3

520 565,4

264 490,7

73 188,0

15 977,2

программа
«Сотрудничество»

3 853 417,0

433 441,2

11,2

внебюджетные
источники

5 727 222,1

0,0

0,0

бюджеты
муниципальных
образований

Департамент
образования и
молодежной
политики

%

63 347 524,5

в том числе:

Государственная
программа ХантыМансийского автономного Постановление от
округа – Югры «Развитие
9.10.13 № 413-п
образования в Ханты(в редакции от
Мансийском автономном 28.08.15 №293-п)
округе - Югре на 2014 2020 годы»

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

в том числе:
привлеченные средства
от хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного округа

2

№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

3

Государственная
программа ХантыМансийского автономного
Постановление от
округа– Югры
9.10.13 № 421-п
«Социальная поддержка
(в редакции от
жителей Ханты28.08.15 №297-п)
Мансийского автономного
округа - Югры на 2014 2020 годы»

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

%
Предоставлены меры социальной поддержки льготополучателям (248 490 тыс. человек).
70,1 Ведётся реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения «Гармония»
в г.Мегионе. Общая готовность объекта - 95 %.
Осуществляется строительство тёплого перехода и административного корпуса социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Берегиня» в пгт. Пионерский Советского
71,4 района. Общая готовность объекта - 70 %, спального корпуса и теплого перехода центра
социальной помощи семье и детям «Росток» в пгт. Игрим Березовского района. Общая
70,4 готовность объекта - 95 %.
Проведены проектные работы на проведение капитального ремонта зданий:центра для
проживания детей под социально-реабилитационное отделение «Геронтологический центр» г.
82,1 Сургут; реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Гармония» г.Нягань.
Осуществляется капитальный ремонт здания комплексного центра социального обслуживания
46,7
населения «Милосердие» в г.Белоярский.
Предоставлены в соответствии с планом субвенции бюджетам муниципальных образований
0,0

24 629 444,9

17 274 001,9

2 058 728,2

1 469 438,9

22 115 374,1

15 567 183,7

85 594,6

70 307,3

357 439,8

167 072,0

12 308,2

0,0

336 216,5

106 386,0

31,6

федеральный бюджет

16 597,3

9 007,0

54,3

бюджет автономного
округа

319 619,2

97 379,0

30,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет
Департамент
социального
развития

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

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

4

Государственная
программа ХантыПостановление от
Мансийского автономного
9.10.13 № 430-п
округа – Югры «Доступная
(в редакции от
среда в Ханты21.08.15 №278Мансийском автономном
п)
округе – Югре на 2014 2020 годы»

Департамент
социального
развития

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирида», г.Советский оснащен
реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием.
БУ «Центр социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На Калинке», г.
Сургут, оснащен подъёмным устройством для инвалидов, закуплен специализированный
автотранспорт.
В БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная
служба», БУ ПО «Нижневартовский строительный колледж» установлены входные группы с
заменой дверей.
Приобретены спортивный инвентарь и оборудование для КОУ «Березовская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», БУ ПО «Сургутский
политехнический колледж».
Нефтеюганской городской организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» оказана государственная поддержка на развитие услуг
сетевой службы персональных помощников для инвалидов.
Проведен конкурс социально значимых программ 4 общественных организаций инвалидов (г.
Нефтеюганск, г. Нягань, г.Ханты-Мансийск, г.Нижневартовск).
Выполнены проектные работы по капремонту входной лестницы и входной группы БУ
«Сургутская городская клиническая поликлиника 2».
Выполнены работы по устройству входной группы в БУ «Ханты-Мансийская городская
клиническая станция скорой медицинской помощи».
Для учреждений физкультуры и спорта приобретены 2 специализированных автобуса для
обслуживания инвалидов в г. Нефтеюганск, г.Нягань, 6 автобусов для учреждений
здравоохранения в г. Сургут, г.Советский, г.Нижневартовск, г.Нягань.
Выполнены
работы
по
модернизации
прикладного
программного
обеспечения
«Автоматизированная система обработки информации».
Для КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» приобретены мнемосхемы
с настенным креплением, шкафы для учебно-наглядных пособий.
Для БУ «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» приобретена специальная акустическая аппаратура индивидуального пользования

3

№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт
%

3 372 786,1

1 578 811,3

46,8

федеральный бюджет

1 102,3

1 102,0

100,0

бюджет автономного
округа

2 541 023,0

1 441 518,3

56,7

121 200,2

23 625,8

19,5

85 000,0

12 000,0

14,1

0,0

0,0

0,0

709 460,6

112 565,1

15,9

5 521 615,2

3 768 194,9

федеральный бюджет

7 140,9

7 140,8

бюджет автономного
округа

5 210 847,3

3 700 701,8

бюджеты
муниципальных
образований

217 465,0

43 234,9

19,9

в т.ч.: привлеченные
средства от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в
автономном округе

114 000,0

0,0

0,0

86 162,0

17 117,4

19,9

0,0

0,0

0,0

в том числе:

5

Государственная
программа ХантыМансийского автономного Постановление от
округа – Югры «Развитие
9.10.13 № 427-п
культуры и туризма в
(в ред. от 28.08.15
Ханты-Мансийском
№294-п)
автономном округе – Югре
на 2014 - 2020 годы»

Департамент
культуры

бюджеты
муниципальных
образований
в т.ч.: привлеченные
средства от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в
автономном округе
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:
в том числе:

6

Государственная
программа ХантыМансийского автономного
Постановление от
округа – Югры «Развитие
Департамент
9.10.13 № 422-п
физической культуры и
физической
(в редакции от
спорта в Хантыкультуры и спорта
28.08.15 №304-п)
Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 2020 годы»

программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

Проведены:
XII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»;
развлекательные мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
торжественные мероприятия, посвященные Дню России;
конкурс молодежных библиотечных проектов Департамента культуры автономного округа
«Время молодых»;
конкурс на соискание премии Департамента культуры автономного округа в области
библиотечного дела им. Н.В.Лангенбах за 2014 год;
окружной конкурс «Музейный Олимп Югры»;
Международная акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев;
всероссийская научно-практическая конференция «V Военно-исторические чтения «Великий
подвиг народа», посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
автопробег «Вспомним всех поименно!», посвященный 70-летию Победы;
кинофестиваль «Киноленты, обожженные войной»;
Окружной фестиваль полнометражных игровых и анимационных этнокультурных фильмов
«Диалог культур»;
Международный день коренных народов мира;
Выставка «Дон. Шолохов. Россия» с привезенными экспонатами из станицы Вешенская
Ростовской области из фонда государственного музея – заповедника им. М.А.Шолохова;
Ведется подготовка ко II окружному конкурсу –выставке «Ласковые краски», приуроченному к
85-летию автономного округа; к IV Международному Северному археологическому конгрессу

Проведено 223 мероприятий, 9 тренерских и 9 судейских совещаний.
Спортсмены автономного округа приняли участие в 723 спортивных соревнованиях, из них:
605 – всероссийских, 118 – международных, в которых завоевали 1 653 медали различного
уровня.
100,0
Оказана государственная поддержка 18 юридическим лицам, осуществляющим развитие
игровых, приоритетных видов спорта на сумму 1 279 417,4 тыс. рублей
71,0
68,2
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№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт
%

1 925 500,2

1 056 769,1

54,9

федеральный бюджет

378 329,1

220 862,0

58,4

бюджет автономного
округа

977 497,3

679 952,7

69,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

569 673,8

155 954,4

27,4

2 153 974,8

1 555 044,0

федеральный бюджет

64 054,4

43 609,6

бюджет автономного
округа

1 944 753,2

1 420 858,8

0,0

0,0

0,0

0,0

145 167,2

90 575,6

в том числе:
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Государственная
программа ХантыМансийского автономного
Постановление от
округа – Югры
Департамент труда
9.10.13 № 409-п
«Содействие занятости
и занятости
(в редакции от
населения в Хантынаселения
28.08.15 №302-п)
Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 2020 годы»

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:

8

Государственная
программа ХантыМансийского автономного
округа – Югры «Развитие
Департамент
агропромышленного
Постановление от
природных
комплекса и рынков
9.10.13 № 420-п
ресурсов и
сельскохозяйственной
(в редакции от
несырьевого
продукции, сырья и
11.09.15 №322-п)
сектора экономики
продовольствия в ХантыМансийском автономном
округе – Югре в 2014 2020 годах»

в том числе:

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

Достигнуты (100 % от плана на месяц) следующие показатели:
21 333 гражданина трудоустроены на временные и общественные работы (аналогичный период
2014 года - 21 221);
1 453 безработных гражданина направлены на профессиональное обучение (аналогичный
период 2014 года - 1 081);
182 женщины проходят профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет (аналогичный период 2014 года - 153);
20 868 граждан получают государственную услугу по профессиональной ориентации
(аналогичный период 2014 года - 19 356);
2 211 безработных граждан получили государственную услугу по социальной адаптации и
психологической поддержке (аналогичный период 2014 года - 1 852);
543 новых постоянных рабочих места создано в сфере малого предпринимательства
безработными гражданами (аналогичный период 2014 года - 661);
123 постоянных (в том числе специальных) рабочих места создано для трудоустройства
инвалидов (аналогичный период 2014 года - 122);
36 постоянных рабочих мест создано для трудоустройства одиноких родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей (аналогичный период 2014 года 32);
47 % работников организаций автономного округа, охвачены сбором информации о состоянии
охраны труда (аналогичный период 2014 года - 5%).
Коэффициент напряжённости на рынке труда автономного округа составил 3,2 чел/ 1 рабочее
место (при плане на год 3,5 чел/ 1 рабочее место)

По состоянию на 1 октября 2015 года:
72,2 производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 10,0
тыс. тонн (аналогичный период 2014 года – 9,5 тыс. тонн);
производство молока в хозяйствах всех категорий составило 20,5 тыс. тонн (аналогичный
68,1 период 2014 года – 18,9 тыс. тонн);
Подписано дополнительное соглашение №6 к Соглашению о предоставлении субсидий из
федерального бюджета на софинансирование расходов, направленных на развитие
73,1 растениеводства, животноводства, семейных животноводческих ферм, поддержку начинающих
фермеров.
Предоставлены субсидии:
0,0 - на содержание оленей;
- на компенсацию затрат за участие в выставках;
- на закуп семян;
0,0
- на компенсацию части затрат по уплаченным процентам по кредитам;
- за реализованное молоко 1 сорта.
Предоставлены гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам
62,4
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№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт
%

3 130 506,9

1 412 870,6

45,1

федеральный бюджет

376 677,4

251 287,8

66,7

бюджет автономного
округа

1 959 953,0

842 228,5

43,0

1 000,0

1 000,0

100,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

792 876,5

318 354,3

40,2

Всего по программе:

217 676,2

100 228,1

46,0

федеральный бюджет

15 969,3

8 985,9

56,3

бюджет автономного
округа

201 706,9

91 211,2

45,2

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

31,0

0,0

в том числе:
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Государственная
программа ХантыМансийского автономного
Постановление от
Департамент
округа – Югры «Развитие
9.10.13 № 425-п
природных
лесного хозяйства и
(в редакции от
ресурсов и
лесопромышленного
28.08.15 № 298несырьевого
комплекса Хантып)
сектора экономики
Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 2020 годы»

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

в том числе:
Государственная
программа ХантыМансийского автономного
округа – Югры
Департамент
Постановление от
«Социальноприродных
3.10.13 № 398-п
10 экономическое развитие
ресурсов и
(в редакцииот
коренных малочисленных
несырьевого
28.08.15 №299-п)
народов Севера Хантысектора экономики
Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 2020 годы»

По состоянию на 1.10.15 года:Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева
составляет 81,9 (аналогичный период 2014 года - 102);
Удельный вес прибыльных организаций в их общем числе составляет 66,7% (аналогичный
период 2014 года - 67);
Заключено 19 договоров на проведение авиационных работ с целью обеспечения пожарной
безопасности лесов (патрулирования) и тушения лесных пожаров в 2015 году.
Приобретено 2 универсальных лесных противопожарных комплекса 1-ВЛ на базе трактора МТЗ82.1.
Заключено 14 ГК на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов.
Заключены 3 договора на приобретение программного обеспечения по сбору, обработке и
анализу информации о лесопожарной обстановке и лесохозяйственной деятельности
авиационной охраны в автономном округе.
Обучено 46 человек по программе «Вальщик леса».
Подготовлено 26 человек на курсах «Руководитель тушения лесных пожаров».
Предоставлены субсидии в целях реализации инвестиционных проектов:
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» 1,3 млн. рублей на «Развитие лесопильного
дивизиона»;
ОАО «Югра-плит» 13,5 млн. рублей на «Расширение производства ДСП и увеличение
мощности до 265 тыс.куб.м. в год» и 1,4 млн. рублей на проект «Установка второй линии
ламинирования ДСП»;
ООО «Лесопромышленный комбинат Хольц» 0,2 млн. рублей на «Производство Щепы»;
ООО «Завод МДФ» 63,8 млн. рублей на возмещение части затрат по производству
древесноволокнистых плит на их реализацию
Для проведения ветеринарных мероприятий, в том числе чипирования оленей, приобретены:
ветеринарные инструменты, препараты, анализатор иммунноферментных реакций с
термошейкером и промывающим устройством, 1 снегоход, автоматический гравиметрический
дилютер, атомно-абсорбционный спектрометр, 1 мотор лодочный, 1 автомобиль, 20 ручных
универсальных считывателей HHR 3000 Pro V2, универсальные металлические имплантаторы
ушных бирок и запасные иглы, ГСМ для проведения ветеринарно-профилактических
мероприятий в оленеводческих хозяйствах.
Проведен аукцион на поставку комплекта меток для оленей (ожидается поставка товара).
Проведены мероприятия по чествованию 260 граждан из числа КМНС.
Проведен окружной конкурс по предоставлению грантов для реализации проектов и программ в
сфере этнографического туризма, определены 6 победителей.
Количество пользователей ТТП из числа КМНС и лиц, не относящихся к КМНС, но ведущих
традиционные виды хозяйственной деятельности составило 4419 человек.
15 национальных общин и предприятий вовлечены в туристскую деятельность
этнографической направленности;
Создано 50 рабочих мест при реализации проектов в сфере развития традиционных видов
деятельности и этнотуризма.
100 национальных общин и предприятий осуществляют традиционное хозяйствование.
Предоставлены меры господдержки более 850 малообеспеченным семьям, и более 400
студентам.
Предоставлены меры господдержки в сфере развития традиционного хозяйствования 72 физ.
лицам, 12 юр. лицам
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№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт
%

24 969 698,4

13 364 981,8

53,5

федеральный бюджет

136 385,2

130 447,5

95,6

бюджет автономного
округа

14 628 017,5

7 862 113,4

53,7

бюджеты
муниципальных
образований

891 744,0

413 412,5

46,4

программа
«Сотрудничество»

108 624,0

54 333,7

50,0

9 204 927,7

4 904 674,7

53,3

в том числе:

Государственная
программа ХантыМансийского автономного
Постановление от
округа – Югры
9.10.13 № 408-п
«Обеспечение доступным
11
(в редакции от
и комфортным жильем
25.09.2015 №334жителей Хантып)
Мансийского автономного
округа – Югры в 2014 2020 годах»

Департамент
строительства

внебюджетные
источники

За январь – сентябрь 2015 года принято заявлений от 3 472 семей на участие в программе.
В Единый список включено 2 887 семей из них:
2 семьи на предоставление соцвыплаты (доплаты) к накоплениям граждан;
2 805 семей на компенсацию части процентной ставки по кредитам на приобретение
(строительство) жилых помещений гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, постоянно проживающим в автономном округе не менее 15лет;
25 семей на предоставление субсидии на улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан, по заявлениям, поданным в декабре 2014 года;
55 семей на предоставление субсидии на вновь рожденных детей в соответствии с
мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 года
участниками подпрограмм».
Улучшили жилищные условия 2 296 семей, в том числе:
заключено 1 433 соглашения с компенсацией части процентной ставки по ипотечным кредитам;
выплачено 388 субсидий молодым;
27 субсидий гражданам из числа коренных малочисленных народов автономного округа;
24 субсидии ветеранам Великой Отечественной войны;
55 субсидий ветеранам и инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов;
22 субсидии получили граждане, выехавшие в населенные пункты Тюменской области;
переселено 282 семьи по муниципальным программам по ликвидации балочных массивов;
по ФЦП «Жилище» реализовано 42 государственных жилищных сертификата выезжающими из
автономного округа, 23 свидетельства молодыми семьями.
Выплачены компенсации части процентной ставки по банковским ипотечным кредитам и
займам 46 324 семьям, заключившим до 31 декабря 2013 года трехсторонние соглашения и 4
417 - участникам мероприятия «Компенсация гражданам, постоянно проживающим на
территории автономного округа, части процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту
на приобретение (строительство) жилых помещений»
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№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт
%

10 036 279,5

4 779 297,5

47,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

3 406 766,7

1 679 812,8

49,3

503 967,9

125 606,0

24,9

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

6 125 544,9

2 973 878,7

48,5

Всего по программе:

3 218 077,8

1 805 187,2

56,1

0,0

0,0

0,0

2 930 468,2

1 804 979,6

61,6

50 207,6

207,6

0,4

237 402,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Государственная
программа ХантыМансийского автономного
округа – Югры «Развитие Постановление от
жилищно-коммунального
9.10.13 № 423-п
Департамент ЖКК
12 комплекса и повышение
(в редакции от
и энергетики
энергетической
28.08.15 №303эффективности в Хантып)
Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 2020 годы»

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

в том числе:
Государственная
программа ХантыМансийского автономного
округа – Югры «Защита
Постановление от
населения и территорий от
Департамент
9.10.13 № 411-п
13 чрезвычайных ситуаций,
гражданской
(в редакции от
обеспечение пожарной
защиты населения
28.08.15 №309-п)
безопасности в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2014 2020 годы»

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Предоставлены:
- субвенции муниципальным образованиям на возмещение недополученных доходов
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и
приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения
автономного округа по социально ориентированным тарифам;
- субсидии муниципальным образованиям на возмещение недополученных доходов
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищнокоммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям бюджетной сферы;
- субсидии малоимущим гражданам на приобретение и установку приборов учета
энергоресурсов.
Объект «Реконструкция водозабора №1 в пгт.Междуреченский Кондинского района» введен в
эксплуатацию.
Выполнены работы по благоустройству территории по объекту «Теплотрасса по ул.
Кузоваткина от котельной № 1 до ул. Северной» г. Нижневартовска.
Продолжается монтаж технологического оборудования в здании механической доочистки на
объекте «Бытовая канализация г.Нягани. ГКНС и КОС г. Нягань с доведением
производительности КОС до 27000 м.куб./сут.».
Завершены работы по строительству цеха механического обезвоживания осадка по объекту
«Питьевое водоснабжение г. Нягань».
Проводятся работы по развертыванию резервуаров 2 единиц в объеме по 1000 м.куб. на объекте
«Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г.Пыть-Ях».
Получено положительное заключение государственной экспертизы на дополнительные работы
на объекте «Модернизаций нежилого строения станции обезжелезивания 7 микрорайон
г.Нефтеюганск».
Объявлены конкурсы на пуско-наладочные работы по объектам «Строительство
газораспределительной станции в д.Ярки Ханты-Мансийского района» и «Реконструкция ВОС
в д.Ярки Ханты-Мансийского района»
Осуществлено финансирование мероприятий по:
- обеспечению деятельности подвижного пункта управления Губернатора автономного округа;
- хранению резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- обслуживанию прибора за контролем перемещения радиационных источников в автономном
округе в целях предотвращения их утраты;
- страхованию работников добровольной пожарной охраны;
- изготовлению и прокату видеоролика, печати полиграфической продукции, приобретению
наградной продукции;
Заключены ГК по:
- переподготовке и повышении квалификации 20 работников КУ «Центроспас – Югория»;
- на поставку автомобилей и вспомогательной техники;
- на поставку зданий сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники и размещения
личного состава.
Полностью перечислена субсидия МО на создание общественных спасательных постов в
местах массового отдыха людей на водных объектах.
Продолжается строительство пожарных депо, отдельных постов в п.Усть-Юган, п. Пойковский,
п. Куть-Ях, д.Ярка Ханты-Мансийского района
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№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт
%

17 645 348,5

5 831 057,7

33,0

40 117,9

22 267,7

55,5

617 512,2

425 699,6

68,9

11 107,0

6 954,0

62,6

158 736,4

97 092,4

61,2

16 817 875,0

5 279 044,0

31,4

в том числе:
Государственная
федеральный бюджет
программа ХантыСлужба по
бюджет автономного
Мансийского автономного
контролю и надзору округа
округа – Югры
Постановление от
в сфере охраны бюджеты
«Обеспечение
9.10.13 № 426-п
14
окружающей
муниципальных
экологической
(в редакции от
среды, объектов образований
безопасности Ханты28.08.15 №308-п)
животного мира и
Мансийского автономного
лесных отношений программа
округа – Югры на 2014 «Сотрудничество»
2020 годы»

внебюджетные
источники

Всего по программе:

7 195 761,0

4 282 236,5

59,5

253 141,8

2 523,6

1,0

5 216 092,1

3 797 317,8

72,8

109 027,1

65 894,1

60,4

0,0

0,0

0,0

1 617 500,0

416 501,0

25,7

в том числе:
Государственная
программа ХантыМансийского автономного
округа – Югры
Постановление от
«Социально9.10.13 № 419-п
15 экономическое развитие,
(в редакции от
инвестиции и инновации
21.08.15 №276-п)
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры на 2014 - 2020
годы»

федеральный бюджет

Департамент
экономического
развития

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

31482,6 *

Осуществлен ежемесячный отбор и анализ 27363 проб атмосферного воздуха ХантыМансийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь – Иртышское УГМС» на 7 постах в 6 населенных
пунктах: Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Берёзово, Белоярский, Радужный.
Выполнены работы по ведению регионального кадастра отходов производства и потребления,
1306 организаций предоставили отчеты.
Проведено 2 экологических форума, подведены итоги по 5 экологическим конкурсам.
Приобретено 2 снегохода, автомобиль УАЗ, проведен ремонт административного здания ПП
«Кондинские озера».
Заключены госконтракты на приобретение навигаторов и фотоаппаратов на выполнение НИР
по теме «Обеспечение мероприятий по ведению Красной книги автономного округа»
По полигонам ТБО в с.Полноват, с.Сорум Белоярского р-на проведена расчистка территории,
заключен муниципальный контракт на строительство объектов.
По полигону ТБО г.Лянтор Сургутского района заключен муниципальный контракт на
строительство объекта, выполнено обустройство скважины, дорожное основание на участке
захоронения отходов.
Продолжаются работы: по ПИРам по 4 комплексным межмуниципальным полигонам ТБО
(г.Нефтеюганск и г.Пыть-Ях, г.Нижневартовск, г.Мегион и поселения Нижневартовского,
Нефтеюганского р-нов, г.Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский р-н, г.Нягань и поселения
Октябрьского р-на);
- по строительству берегоукрепительных сооружений в г. Нижневартовске (6 очередь) и г.
Ханты-Мансийске (2 очередь, 2 этап)
Оказана поддержка 48349 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Субъектами, получившими поддержку, создано 392 малых предприятия и 1624 рабочих места.
Исполнены обязательства по восполнению выплат фонда по дополнительному пенсионному
обеспечению участникам в 2014 году, дополнительному пенсионному обеспечению отдельных
категорий граждан за 1 и 2 квартал 2015 года, проведена индексация дополнительных пенсий
по ранее принятым решениям.
Обеспечено наблюдение в 2015 году за кредитным рейтингом Югры рейтинговыми
агентствами Fitch Ratings и STANDARD & POOR’S CREDIT MARKET SERVICES EUROPE LIMITED.
Разработан план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в автономном округе в 2015 году и на 2016 - 2017 годы; основные показатели
прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством автономного округа и ОАО
«Газпром нефть» и дополнительные соглашения с ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»,
Компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», ОАО «Нефтегазовая компания
«Славнефть», ЗАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Роснефть» по реализации мероприятий,
направленных на содействие импортозамещению.
Проведено 347 ярмарок по продаже продовольственных товаров, в том числе 80 регулярных (75
– ярмарки выходного дня, 5 – ежедневные ярмарки).
В августе 2015 года в г. Ханты-Мансийске проведена VI межрегиональная агропромышленная
выставка Уральского федерального округа с приглашением крупных с/х предприятий и
фермерских хозяйств Уральского региона.
14.09.15 состоялось заседание №22 Совета при Правительстве автономного округа по вопросам
развития инвестиционной деятельности в автономном округе
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№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт
%

586 449,7

318 316,3

54,3

15 393,0

0,0

0,0

571 056,7

318 316,3

55,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 012 735,4

9 724 647,3

60,7

989 748,7

421 124,9

42,5

11 683 086,3

8 324 654,8

71,3

0,0

0,0

0,0

103 268,0

62 083,6

60,1

2 289 842,4

916 784,1

40,0

946 790,0

0,0

0,0

9 503 566,1

6 683 486,9

70,3

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
бюджеты
Государственная
муниципальных
программа Хантыобразований
Мансийского автономного Постановление от
программа
округа – Югры
9.10.13 № 424-п
Департамент
16 «Информационное
(в редакции от
информационных «Сотрудничество»
общество Ханты28.08.2015 № 296технологий
Мансийского автономного
п)
округа – Югры на 2014 2020 годы»
внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет
Государственная
программа ХантыМансийского автономного
Постановление от
округа – Югры «Развитие
9.10.13 № 418-п
17 транспортной системы
(в редакции от
Ханты-Мансийского
28.08.15 №291-п)
автономного округа –
Югры на 2014 - 2020
годы»

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

бюджет автономного
округа
бюджет Томской
области
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Справочно:
дорожный фонд
автономного округа

С использованием Единого портала государственных услуг жителями автономного округа
направлено более 150 тыс. заявок для получения услуг федеральных органов государственной
власти, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа.
По программе «Электронный гражданин» обучено 346 жителей автономного округа.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) gosuslugi.ru и
Региональном портале доступны 290 государственных и муниципальных услуг.
Создано 2 центра общественного доступа (п.Тром-Аган, д.Юган Сургутский район
(спутниковое оборудование), осуществлена модернизация 1 центра общественного доступа
(г.Пыть-Ях).
Продолжаются работы:
по модернизации сервиса геообработки (GP сервиса), строящего карты зон покрытия сотовых
операторов;
по формированию архива космических снимков со спутников Landsat-8, Канопус-В, MODIS;
по дешифрированию космических снимков с целью выявления лесных рубок,
нефтезагрязнений, карьеров общераспространенных полезных ископаемых, участков
термокарста, действующих факельных установок, выявления и мониторинга паводковой
обстановки;
по разработке информационной системы по классификации информационных ресурсов,
найденных в сети Интернет, по направлениям наркоторговля, терроризм, экстремизм;
по развитию и сопровождению ТИС Югры и ее ведомственного сегмента.
Проведен седьмой Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС

Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в межмуниципальном и
пригородном сообщении составил 678,0 тыс. человек (аналогичный период 2014 года – 676,5
тыс. человек).
Объем пассажирских перевозок воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении
составил 135,3 тыс. человек (аналогичный период 2014 года – 146,6 тыс. человек).
Объем пассажирских перевозок водным транспортом составил 145,7 тыс. человек (аналогичный
период 2014 года - 163,7 тыс. человек).
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
составил 214,2 тыс. человек (аналогичный период 2014 года – 222,8 тыс. человек).
Зарегистрировано 366 аттракционов (аналогичный период 2014 года – 310 аттракционов).
Количество поднадзорной техники составило 78916 ед. (аналогичный период 2014 года -72035
ед.)
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№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

Департамент
финансов

Подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного
33,1 бюджета субъекта РФ за 2014 год, январь-август 2015 года.
Состоялись выплаты первого и второго купонных доходов по гособлигациям автономного
округа 2014 года выпуска.
Проведены заседания Комиссии по размещению временно свободных средств бюджета
автономного округа, общественное обсуждение отчета о деятельности Депфина Югры за 2014
0,0 год и плана работы на 2015 год, публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
автономного округаза 2014 год.
Внесены изменения в Закон автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного
33,1 округа – Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 16.04.15 г. №29-оз, от
12.08.15 №68-оз, в отдельные законы автономного округа в сфере бюджетного
законодательства.
0,0 Доведены уточненные предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета автономного
округа на реализацию государственных программ автономного округа на очередной
финансовый год и плановый период, методические указания по порядку планирования
0,0 бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на очередной финансовый год и
плановый период. Сформированы основные направления налоговой, бюджетной и долговой
политики автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
Подготовлена аналитическая справка о результатах действия льгот по налогам,
предоставляемых в прошедшем финансовом году

1 401 969,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

4 231 299,3

1 401 969,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 709 637,0

8 925 054,5

0,0

0,0

0,0

11 681 088,7

8 904 907,0

76,2

28 548,3

20 147,5

70,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
Государственная
программа ХантыМансийского автономного
округа – Югры «Создание
условий для эффективного
и ответственного
Постановление от
управления
9.10.13 № 416-п
19
муниципальными
(в редакции от
финансами, повышения
28.08.15 №290-п)
устойчивости местных
бюджетов ХантыМансийского автономного
округа – Югры на 2014 2020 годы»

%

4 231 299,3

в том числе:

Государственная
программа ХантыМансийского автономного
округа – Югры
Постановление от
«Управление
9.10.13 № 415-п
18
государственными
(в редакции от
финансами в Ханты28.08.15 №289-п)
Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 2020 годы»

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

0,0

Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа
76,2 муниципальным образованиям автономного округа, являющимся получателями средств по
соответствующим мероприятиям программы, осуществлено в полном объеме

в том числе:
федеральный бюджет

Департамент
финансов

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники
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№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

1 186 815,6

750 667,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

1 186 815,6

750 667,2

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

9 135 522,1

7 374 854,5

0,0

0,0

1 815 831,9

1 073 279,6

0,0

0,0

7 319 690,2

6 301 574,9

0,0

0,0

в том числе:

Государственная
программа ХантыМансийского автономного Постановление от
округа – Югры «Развитие
9.10.13 № 412-п
20 гражданского общества
(в редакции от от
Ханты-Мансийского
11.09.2015 №323автономного округа –
п)
Югры на 2014 - 2020
годы»

Департамент
общественных и
внешних связей

Всего по программе:
в том числе:
Государственная
программа ХантыМансийского автономного
округа – Югры
Постановление от
«Управление
9.10.13 № 417-п
21
государственным
(в редакции от
имуществом Ханты28.08.15 №292-п)
Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 2020 годы»

федеральный бюджет
Департамент по бюджет автономного
управлению
округа
государственным
имуществом
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт
%
Достигнуты (100 % от плана на месяц) следующие показатели:
63,3 количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций составило 85;
численность работников и добровольцев СО НКО составляет 6500 человек;
54 % населения удовлетворены информационной открытостью органов госвласти автономного
округа;
68,4% населения положительно оценивают деятельность органов исполнительной власти
0,0 автономного округа;
Количество сообщений в СМИ составило 95477 из них 30724 сообщений с упоминанием
органов госвласти автономного округа.
63,3 Запущен краудсорсинг-проект на тему «Новая семья».
Выполнен полевой этап изучения мнения населения о состоянии и эффективности
противодействия коррупции в автономном округе.
Проведен онлайн-опрос о новой орфографии хантыйского языка.
0,0
Организован конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в отрасли
«Народные художественные промыслы».
9.09.15 года в Ханты-Мансийске подведены итоги ежегодного окружного конкурса «Черное
0,0 золото Югры» среди предприятий нефтегазового комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа, приуроченного к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
9 -10.09.15 года в г. Ханты-Мансийске состоялся Форум Глобального партнерства Всемирного
банка по сокращению объемов сжигания попутного нефтяного газа при участии представителей
более 20 стран мира.
0,0 24-25.09.15 года состоялось участие делегации автономного округа в 7-й ежегодной встрече
представителей властей дружественных городов БРИКС в г. Санкт-Петербурге

Обеспечена охрана и содержание объектов, находящихся в госсобственности автономного
80,7 округа.
Оказаны услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации административных зданий,
оплачены счета за коммунальные услуги, реализованы мероприятия по энергосбережению,
приобретению хозяйственных и иных товаров и расходных материалов для организации
обслуживания.
0,0
В целях содержания транспорта в надлежащем состоянии своевременно осуществлялась
закупка ГСМ, приобретение запасных частей, оплата услуг по ремонту.
59,1 Проводится капитальный ремонт госимущества в соответствии с заключенными
госконтрактами.
Организованы и проведены торги по продаже движимого имущества, по результатам которых
заключены договоры.
0,0 Проведена экспертиза и выдано 651 заключений на отчеты об оценке госимущества, в том
числе 68 отрицательных и 2 возврата в связи с несоответствием отчетов стандартам оценки.
Организовано 456 торгов по продаже имущества.
86,1 Заключено 89 договоров купли-продажи имущества
0,0
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№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

бюджет автономного
Государственная
округа
программа Хантыбюджеты
Мансийского автономного
муниципальных
округа – Югры «Развитие Постановление от
образований
и использование
9.10.13 № 410-п
Департамент по
22
программа
минерально-сырьевой базы (в редакции от недропользованию
«Сотрудничество»
Ханты-Мансийского
28.08.15 №307-п)
автономного округа –
Югры на 2014 - 2020
годы»
внебюджетные
источники

Всего по программе:

Государственная
программа ХантыМансийского автономного
округа – Югры «Оказание
Постановление от
содействия добровольному
Департамент труда
9.10.13 № 431-п
23 переселению в Хантыи занятости
(в редакции от
Мансийский автономный
населения
28.08.15 №301-п)
округ – Югру
соотечественников,
проживающих за рубежом,
на 2014 - 2015 годы»

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Обследована 261 законсервированная и ликвидированная скважина, находящаяся в
собственности автономного округа на предмет наличия неисправностей (за аналогичный
период 2014 года – 259 скважин). В сентябре обследование скважин не проводилось в связи с
погодными условиями и отсутствием практической возможности передвижения по
0,0
труднодоступным районам автономного округа.
На территориальный баланс поставлено 163 месторождения общераспространенных полезных
61,9 ископаемых.
Заключен государственный контракт на проведение ремонтно-изоляционных работ и
0,0 ликвидационных работ на скважинах, находящихся в собственности автономного округа,
являющихся опасными техногенными объектами

2 981 950,5

0,0

0,0

518 719,6

320 846,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 421 404,0

2 661 104,0

77,8

54 274,4

22 751,2

466,5

466,5

53 807,9

22 284,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

%

3 940 123,6

в том числе:
федеральный бюджет

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

75,7

Рассмотрено 1855 заявлений от соотечественников, поступивших из УФМС по ХантыМансийскому автономному округу – Югре для согласования их участия в Программе (за
аналогичный период 2014 года – 252 заявлений);
Согласовано 1628 кандидатур соотечественников (за аналогичный период 2014 года - 216
100,0 кандидатур), по 227 заявлению кандидатуры соотечественников для участия в госпрограмме не
согласованы в связи с отсутствием подходящей вакансии в соответствии с профессией
41,4 (специальностью) (за аналогичный период 2014 года – 36 кандидатуры).
По информации УФМС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре количество
участников Программы, прибывших в январе-сентябре 2015 года в автономный округ и
0,0 зарегистрированных составляет 1270 чел. (за аналогичный период 2014 года- 162 человек) и
1608 чел. - члены их семей (за аналогичный период 2014 года - 126 человек)
41,9
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№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

696 053,3

412 973,3

федеральный бюджет

137 834,8

135 930,1

бюджет автономного
округа

546 533,1

270 425,3

11 685,4

6 617,9

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

в том числе:

Государственная
программа ХантыМансийского автономного
округа – Югры «О
государственной политике
в сфере обеспечения
межнационального
согласия, гражданского
единства, отдельных прав
Постановление от
и законных интересов
9.10.13 № 428-п
24 граждан, а также в
(в редакции от
вопросах обеспечения
21.08.15 №279-п)
общественного порядка и
профилактики
экстремизма, незаконного
оборота и потребления
наркотических средств и
психотропных веществ в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
в 2014-2020 годах»

бюджеты
муниципальных
образований

Департамент
внутренней
политики

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт
%
Осуществлена выплата по 389 отчетам адвокатов автономного округа за оказание бесплатной
59,3 юридической помощи населению.
Заключено 21 соглашение и 5 допсоглашений с муниципальными образованиями автономного
округа на выплату субсидий из бюджета автономного округа в сфере охраны общественного
порядка и безопасности дорожного движения.
98,6 Казачьими обществами автономного округа осуществлялось патрулирование лесов Югры на
предмет соблюдения природоохранного законодательства.
Осуществлено финансирование мероприятий, направленных на развитие казачьих кадетских
49,5 классов на базе муниципальных общеобразовательных организаций автономного округа.
Выпущен в печать региональный журнал «Кадеты Югры».
Продолжено строительство малосемейного общежития полицейских в п.Белый Яр.
56,6 Проведены конкурсы молодежных проектов и программ, направленных на укрепление
межэтнического и межкультурного согласия, формирование культуры толерантности и
противодействия ксенофобии в автономном округе.
0,0 В рамках антинаркотической кампании проведены спортивные мероприятия, участвовало более
1100 спортсменов.
Состоялась премьера спектакля антинаркотической направленности.
Осуществлена выплата субсидий казачьим обществам на приобретение форменного
обмундирования согласно заключенным договорам

0,0
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№
п/п

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Нормативный
акт

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №68-оз
от 12.08.15)
тыс. рублей

Исполнено на
01.10.2015 год

тыс. рублей

Результаты реализации программы
на 1 октября 2015 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт
%

102 072,5

74 241,9

72,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

102 072,5

74 241,9

72,7

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

285 350 314,0

170 580 645,2

59,8

федеральный бюджет

6 503 560,6

3 901 272,3

60,0

бюджет автономного
округа

196 908 405,4

128 685 920,8

65,4

2 942 532,4

1 382 888,7

47,0

программа
«Сотрудничество»

18 430 701,0

8 842 107,1

48,0

внебюджетные
источники

60 565 114,6

27 768 456,3

45,8

в том числе:

Государственная
программа ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Развитие
Департамент
государственной
Постановление от
государственной
гражданской службы,
17.10.2014 №37425
гражданской
муниципальной службы и п (в редакции от
службы и кадровой
резерва управленческих
28.08.15 №305-п)
политики
кадров в ХантыМансийском автономном
округе - Югре в 2015-2020
годах»

Всего по
программам:

Организованы:
- повышение квалификации по программам дополнительного профобразования: обучено 175
муниципальных служащих и 841 госслужащий;
- заседание дискуссионного клуба «Регион» для 13 лиц, включенных в резерв управленческих
кадров;
- компьютерное тестирование по оценке профкомпетенций 48 человек из муниципальных
резервов;
- сопровождение профпереподготовки для 10 лиц, включенных в резерв управленческих кадров
автономного округа.
Подготовлено 13 проектов нормативных правовых актов.
Принят Закон автономного округа от 27.09.15 № 73-оз «О внесение изменения в статью 9
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О резервах управленческих кадров
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Проведены:
- 7 проверок по вопросам соблюдения законодательства в сфере государственной гражданской
службы;
- 5 выездов для оказания методической и практической помощи по вопросам соблюдения
законодательства в сфере муниципальной службы;
- 2 заседания Коллегии по вопросам кадровой политики при Депгосслужбы Югры

в том числе:

ИТОГО

бюджеты
муниципальных
образований

* - остатки средств субсидии из федерального бюджета по состоянию на 01.01.2015
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