Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2017 году

Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)
тыс. рублей

Исполнено на
01.03.2017

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за февраль 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

%

72 410 178,2

9 960 546,2

13,8

161 046,1

0,0

0,0

43 031 212,5

6 063 460,2

14,1

11 607 263,3

2 785 743,2

24,0

0,0

0,0

0,0

729 814,9

267,8

0,0

28 488 104,7

3 896 818,2

13,7

территориальный
фонд ОМС

28 488 104,7

3 896 818,2

13,7

Всего по программе:

62 448 439,6

5 708 226,0

9,1

10 255,4

0,0

0,0

55 824 387,6

5 692 209,9

10,2

185 084,4

2 934,4

1,6

701 490,1

13 081,7

1,9

5 727 222,1

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

1

«Развитие здравоохранения
на 2016 - 2020 годы»

№414-п
от 09.10.2013
(в редакции от
16.02.17 №50-п)

Департамент
здравоохранения

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

в том числе:
федеральный бюджет

«Развитие образования в
Ханты-Мансийском
2
автономном округе - Югре
на 2016 - 2020 годы»

№413-п
от 9.10.13
(в редакции от
10.02.17 №42-п)

Департамент
образования и
молодежной
политики

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

По итогам февраля 2017 года:
Смертность от болезней системы кровообращения составила 353,8 на 100 тыс. населения,
что на 25,6 % выше целевого показателя на 2017 год (Указ Президента РФ – 649,4).
Смертность от туберкулёза составила 2,9 на 100 тыс. населения, что 1,8 раза ниже целевого
показателя на 2017 год (Указ Президента РФ – 11,8).
Смертность от причин ДТП составила 19,3 на 100 тыс. населения, что на 15 % выше
целевого показателя на 2017 год.
Смертность от новообразований (включая злокачественные) составила 128,7 на 100 тыс.
населения, что на 14,5 % выше целевого показателя на 2017 год (Указ Президента РФ –
192,8).
Младенческая смертность составила 1,2 на 1 000 детей, родившихся живыми, что в 3,6
раза ниже целевого показателя на 2017 год (Указ Президента РФ– 7,5)
Подписаны 3 Соглашение на сумму 343 121,1тыс. рублей между Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Правительством автономного округа

Доля
административно-управленческого
и
педагогического
персонала
общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации
на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами составила 4,6% (100%
от плана на январь).
Оплачено обучение за февраль 2017 года в федеральных ВУЗах, расположенных в
автономном округе.
Принято решение о приобретении за счет средств бюджета автономного округа 5 объектов
Детский сад на 320 мест( г.Нижневартовск), Детский сад на 240 мест (г.Урай), встроеннопристроенное общественное помещение жилого дома (г.Ханты-Мансийск), Билдинг-сад на
40 мест (г.Сургут), Билдинг-сад (г.Ханты-Мансийск)
Подписаны 3 соглашения на сумму 32 178,0 тыс. рублей: с Федеральной службой по
надзору в сфере образования на развитие национально-региональной системы независимой
оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов
и создание национальных механизмов оценки качества; с Минобрнауки РФ на развитие
управленческих и организационно-экономических механизмов, обновление содержания
дополнительного образования детей
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)
тыс. рублей

Исполнено на
01.03.2017

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за февраль 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

%

25 895 567,5

3 684 066,7

14,2

2 145 145,6

406 822,5

19,0

23 380 769,4

3 239 557,2

13,9

106 118,5

30,0

0,0

263 534,0

37 657,0

14,3

0,0

0,0

0,0

405 887,6

6 637,2

1,6

0,0

0,0

0,0

405 887,6

6 637,2

1,6

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

«Социальная поддержка
жителей Ханты3 Мансийского автономного
округа - Югры на 2016 - 2020
годы»

№421-п
от 9.10.13
(в редакции от
10.02.17 №41-п)

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
Департамент
социального
развития

программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

«Доступная среда в ХантыМансийском автономном
4
округе – Югре на 2016 - 2020
годы»

№430-п
от 9.10.13
(в редакции от
27.01.17 №22-п)

Департамент
социального
развития

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований

Предоставлены меры соцподдержки льготополучателям (278 027 человек).
Выплачены:
- пособия детям и семьям с детьми ;
-единовременные пособия супругам в связи с юбилеем совместной жизни, неработающим
пенсионерам к памятным и праздничным датам;
-доплата разницы между базовой частью трудовой пенсии граждан, проживающих в
автономном округе и базовой частью трудовой пенсии граждан, проработавших 20 и более
лет в автономном округе, выехавших на постоянное место жительства в Тюменскую
область (6 540 получателям).
-единовременная материальная помощь пенсионерам, проживающим на юге Тюменской
области к праздничным датам автономного округа (6 получателям).
-доплата разницы между базовой частью трудовой пенсии граждан, проживающих в
автономном округ, и базовой частью трудовой пенсии граждан, проработавших 20 и более
лет в автономном округе, выехавших на постоянное место жительства в Тюменскую
область (6 540 получателям);
-единовременная выплата материальной помощи пенсионерам, проживающим на юге
Тюменской области к праздничным датам автономного округа-Югры (6 получателям).
По итогам конкурса на реализацию социально значимых мероприятий выделено 30
субсидий 22 общественным организациям
Предоставляются средства федерального бюджета в виде субвенций. для обеспечения
полномочий по выплате мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Заключение соглашений не требуется

Осуществлено сопровождение прикладного программного обеспечения
«Автоматизированная система обработки информации».
Проведены: окружная социальная киноакция «Кино для всех»; конкурс социально
значимых программ негосударственных некоммерческих организаций, действующих в
сфере социальной поддержки населения, в том числе общественных организаций
инвалидов, для организации службы «визуальная информационная поддержка для глухих и
слабослышащих граждан»; Всероссийская научно-практическая конференция «Вопросы
организации совместных (инклюзивных) занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и здорового населения»; чемпионат по волейболу
(сидя) в зачет Параспартакиады автономного округа; чемпионат и первенство по лыжным
гонкам в зачет Параспартакиады автономного округа; чемпионат и первенство по лыжным
гонкам в зачет Сурдспартакиады автономного округа; чемпионат и первенство по
пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады автономного округа
Приобретен спортивный инвентарь для реализации проекта «Лыжи мечты» для
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Подписано соглашение на сумму 15 927,7 тыс. рублей с Минтруда и соцзащиты РФ на
обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них
нарушений.
Заключены 2 соглашения на финансирование госпрограммы за счет федеральных средств.
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)
тыс. рублей

Исполнено на
01.03.2017

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за февраль 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

%

201 946,1

9,0

1 711,9

0,0

0,0

2 128 183,4

201 946,1

9,5

10 303,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92 439,6

0,0

0,0

3 974 634,5

357 158,6

0,0

0,0

3 940 927,4

357 158,6

33 707,1

0,0

Проведено 61 мероприятие с участием 9 145 человек, в том числе 9 Спартакиад с участием
575 человек.
Спортсмены автономного округа приняли участие в 239 спортивных соревнованиях, из
них: 184 – всероссийское, 55 – международное.
0,0
Завоевано 282 медали, из них: 216 – всероссийских, 62 – международных.
Проведено 2 тренерских семинара.
9,1
Оказана поддержка 15 организациям, выплачены ежемесячные стипендии выплачены 73
спортсменам и 27 тренерам
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 917 098,9

195 203,9

328 186,4

53 349,1

1 007 315,8

112 707,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

581 596,7

29 147,2

5,0

в том числе:
федеральный бюджет

«Развитие культуры и
№ 427-п
туризма в Хантыот 09.10.2013
5 Мансийском автономном
(в редакции от
округе – Югре на 2016 - 2020 22.12.2016 №539-п)
годы»

Департамент
культуры

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет
«Развитие физической
культуры и спорта в Ханты6 Мансийском автономном
округе – Югре на 2016 - 2020
годы»

№422-п
от 9.10.13
(в редакции от
3.11.16 №443-п)

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

«Содействие занятости
№409-п
населения в Хантыот 9.10.13
7 Мансийском автономном
(в редакции от
округе – Югре на 2016 - 2020 16.12.16 №509-п)
годы»

бюджет автономного
Департамент труда округа
и занятости
бюджеты
населения
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

За февраль 2017 года достигнуты следующие показатели:
- соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате в Югре - 63,3 %, при плане на месяц 68,8 %;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей 3,8 %, при плане на месяц 3,8 %;
- доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных
каталогах - 97,9 %, при плане на месяц 97,0 %;
- доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Югры- 71,4 %,
при плане на месяц 70,5 %.
С начала года организовано и проведено государственными и муниципальными музеями
425 выставок, внесено в электронные каталоги государственных и муниципальных музеев
автономного округа 9 483 музейных предмета и переведено в электронную форму 199
музейных предметов, библиотеками Югры внесено в электронные каталоги 69,1 тыс.
экземпляров документов.
Между Министерством
культуры и автономным округом 17.02.17 года заключены и подписаны 2 соглашения

2 232 638,3

9,0

Достигнуты следующие показатели:
уровень регистрируемой безработицы составил 0,59 % к численности экономически
активного населения автономного округа;
85 новых постоянных рабочих мест создано в сфере малого предпринимательства
16,3
безработными гражданами (59 рабочих мест в феврале или 103,5% от плана февраля);
12 постоянных рабочих мест создано для трудоустройства инвалидов (9 рабочих мест в
11,2 феврале или 87,5 % от плана февраля, недовыполнение показателя обусловлено его
перевыполнением в предыдущем отчетном периоде).
0,0 Средства федерального бюджета предоставляются в виде субвенций для осуществления
переданного полномочия по социальным выплатам безработным гражданам. Заключение
соглашений не требуется.
10,2

3

Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:
«Развитие
агропромышленного
комплекса и рынков
сельскохозяйственной
8 продукции, сырья и
продовольствия в ХантыМансийском автономном
округе – Югре в 2016 - 2020
годах»

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)
тыс. рублей

Исполнено на
01.03.2017

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за февраль 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

%

1 992 229,4

376 832,4

18,9

29 600,4

0,0

0,0

1 883 374,1

370 352,4

19,7

4 528,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 726,0

6 480,0

8,7

2 003 391,1

173 405,5

8,7

федеральный бюджет

350 105,3

7 193,0

2,1

бюджет автономного
округа

1 241 248,4

166 212,5

13,4

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

411 037,4

0,0

0,0

94 023,7

10 897,4

0,0

0,0

94 023,7

10 897,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет
№420-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.02.17 №69-п)

Департамент
природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики

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

«Развитие лесного хозяйства
и лесопромышленного
комплекса Ханты9
Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 -2020
годы»

№425-п
Департамент
бюджеты
от 9.10.13
природных ресурсов
муниципальных
(в редакции от
и несырьевого
образований
11.11.16 №446-п)
сектора экономики

программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:
в том числе:
«Социально-экономическое
развитие коренных
малочисленных народов
10
Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на 2016 - 2020 годы»

федеральный бюджет
№398-п
от 03.10.13
(в редакции от
13.01.17 №5-п)

Департамент
природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики

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

Достигнуты следующие целевые показатели:
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 2,4 тыс.
тонн (104,3 % к аналогичному периоду 2016 года);
- производство молока в хозяйствах всех категорий, 4,6 тыс. тонн (112 % к аналогичному
периоду 2016 года).
Выплачены гранты в форме субсидий на поддержку начинающих и семейных фермеров,
выплачены субсидии на закуп племенного молодняка сельскохозяйственных животных.
В соответствии с заявками муниципальных образований выделены субвенции на
исполнение отдельного государственного полномочия.
Подписаны 5 соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ на предоставление
субсидий из федерального бюджета (Единая субсидия, поддержка молочного скотоводства,
инвестиционное кредитование, на реализацию ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий»)
Подготовлены тех. задания к 14 ГК по охране, защите и воспроизводству лесов, собраны
коммерческие предложения, материалы переданы в Департамент госзаказа Югры для
проведения электронных торгов.
Подготовлены и утверждены объемы по противопожарному обустройству лесных участков
для заключения ГК на выполнение работ по лесоустройству, в части таксации лесов и
проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, подготовлены
техзадания, осуществляется мониторинг цен на данный вид работ, и запрос коммерческих
предложений. Согласованы и утверждены объемы противопожарного обустройства лесов
на 2017 год с БУ автономного округа «Авиабаза». Подготовлен сводный план тушения
лесных пожаров на территории автономного округа в 2017 г.
Показатель индекс обработки древесины и производства изделий из дерева составил 102
% или 100 % от плана февраля.
Средства федерального бюджета предоставляются в виде субвенций для осуществления
переданного полномочия по проведению лесоустройства, охране, защите и
воспроизводству лесов, а так же на обеспечение выполнения функций казенных
учреждений – лесхозов, обеспечение деятельности Депприродресурсов и несыревого
сектора экономики автономного округа

105 человек получили господдержку в сфере образования.
Оказана социальная помощь 130 малообеспеченным семьям; компенсирована стоимость
приобретенных материально-технических средств 10 физическим лицам из числа КМНС;
обустройства территорий традиционного природопользования 5 заявителям; субсидии за
0,0
заготовленную продукцию охотпромысла получили 2 организации.
Утвержденный объем софинансирования из федерального бюджета на поддержку
11,6 экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ в рамках реализации государственной программы РФ
0,0 «Реализация государственной национальной политики» составляет 8 789,6 тыс. рублей.
21.02.2017 заключено соглашение с ФАДН России в ГИС «Электронный бюджет»,
системный номер № 380-08-047
0,0
11,6

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

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)
тыс. рублей

Исполнено на
01.03.2017

тыс. рублей

№408-п
от 9.10.13
(в редакции от
10.02.17 №43)

Департамент
строительства

%
За январь-февраль принято заявлений от 305 семей на участие в госпрограмме, в т.ч.:
6,5 260 семей на компенсаци, 45 семей на предоставление субсидии.
Улучшили жилищные условия 187 семей, в т.ч. заключено 10 соглашений о компенсации
части процентной ставки по ипотечным кредитам.
161 многодетной семье предоставлена соцвыплата земельных участков.
Выплачено компенсации части процентной ставки по банковским ипотечным кредитам и
займам 49 918 семьям.
0,0
Выплачено 15 субсидий на погашение задолженности по полученным до 31.12.13
ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств
бюджета автономного округа (из них 8 - семьям, имеющим трех и более детей и невысокий
уровень дохода, 1 - семье, имеющей детей-инвалидов) и 1 субсидия гражданам из числа
9,4
КМНС автономного округа.
Между Минстроем России и Правительством автономного округа заключено Соглашение о
предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета от 10.02.2017 № 069-08121 в размере 15 572,0 тыс. рублей.
1,7 Кроме того, в Минстрой России направлены заявки на предоставление в 2017 году
субвенции из федерального бюджета бюджету автономного округа на реализацию
переданных полномочий РФ: по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов ВОВ, членов
семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; по обеспечению жильем
10,5 ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в
сумме; по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц

14 618 925,6

956 023,0

федеральный бюджет

131 630,9

0,0

бюджет автономного
округа

7 590 724,2

714 785,4

321 912,2

5 485,8

программа
«Сотрудничество»

1 727 500,0

180 774,8

внебюджетные
источники

4 847 158,3

54 977,0

1,1

Всего по программе:

7 632 726,4

162 207,2

2,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

3 061 211,7

158 837,6

5,2

308 285,9

3 369,6

1,1

0,0

0,0

0,0

4 263 228,8

0,0

0,0

в том числе:

«Обеспечение доступным и
комфортным жильем
жителей Ханты11
Мансийского автономного
округа – Югры в 2016 - 2020
годах»

Результаты реализации программы
за февраль 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

бюджеты
муниципальных
образований

в том числе:

«Развитие жилищно№ 423-п
коммунального комплекса и
от 09.10.2013
повышение энергетической
(в редакции от
Департамент ЖКК и
12 эффективности в Ханты11.11.2016 № 448энергетики
Мансийском автономном
п)
округе – Югре на 2016 - 2020
годы»

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

Предоставлены:
имущественный взнос некоммерческой организации «Югорский фонд капремонта
многоквартирных домов».
субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим
реализацию населению сжиженного газа по соцориентированным розничным ценам для
муниципальных образований: г.Нефтеюганск, г. Х-Мансийск, г.Нижневартовск, г.Урай,
Березовский, Кондинский, Нефтеюганский районы - по фактически заключенным
договорам.
субвенция и субсидия на возмещение недополученных доходов организациям,
осуществляющим реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищнокоммунального и АПК, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям
бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по
цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения для
муниципальных образований автономного округа: Белоярского, Березовского,
Кондинского, Октябрьского, Х-Мансийского, Н-Вартовского районов - для расчетов с
постащиками
за
потребленную
электроэнергию
за
декабрь
2016
г.
субсидия малоимущим гражданам на приобретение и установку приборов учета
энергоресурсов
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:
«О государственной
политике в сфере
обеспечения
межнационального согласия,
гражданского единства,
отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в
13
вопросах обеспечения
общественного порядка и
профилактики экстремизма,
незаконного оборота и
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ...»

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)
тыс. рублей

Исполнено на
01.03.2017

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за февраль 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

%

305 056,0

37 889,3

12,4

0,0

0,0

0,0

288 381,1

37 412,4

13,0

16 674,9

476,9

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 681 323,6

373 512,2

13,9

0,0

0,0

2 612 414,8

373 512,2

14,3

68 908,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 516 307,8

75 399,3

0,5

38 757,7

2 174,9

5,6

635 647,1

73 224,4

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 841 903,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

№428-п
от 9.10.13
(в редакции от
17.02.17 №58-п)

Департамент
внутренней
политики

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:
«Защита населения и
№ 411-п
территорий от чрезвычайных
от 09.10.2013
ситуаций, обеспечение
(в редакции от
14 пожарной безопасности в
02.12.2016 № 478Ханты-Мансийском
п)
автономном округе – Югре
на 2016 - 2020 годы»

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

Выплата з/п по Департаменту и КУ, оплата налогов на з/п.
Оплатаза обслуживание и эксплуатацию двух установок «Янтарь 2Л»
Оплата за ежемесячную гидрометеогическую информацию
Заключены и оплачен контракт за охрану пожарных депо в пгт Пойковский, Куминский,
0,0
Усть Юган.

в том числе:
федеральный бюджет
Служба по
№ 426-п
«Обеспечение экологической
контролю и надзору
от 09.10.2013
безопасности Хантыв сфере охраны
(в редакции от
15 Мансийского автономного
окружающей среды,
28.10.2016 № 426-п
округа – Югры на 2016 объектов животного
)
2020 годы»
мира и лесных
отношений

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

Осуществлена выплата по 104 отчетам адвокатов Югры за оказание бесплатной
юридической помощи населению.
В ходе реализации компании «Спорт против наркотиков» проведено 4 спортивных
мероприятия, в которых приняли участие 374 спортсмена.
В ходе реализации мероприятия «Проведение спортивных состязаний и спартакиад
народов России, проживающих в автономном округе» проведена «Масленица» с участием
120 человек.
Заключено 5 соглашений с муниципальными образованиями автономного округа на
совместную реализацию мероприятий в сфере охраны общественного порядка и
безопасности дорожного движения через механизм софинансирования.
Заключено соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей от
20.02.2017 № 380-08-029 в ГИС «Электронный бюджет» на реализацию мероприятий по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на
2017 год в размере 2 380,6 тыс. рублей

Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности Природнадзора Югры,
обеспечению выполнения государственных работ бюджетными учреждениями.
Выполнены кадастровые работы по формированию границ земельного участка по объекту
«Комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для города ХантыМансийск, поселений Ханты-Мансийского района».
Ханты-Мансийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» осуществлен
ежемесячный отбор и анализ 1764 определений качества атмосферного воздуха на 7 постах
территориальной сети наблюдения в 6 населенных пунктах: Белоярский, Березово,
Нефтеюганск, Нижневартовск, Радужный, Сургут (2 поста)
Выполнения ГК на оказание услуг по ведению экологического мониторинга в границах
лицензионных участков недр на территории автономного округа оказаны услуги по сбору,
проверке, согласованию первичной информации, составлена аналитическая записка
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)
тыс. рублей

Исполнено на
01.03.2017

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за февраль 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

%

5 094 875,6

564 320,2

11,1

0,0

0,0

0,0

3 571 690,1

493 407,5

13,8

106 685,5

3 769,2

3,5

0,0

0,0

0,0

1 416 500,0

67 143,5

4,7

826 048,5

53 834,9

6,5

0,0

0,0

0,0

826 048,5

53 834,9

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

«Социально-экономическое
развитие, инвестиции и
инновации Ханты16
Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

№419-п
от 9.10.13
(в редакции от
10.02.17 №44-п)

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
Департамент
экономического
развития

программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

«Информационное общество
Ханты-Мансийского
17
автономного округа – Югры
на 2016 - 2020 годы»

№424-п
от 9.10.13
(в редакции от
16.12.16 №506-п)

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
Департамент
программа
информационных «Сотрудничество»
технологий

внебюджетные
источники

Оказана поддержка 6 284 СМСП, в т.ч. 54 финансовой, 3 017 информационноконсультационной, 736 образовательной (организованы 38 образовательных мероприятия).
СМП создано 238 рабочих мест, 19 малых предприятий.
Исполнены обязательства по дополнительному пенсионному обеспечению отдельных
категорий граждан за 4 кв.2016 года, проведена индексация дополнительных пенсий по
ранее принятым решениям (1 кв. 2017года).
Подготовлен проект стратегии социально-экономического развития автономного округа до
2030 года.
Подготовлен проект Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2016 год.
Заключено соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета, что
позволит по итогам реализации мероприятий госпрограммы обеспечить достижение 9
показателей результативности использования субсидии
15.02.17 года на заседании Проектного комитета автономного округа – Югры утвержден
паспорт портфеля проектов и реестр компонентов («дорожная карта») «Совершенствование
и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта», основанные на
целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента РФ от 05.12.16 № Пр2347ГС

Сформирован свод заявок от муниципальных образований по обучению жителей Югры
основам компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин». Объявлены
торги по организации обучения по программе «Электронный гражданин». Обеспечено
функционирования каналов связи корпоративной сети ОГВ автономного округа.
Сформирован перечень работ по поддержке работоспособности и развитию Портала
«Электронный гражданин Югры».
Осуществлено сопровождение единого сайта и портала открытых данных автономного
округа.
Созданы сайты Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Подготовка к проведению 9-го Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и
ШОС, который состоится 6-7.06.17 года. Состоялось 1 заседание рабочей группы по
подготовке и проведению девятого Международного IT-Форума с участием тран БРИКС и
ШОС. Подготовлены проекты программы и концепции IT-Форума.
Осуществляется выполнение работ государственными учреждениями в рамках госзаданий.
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)
тыс. рублей

Исполнено на
01.03.2017

тыс. рублей

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

0,0

0,0

13 516 692,1

768 664,5

5,7

93 176,1

0,0

0,0

3 446 436,0

7 096,1

0,2

161 620,0

0,0

0,0

дорожный фонд
автономного округа

9 778 692,5

0,0

0,0

Всего по программе:

8 953 284,9

315 436,7

0,0

0,0

8 953 284,9

315 436,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 187 897,4

1 409 988,4

11,6

0,0

0,0

0,0

12 144 606,6

1 409 348,6

11,6

43 290,8

639,8

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

в том числе:
«Управление
№415-п
государственными
от 9.10.13
финансами в Ханты19
(в редакции от
Мансийском автономном
21.10.16 №413-п)
округе – Югре на 2016 - 2020
годы»

федеральный бюджет
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
20
устойчивости местных
бюджетов ХантыМансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

Объем пассажирских перевозок составил:
77,3 тыс. человек автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном
сообщении
7,2 тыс. человек воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении
0,0
19,5 тыс. человек железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

775 760,6

федеральный бюджет

«Развитие транспортной
системы Ханты18 Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

%

17 217 924,2

в том числе:

№418-п
от 09.10.2013
(в редакции от
03.11.2016 № 440п)

Результаты реализации программы
за февраль 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

4,5

Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ за январь 2017 года.
Осуществлена оплата услуг за поддержание ценных бумаг выпуска 2014 года в Списке
первого уровня в 2017 году.
0,0
Разработаны технические задания и расчет начальных максимальных цен по услугам
модернизации АИС «Госзаказ»
3,5
3,5

в том числе:
федеральный бюджет
№416-п
от 9.10.13
(в редакции от
28.10.16 №418-п)

Департамент
финансов

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

Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа
муниципальным образованиям, предусмотренных государственной программой 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

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)
тыс. рублей

Исполнено на
01.03.2017

тыс. рублей

«Развитие гражданского
общества Ханты21 Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

№412-п
от 9.10.13
(в редакции от
3.11.16
№441-п)

Департамент
общественных и
внешних связей

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:

%

1 073 742,8

22 382,5

0,0

0,0

1 073 742,8

22 382,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Заключены:
соглашение на компенсацию фактически понесенных затрат на оплату услуг почтовой
связи или иных затрат по доставке и распространению печатного средства массовой
информации – газеты «Новости Югры» для отдельных категорий населения автономного
0,0
округа;
3 соглашения на частичное возмещение затрат по производству и выпуску средств
2,1 массовой информации, учредителями которых является Правительство и (или) Дума ХантыМансийского автономного округа – Югры
0,0 Выплачена субсидия из бюджета автономного округа на частичное возмещение затрат по
производству и выпуску средств массовой информации, учредителями которых является
Правительство и (или) Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
0,0

0,0

0,0

0,0

1 901 551,7

155 237,4

8,2

0,0

0,0

0,0

1 901 051,7

155 237,4

8,2

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

Результаты реализации программы
за февраль 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

2,1

в том числе:
федеральный бюджет

«Управление
государственным
имуществом Ханты22
Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

№417-п
от 9.10.13
(в редакции от
16.12.16 №516-п)

Департамент по
управлению
государственным
имуществом

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Реализуются мероприятия, направленные на эффективное управление и распоряжение
государственным имуществом, обеспечение оптимального состава имущества для
исполнения полномочий органами государственной власти автономного округа,
обеспечение сохранности госимущества. Оплачены фактически выставленные счета в
январе 2017 года за услуги по содержанию имущества казны автономного округа.
Предоставлена субсидия БУ «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» на оказание
государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению сохранности и надлежащего
уровня эксплуатации служебных зданий и имущества автономного округа, на проведение
капремонта объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа.
Размещено и заключено ГК, в т.ч.: на предоставление коммунальных услуг и обслуживание
административных зданий - 49, на моечно-уборочные работы, аренду и закупку ГСМ по
транспортной деятельности - 20, на содержание и обслуживание судебных участков - 14, на
административное обеспечение деятельности (судебные участки) - 5; заключено 9
договоров по капремонту объектов.
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)
тыс. рублей

Исполнено на
01.03.2017

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за февраль 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

%

1 266 113,0

44 648,4

3,5

0,0

0,0

0,0

347 113,0

44 648,4

12,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

919 000,0

0,0

0,0

26 486,7

2 667,1

10,1

0,0

0,0

0,0

26 486,7

2 667,1

10,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

«Развитие и использование
минерально-сырьевой базы
23 Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на 2016 - 2020 годы»

№410-п
от 9.10.13
(в редакции от
16.12.16 №507-п)

Департамент по
недропользованию

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований

программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

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

№397-п
от 13.11.15
(в редакции от
08.12.16 №489-п)

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
Департамент труда
образований
и занятости
населения
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

За январь-февраль зарегистрировано лицензий: 15 на пользование недрами, 26 на
пользование подземных вод.
Рассмотрены 18 заявок по вопросам, связанным с лицензированием ОПИ и выдано 36
заключений по месторождениям ОПИ, 57 техпроекта разработки месторождений ОПИ и
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр местного значения (из них согласован 51), материалы по оценке и апробации
прогнозных ресурсов и рекомендованы для постановки на учет прогнозные ресурсы по 36
участкам, 2 плана и 64 отчета по выполнению планов по предупреждению и ликвидации
разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды организаций и
муниципальных образований на территории автономного округа, 26 отчетов по
выполнению программ работ по строительству и реконструкции и 64 отчета по
выполнению программ природоохранных и природовосстановительных мероприятий.
Проведены 2 аукциона по 13 участкам недр местного значения, принято 13 решений о
предоставлении права пользования участками недр местного значения по результатам
проведения аукциона для целей разведки и добычи ОПИ, 1 – для целей геологического
изучения, разведки и добычи ОПИ, 3 заседания комиссии по рассмотрению 9 вопросов о
досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права пользования недрами
для целей геологического изучения, разведки и добычи ОПИ.

В январе - феврале рассмотрено 113 заявлений, поступивших из УВМ УМВД России по
автономному округу для согласования их участия в госпрограмме (за аналогичный период
2016 года – 251 заявление).
Согласованы 104 кандидатуры соотечественников (за аналогичный период 2016 года – 230
кандидатур); по 9 заявлениям кандидатуры соотечественников для участия в госпрограмме
не согласованы (не соответствие критериям Программы) (за аналогичный период 2016
года - 21 заявителю).
По информации УВМ УМВД России по автономному округу количество участников
госпрограммы, прибывших в январе - феврале 2017 года в автономный округ составило
208 человек (за аналогичный период 2016 года – 299 человек), с соотечественниками
переселились 191 человек из числа членов их семей (за аналогичный период 2016 года –
310 человек).
120 человек получили консультацию по вопросам участия в госпрограмме.
Заключено соглашение между Министерством внутренних дел РФ и Правительством
автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включенной в госпрограмму по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом в размере
405,4 тыс. рублей.
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)
тыс. рублей

Исполнено на
01.03.2017

тыс. рублей

Результаты реализации программы
за февраль 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

%

1 476 884,4

251 716,6

17,0

156 856,2

25 951,5

16,5

1 320 028,2

225 765,1

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

264 153 237,4

25 875 943,7

9,8

3 353 295,9

495 491,0

14,8

190 806 453,4

21 070 303,8

11,0

1 299 676,5

16 705,7

1,3

6 869 275,0

238 877,4

3,5

61 824 536,6

4 054 565,9

6,6

в том числе:
федеральный бюджет

«Развитие государственной
гражданской службы,
муниципальной службы и
25 резерва управленческих
кадров в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре в
2016-2020 годах»

№374-п
от 17.10.2014
(в редакции от
10.02.17 №40-п)

Департамент
государственной
гражданской
службы и кадровой
политики

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программам:

Проведены: повышение квалификации по программам дополнительного профобразования
(обучено 9 госслужащих); дистанционное тестирование 676 сотрудников госучреждений,
заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
автономном округе; ежеквартальное совещание руководителей и специалистов
подразделений по вопросам государственной службы и кадров органов государственной
власти автономного округа и секретарями комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, действующих в органах
государственной власти автономного округа; семинар-совещание с руководителями
кадровых служб органов местного самоуправления муниципальных образований Югры;
занятие Школы семинара начинающих госслужащих автономного округа.
Заключены 8 госконтрактов на оказание образовательных услуг по повышению
квалификации государственных гражданских служащих автономного округа.
Средства федерального бюджета предоставляются в виде субвенций для реализации
переданных госполномочий по госрегистрации актов гражданского состояния

в том числе:
федеральный бюджет
ИТОГО

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