Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2018 году

Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программам:

Объем
финансирования на
2018 год (Закон о
бюджете от 23.11.17
№75-оз (в ред. от
17.10.2018 №67-оз))
тыс. рублей

Исполнено за 2018 год

тыс. рублей

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

%

318 262 430,3

313 688 676,2

98,6

5 275 580,8

4 782 956,30

90,7

229 883 936,5

225 745 724,90

98,2

5 493 539,2

4 718 991,1

85,9

80 933 340,4

80 218 398,2

99,1

3 323 966,6

1 777 394,2

53,5

программа
«Сотрудничество»

16 521 368,0

13 891 804,3

84,1

внебюджетные источники

64 411 972,4

66 326 593,9 103,0

Всего по программе:

89 074 316,7

86 622 205,1

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа

Итого

бюджеты муниципальных
образований
привлеченные средства:
из них средства, по закону о
бюджете*

в том числе:

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа

1

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

№414-п
от 09.10.2013
(в редакции от
28.12.18 №501-п)

в том числе:
Департамент
территориальный фонд
здравоохранения ОМС
бюджеты муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные источники
в том числе:
территориальный фонд
ОМС

1 144 222,9
51 073 445,7

7 235 986,2

Смертность от болезней системы кровообращения составила 255,8 на 100 тыс. населения, что на 0,1%
97,2 ниже целевого показателя на 2018 год (Указ Президента РФ – 649,4).
Смертность от туберкулёза составила 2,7 на 100 тыс. населения, что в 59,3% ниже целевого показателя на
2018 год (Указ Президента РФ – 11,8).
Смертность от причин ДТП составила 7,7 на 100 тыс. населения, что на 66,2% ниже целевого показателя
1 168 917,0 102,2 на 2018 год.
Смертность от новообразований (включая злокачественные) составила 122,2 на 100 тыс. населения, что на
50 439 634,1 98,8 7,1 % выше целевого показателя на 2018 год (Указ Президента РФ – 192,8).
Младенческая смертность составила 2,7 на 1 000 детей, родившихся живыми, что в 51,8% ниже целевого
показателя на 2018 год (Указ Президента РФ– 7,5)
7 235 986,2 100,0 * Данные представлены за октябрь 2018 года

0,0

0,0

0,0

2 734 717,9

891 723,8

32,6

41 357 916,4

41 357 916,4

100,0

34 121 930,2

34 121 930,2 100,0

1

Всего по программе:

63 992 215,6

62 412 846,1

82 349,8

13 666,00

62 685 366,5

61 792 103,6

бюджеты муниципальных
образований

832 872,3

215 449,5

программа
«Сотрудничество»

391 627,0

391 627,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа

2

«Развитие образования в
№ 413-п
Ханты-Мансийском
от 9.10.13
автономном округе – Югре на (в редакции от
2018-2025 годы и на период
30.11.18 №451-п)
до 2030 года»

Департамент
образования и
молодежной
политики

внебюджетные источники

Всего по программе:

29 317 296,9

в том числе:
федеральный бюджет

2 512 632,5

бюджет автономного округа

3

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

№421-п
от 9.10.13
(в редакции от
28.12.18 №504-п)

Департамент
социального
развития

из них межбюджетные
трансферты*

в том числе:бюджет
Московской области
бюджеты муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»,
в том числе: средства, по
закону о бюджете*
внебюджетные источники*

26 524 090,3

99 % населения в возрасте 7 - 18 лет, охвачена образованием с учетом образовательных потребностей и
97,5 запросов обучающихся, в т.ч.с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует плановому
значению показателя.
Осуществлена оплата обучения, стипендиальное обеспечение студентов, в т.ч. оплата обучения инвалидов
в высших и профобразовательных организациях.
16,6 Заключено 82 соглашения с МО через автоматизированную систему «Бюджет», в т.ч. 8 соглашений на
строительство, реконструкция зданий для размещения образовательных организаций.
Проведена аттестация более 4 300 педагогических работников. Прошли повышение квалификации 8 159
98,6 педагогов.
Проведено: региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся по
специальностям среднего профобразования;
25,9 конкурсы на звание лучшего педагога, лучших образовательных организаций;
летняя профильная школа;
поддержка и развитие региональных инновационных площадок (выплата денежного поощрения
победителям конкурса);
мероприятие по организации лагерей с дневным пребыванием для детей на базе образовательных
100,0 организаций автономного округа;
мероприятие по обеспечению информационной открытости системы образования;
конкурс проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи;
Августовское совещание педагогических работников Югры. IV региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
региональный отборочный этап Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс». первый Международный молодежный научно-практический
форум «Нефтяная столица» (330 чел) и более 30 мероприятий в сфере молодежной политики.
0,0 Ведется строительство или проектирование 12 объектов муниципальной собственности. В 20
образовательных организаций и учреждений молодежной политики выполнены текущие ремонты (
устранены предписания надзорных органов).

30 452 086,1 103,9 Обеспечено стабильное назначение и выплата 523 696 льготополучателям 94 видов мер соцподдержки,
установленных законодательством РФ и Югры, в том числе в области опеки и попечительства.
Реализовано 38 сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации лиц без определенного места
87,7
2 203 258,00
жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы (услуги ночного пребывания), реабилитацию
26 435 210,2 99,7 указанным лицам на территории автономного округа оказывают 10 негосударственных организаций.

1 827 494,0

290 391,4

15,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 094 192,0

2 090 433,9

99,8

1 813 617,9

276 816,0

15,3

13 876,1

13 575,4

97,8

2

4

5

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

№430-п
от 9.10.13
(в редакции от
21.12.18 №483-п)

«Развитие культуры в Ханты№ 427-п
Мансийском автономном
от 09.10.2013
округе – Югре на 2018-2025
(в редакции от
годы и на период до 2030
28.12.18 №506-п)
года»

Департамент
социального
развития

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

196 154,6

192 417,9

11 730,1

11 730,10

бюджет автономного округа

184 424,5

180 687,8

бюджеты муниципальных
образований

0,0

0,0

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

5 446 108,0

бюджет автономного округа

4 162 375,0

бюджеты муниципальных
образований
в том числе: привлеченные
средства от
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих
деятельность в
автономном округе
Департамент
культуры

программа
«Сотрудничество»

внебюджетные источники

10 619,7

1 178 169,0

1 173 229,4

0,0

94 944,3

98,1 Организованы конкурсы соцзначимых программ общественных организаций инвалидов, в т.ч. по
созданию рабочих мест; по поддержке негосударственных некоммерческих организаций, действующих в
100,0 сфере соцподдержки населения, для организации службы «визуальная информационная поддержка для
глухих и слабослышащих граждан».
98,0 Проведены чемпионат и первенство по лыжным гонкам в зачет Сурдспартакиады; чемпионат и первенство
в зачет Параспартакиады Югры по лыжным гонкам, пауэрлифтингу, плаванию, бочче, зимняя специальная
0,0 спартакиада среди детей и подростков с нарушением интеллекта. Оснащены учреждения
соцобслуживания и образования современным специальным, в т.ч. реабилитационным, учебным,
компьютерным оборудованием для обеспечения доступности учреждений.
0,0 Приобретены: спортивная экипировка, специализированное оборудование, расходные материалы для
горнолыжного спорта.
Проведен комплекс мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов социального обслуживания,
культуры, здравоохранения, труда и занятости Проведено обучение сурдопереводчиков,
тифлопедагогов, тьюторов, в т.ч. обучение на базовом уровне специалистов, оказывающих госуслуги
населению, русскому жестовому языку.
Сопровождение программного продукта для предоставления госуслуг инвалидам.
0,0
Обеспечен эфир для глухих и слабослышащих граждан (информационная бегущая строка) на телеканале
"Югра".
Приобретено 4 ед. специализированных автобусов для пассажирских перевозок.

5 455 315,8 100,2 За 2018 год достигнуты следующие результаты:
Достигнуты следующие значения показателей:
10 619,70 100,0 - соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной
плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 100%, при плане на год 100 %.
4 126 387,9 99,1 - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей - 24%, при
плане на год - 24 %.
1 177 642,7 100,0 Велось строительство 7 объектов культуры муниципальной собственности, в т.ч. за счет привлеченных
средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории округа. 6. Завершены
строительные работы на 3 объектах культуры, финансируемых которых осуществлялось за счет средств
нефтяных компаний:
0,0 - «ДК «Сибирь» в г. Когалым;
0,0
- Музейно-библиотечный центр в городе Урай («Апельсин»);
- Модульный сельский дом культуры с.Реполово, Ханты-Мансийский район.5.
По программе «Сотрудничество» приобретено 2 здания в г. Советском: одно для размещения центральной
0,0 районной библиотеки, другое – для учреждения в сфере архивного дела.
0,0
Организовано и проведено государственными и муниципальными музеями 1 756 выставок.
Внесено в электронные каталоги музеев Югры 29 769 музейных предметов (100 % от планового объема).
Библиотеками Югры внесено в электронные каталоги 100,0 тыс. экземпляров документов (100% от
планового объема).
Премированы лучшие муниципальные учреждения сельских поселений за создание творческих проектов
по сохранению и пропаганде народных традиций региона и за приобщение населения к достижениям
отечественной и мировой культуры и лучшие работники муниципальных учреждений культуры сельских
поселений за создание инновационных форм работы с населением, разработку и внедрение новых форм
140 665,5 148,2
культурно-досуговой деятельности, достижения в области информационной и просветительской
деятельности.
35 некоммерческих организаций получили финансовую поддержку для реализации творческих проектов в
сфере культуры.

3

Всего по программе:

5 135 812,6

5 048 346,6

98,3

в том числе:
федеральный бюджет

бюджет автономного округа

6

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

бюджеты муниципальных
№422-п
образований
Департамент
от 9.10.13
физической
(в редакции от
культуры и спорта в том числе: привлеченные
21.12.18 №480-п)
средства от
хозяйствующих субъектов
осуществляющих
деятельность в
автономном округе

25 805,9

25 805,90 100,0

5 060 254,6

4 976 441,5

98,3

49 752,1

46 099,2

92,7

21 347,0

21 567,5 101,0

Проведено: 293 мероприятия-56 376 участников.71 мероприятие в рамках спартакиады- 7 051 участников.
Спортсмены Югры приняли участие в 986 спортивных соревнованиях, из них: 763 – всероссийских, 223 –
международных.
Завоевано 1 950 медалей из них: 1 754 – всероссийских, 196 – международных.
Проведены: ХVIII Всероссийский турнир по тяжелой атлетике (85 человек);
XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018» (13278 человек);
чемпионат и первенство России по северному многоборью (99 человек);
XVI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти первооткрывателя Сургутской нефти Ф.К.
Салманова с участием иностранных спортсменов (97 человек);
чемпионат России по биатлону среди мужчин и женщин (789 человек).
зимний Кубок Европы по теннису среди юношей и девушек до 13 лет (59 человек);
мировая лига по водному поло Россия-Испания (49 человек);
кубок IBU по биатлону 2017/2018, 8-й Этап (551 человек);
VI Традиционный Международный Югорский лыжный марафон «UGRA SKI/FIS по программе
Russialoppet» (1903 человека);
матч Командного чемпионата мира по теннису среди женщин (Fed Cup) (135 человек);
кубок мира по лыжероллера (участии 100 человек);
международный турнир по пауэрлифтингу лиц с поражением ОДА, на призы чемпионов и рекордсменов
мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева, при участии 16 человек;
кубок мира по водному поло среди женских сборных команд, при участии 100 человек
Увеличилось количество граждан, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО с 19,3
тыс. человек в 2017 году до 29,3 тыс. человек в 2018 году. Жителям округа (от 6 до 70 лет и старше)
присвоено 6538 знаков ГТО (в 2017 году – 6032 знаков ГТО), из них золотые – 2141.
В 2018 году 247 спортсменов автономного округа с ограниченными возможностями здоровья приняли
участие в 56 соревнованиях, в т. ч. в 46 всероссийских и в 10 международных. Завоевано 186 медалей, из
них 74 золотых, 67 серебряных и 45 бронзовых.

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

1 870 413,7

1 785 927,6

Достигнуты следующие показатели:
95,5 уровень регистрируемой безработицы по оперативным данным составил 0,42 % к численности
экономически активного населения автономного округа (31.12.2017 - 0,48 %).

334 320,1

286 563,00

85,7

967 345,6

930 616,6

96,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по программе:
в том числе:

7

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

федеральный бюджет
№409-п
от 9.10.13
Департамент труда
бюджет автономного округа
(в редакции от
и занятости
14.12.18 №465-п)
населения
бюджеты муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные источники
Всего по программе:

568 748,0
2 157 077,5

568 748,0 100,0
2 137 319,8

99,1

в том числе:

8

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

федеральный бюджет
бюджет автономного округа
№420-п
от 9.10.13
бюджеты муниципальных
Департамент
(в редакции от
промышленности образований
21.12.18 №477-п)
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные источники

27 850,3
2 036 964,2
3 583,0
0,0

88 680,0

33 363,70
2 011 237,6

119,8
98,7

3 583,0 100,0
0,0

0,0

Муниципальным образованиям направлены средства для осуществления переданных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства, и деятельности по заготовке и переработке дикоросов.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило- 16,1 тыс.
тонн, производство молока в хозяйствах всех категорий - 24,7 тыс. тонн, что соответствует плановым
значениям показателей.
Заключены 28 доп. соглашений о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии,
направленной на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на поддержку развития северного
оленеводства, на содержание племенного маточного поголовья, на возмещение части процентной ставки
по кредитам (займам), на завоз семян, на проведение культуртехнических работ.
Заключено 8 соглашений о предоставлении грантов: на поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, на развитие материально-технической базы, на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств, на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в д.Шапша (на
обустройство детской площадки), на создание высокотехнологических (роботизированных)
животноводческих комплексов

89 135,5 100,5

4

9

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

Всего по программе:

127 637,3

в том числе:
федеральный бюджет

7 800,9

№398-п
Департамент
бюджет автономного округа
от 03.10.13
недропользования
(в редакции от
бюджеты муниципальных
и природных
28.12.18 №502-п)
образований
ресурсов
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные источники
Всего по программе:

119 436,4
0,0
0,0
400,0

562 человека получили господдержку в сфере образования.
128 192,8 100,4 Материальная помощь оказана 1 114 малообеспеченным семьям.
Предоставлены субсидии:
17 заявителям на обустройство территорий традиционного природопользования;
7 800,90 100,0
79 заявителям на приобретение материально-технических средств;
119 991,9 100,5 15 заявителям на добычу пушнины, боровой дичи, мяса диких животных.
Осуществлена выплата на обустройство быта 11 молодым специалистам из числа коренных
малочисленных народов Севера;
0,0
0,0
8 заявителям предоставлена компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с
оружием;
0,0 4 заявителям на приобретение оленей
0,0
400,0 100,0

33 084 676,2

146 296,1

141 780,7

23 341 349,3

22 841 934,4

2 269 556,6

2 222 236,0

5 635 000,0

5 032 226,1

внебюджетные источники

2 771 607,8

2 846 498,9 102,7

Всего по программе:

7 412 233,7

в том числе:
«Обеспечение доступным и
№408-п
комфортным жильем жителей
от 9.10.13
Ханты-Мансийского
10
(в редакции от
автономного округа – Югры в
14.12.18 №464-п)
2018-2025 годах и на период
до 2030 года»

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

федеральный бюджет
Департамент
строительства

бюджет автономного округа
бюджеты муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

в том числе:
№ 423-п
федеральный бюджет
от 09.10.2013
Департамент ЖКК бюджет автономного округа
(в редакции от
и энергетики
28.12.18 №505-п)
бюджеты муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные источники

«О государственной политике
в сфере обеспечения
межнационального согласия,
гражданского единства,
отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в
№428-п
вопросах обеспечения
от 9.10.13
общественного порядка и
12
(в редакции от
профилактики экстремизма,
21.12.18 №482-п)
незаконного оборота и
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в
2018-2025 годах и на период
до 2030 года»

107 491,3
2 690 181,0

Предоставлены:
8 728 942,8 117,8 субвенция согласно фактического потребления электрической энергии и сжиженного газа населению и
отдельным группам потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по
социально-ориентированным тарифам: Белоярский, Березовский, Октябрьский, Кондинский,
Нижневартовский, Ханты-Мансийский районы;
107 491,30 100,0
субсидия в виде имущественного взноса НКО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных
2 694 536,9 100,2 домов»;
субсидия в виде имущественного взноса АНО «Центр энергосбережения Югры»

721 414,5

655 130,6

90,8

0,0

0,0

0,0

3 893 146,9

5 271 784,0 135,4

Всего по программе:

301 528,2

295 714,9

в том числе:
федеральный бюджет

3 092,4

1 713,40

284 621,1

280 233,9

13 814,7

13 767,6

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

бюджет автономного округа
Департамент
внутренней
политики

Принято заявлений от 1300 семей на участие в госпрограмме (за аналогичный период 2017 года - 1820), в
96,8 т.ч. 1151 на компенсацию гражданам, постоянно проживающим в автономном округе в течение 15 лет (и
членам их семей) части процентной ставки по одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение
(строительство) жилых помещений на срок до 10 лет, в т.ч. на рефинансирование ипотечных кредитов и
96,9 займов (на 01.12.2017 - 1699), 149 на субсидию семьям, имеющим 3-х и более детей и невысокий уровень
дохода, семьям, имеющим детей - инвалидов на погашение ипотечных кредитов, полученных до
31.12.2013 (на 01.12.2017 - 121).
97,9
Улучшили жилищные условия 4919 семей (на 01.12.2017 - 3442). Предоставлено 5 субсидий
государственным гражданским служащим автономного округа (на 01.12.2017 - 0);
97,9 В рамках муниципальных программ по ликвидации балочных массивов переселены 469 семей (на
01.12.2017 - 142).
89,3 Реализовано 112 государственных жилищных сертификата (на 01.12.2017 - 142), 77 свидетельств
молодыми семьями (на 01.12.2017 - 98)

34 163 809,8

бюджеты муниципальных
образований

Проведены:
98,1 региональный этап смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс УФО»;
региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох» в г. Пыть-Ях;
конкурс по вопросам развития кадетских классов с казачьим компонентом на базе муниципальных
55,4 общеобразовательных организаций;
7 мероприятий «Спорт против наркотиков», 10 спортивных состязаний и спартакиад народов России,
98,5 проживающих в автономном округе;
семинар по вопросам защиты прав потребителей с участием 93 человек;
99,7 региональный форум национального единства «Югра многонациональная».
Адвокатами Югры оказана бесплатная
юридическая помощь 876 гражданам.
0,0
Перечислено денежное вознаграждение в связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ

0,0

5

«Защита населения и
территорий от чрезвычайных
№ 411-п
ситуаций, обеспечение
от 09.10.2013
Департамент
пожарной безопасности в
13
(в редакции от
гражданской
Ханты-Мансийском
28.12.18 №503-п) защиты населения
автономном округе – Югре на
2018-2025 годы и на период
до 2030 года»

Всего по программе:

2 905 203,1

2 888 975,4

в том числе:
федеральный бюджет

0,0

0,00

2 878 163,2

2 860 742,4

4 239,9

3 909,4

22 800,0

24 323,6

0,0

0,0

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

Всего по программе:

Проведено обслуживание услуг связи Губернатора (передвижного пункта управления), определена
99,4 прогностическая информация, поверка приборов, оплата за хранение ГСМ.
Проведено ежемесячное обслуживание двух установок радиационного контроля «Янтарь 2Л»,
смонтированных на контрольных постах УГИБДД УМВД РФ по Югре в районе г. Сургута и в г. Ханты0,0 Мансийске с целью предотвращения нарушений правил транспортирования радиационных источников, их
утрату и другие несанкционированные действия.
99,4 Выполнены объемы работ по строительству отдельных постов в п. Сорум, Сосновка Белоярского района,
общая готовность объектов 100%.
Выполнен капремонт 4-х пождепо (Сургутский р-н (с.Локосово, п.Ульт-Ягун), г.Урай,Нефтеюганский р-н
92,2 (п.Лемпино)).
Осуществлена поставка 142 комплектов боевой одежды пожарного, спальных мешков, аварийно спасательного оборудования
106,7
0,0

11 988 366,6

11 835 886,1

98,7

50 903,1

49 673,0

97,6

675 704,1

524 453,7

77,6

в том числе:
федеральный бюджет
«Обеспечение экологической
безопасности ХантыМансийского автономного
14
округа – Югры на 2018-2025
годы и на период до 2030
года»

Служба по
контролю и
№ 426-п
надзору в сфере бюджет автономного округа
от 09.10.2013
охраны
(в редакции от
окружающей
21.12.18 №481-п)
среды, объектов бюджеты муниципальных
животного мира и образований
лесных отношений
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные источники

Всего по программе:

15 816,4

0,0

федеральный бюджет
№419-п
от 9.10.13
(в редакции от
21.12.18 №479-п)

Департамент
экономического
развития

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

0,0

0,0

11 245 943,0

11 245 943,0 100,0

7 693 635,6

7 830 979,0 101,8

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

15 816,4 100,0

6 158,4
6 618 675,8

102 801,4

0,0

966 000,0

Осуществлен ежемесячный отбор и анализ 33 516 определений качества атмосферного воздуха на 7 постах
территориальной сети наблюдения в 6 населенных пунктах.
Проведен отбор и анализ 10 617 проб донных отложений и поверхностных вод, составлены аналитические
записки о содержании и тенденциях загрязняющих веществ. По результатам мониторинга зафиксировано
их стабильное состояние, повышенное содержание соединений железа, марганца, цинка и меди в водных
объектах, донных отложениях и снежном покрове вызвано природными ландшафтно-геохимическими
условиями, в атмосферном воздухе фиксируются единичные превышения предельных допустимых
концентраций загрязняющих веществ.
Проведен отбор и анализ 999 проб по 3 233 компонентам для определения размера причиненного ущерба
окружающей среде и предъявления претензий (исков).
Осуществлен сбор отчетной информации от 3083 предприятий, осуществляющих деятельность по
обращению с отходами в Югре, в результате установлено, что в 2017 году в округе было образовано
7107,6 тыс. тонн отходов производства и потребления, из которых обезврежено и использовано – 5126,5
тыс. тонн.
Проведены экологические мероприятия:
- XVI Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»;
- Всероссийская научно-практическая конференция по экологическому образованию в интересах
устойчивого развития;
- Международный экологический форум «Одна планета – одно будущее!»;
- окружная акция «Макулатура, сдавайся!»;
- Международный конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей».
Проведены окружные, международные и региональные этапы всероссийских экологических конкурсов

Оказана поддержка 59 949 СМСП, из них финансовая – 994, имущественная – 69, информационноконсультационная –31 752, образовательная – 7 336, получателями государственной поддержки создано 1
920 рабочих мест.
Назначена дополнительная пенсия 2 553 гражданинам.
Принято участие в выездных совещаниях по представлению и защите исполнительно-распорядительными
органами местного самоуправления автономного округа проектов правовых актов муниципальных
6 158,40 100,0 образований (планов мероприятий, дорожных карт) по реализации мероприятий, направленных на
создание объектов общего образования путем привлечения частных инвестиций.
6 584 487,4 99,5 Делегация автономного округа приняла участие в ПМЭФ 2018, на котором были подведены итоги
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, в 2018 году Югра
поднялась на 16 позиций, заняв 14 место в рейтинге
102 415,9 99,6

0,0

0,0

1 137 917,3 117,8

6

Всего по программе:

1 265 760,5

1 327 648,7 104,9

в том числе:

федеральный бюджет

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

Департаментом
№424-п
бюджет автономного округа
информационных
от 9.10.13
технологий и
(в редакции от
цифрового
02.11.18 №408-п)
развития

0,0

1 265 760,5

0,00

0,0

1 327 648,7 104,9

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

Закончено строительство объектов связи по схеме субсдирования до п. Светлый д. Хулимсунт,
п. Приполярный, пгт. Игрим Березовского района, с. Полноват Белоярского района, с. Болчары,
пгт. Кондинское, д. Юмас, п. Половинка Кондинского района, д. Нижние Нарыкары Октябрьского
района, п. Сибирский, п. Красноленинский и п. Урманный, Ханты-Мансийского района, с. Сытомино
Сургутского района. Возможностью доступа к сети Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с обеспечены
более 21000 жителей. Для обслуживания построенных сетей связи в данных населенных пунктах создано
10 рабочих мест.
Прошли обучение по курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства» -500
человек, по программе «е-Citizen – Электронный гражданин» - 295 человек.
Осуществлена поставка компьютерной техники, комплектующих, периферийных устройств,
предоставление программного обеспечения и выполнены работы по установке и настройке оборудования
для создания 2 (двух) центров общественного доступа и модернизации 3 (трех) центров.
Проведен десятый Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС 5-6 июня 2018 года, в
котором приняли участие более 3 тыс. человек из 55 стран мира и 43 субъектов РФ.
Разработан сайт десятого Международного IT-Форума и 10 Международного фестиваля ремесел коренных
народов мира «Югра-2018».
На Едином сайте разработан и размещен онлайн-опрос общественного мнения о деятельности ОМСУ на
2018 год. На официальном сайте Депсоцразвития Югры разработан модуль социального навигатора и
создан функционал по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями
соцобслуживания. Разработан интерактивный сервис, позволяющий получать через Единый сайт
информацию от граждан о фактах проявления коррупции.
Выполнены работы по развитию и адаптации функциональных возможностей ведомственных
автоматизированных информационных систем ТИС Югры.
Посредством ЕПГУ и РПГУ югорчанами подано более 11,0 млн. заявлений на предоставление услуг.
Создано четыре новых информационных системы: 1) системы облачной бухгалтерии; 2) программного
обеспечения для планирования и учета информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Югры; 3) автоматизированной информационно-аналитической
системы АПК Югры; 4) автоматизированной системы «Управление отходами» Югры. Создана
региональная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с подключением
единой дежурно-диспетчерской службы города Ханты-Мансийск.
Созданы сайты: Международного турнира по киберспорту Ugra Open, третьего окружного конкурса для
разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон-2018», второго
Международного молодежного научно-практический форума «Нефтяная столица». Обеспечено
сопровождение и развитие Единого официального сайта государственных органов автономного округа,
информационной системы «Портал открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
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Всего по программе:

20 522 607,6

18 788 896,7

0,0

0,00

15 927 248,0

14 403 283,4

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
«Развитие транспортной
системы Ханты-Мансийского
17 автономного округа – Югры
на 2018–2025 годы и на
период до 2030 года»

№418-п
от 09.10.2013 (в
редакции от
02.11.18 №406-п)

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

Объем пассажирских перевозок за январь-ноябрь составил:
91,6 722,5 тыс. человек автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении;
108,6 тыс. человек воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении;
124,5 тыс. чел. водным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении;
292,33 тыс. человек железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
0,0
90,4

бюджет Томской области

0,0

бюджеты муниципальных
образований

295 801,1

257 222,9

87,0

4 145 558,5

3 974 390,4

95,9

программа
«Сотрудничество»
внебюджетные источники
Справочно:
дорожный фонд
автономного округа

Всего по программе:

154 000,0

11 482 231,1

0,0

0,0

154 000,0 100,0

10 623 645,3

92,5

1 988 808,3

1 983 344,2

99,7

0,0

0,00

0,0

1 988 808,3

1 983 344,2

99,7

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

в том числе:
«Управление
№415-п
государственными финансами
от 9.10.13
в Ханты-Мансийском
18
(в редакции от
автономном округе – Югре на
02.11.18 №403-п)
2018–2025 годы и на период
до 2030 года»

федеральный бюджет
Департамент
финансов

бюджет автономного округа

Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ за 2017 год, и за январь-октябрь 2018 года. Осуществлено
внесение изменений в Закон автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 29.03.2018 №16-оз, от 29.06.2018 № 49оз, от 14.09.2018 № 64-оз, от 17.10.2018 № 67-оз.
Проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2017 год, за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9
месяцев 2018 года.
Исполнены финансовые обязательства по погашению процентных платежей по принятым долговым
обязательствам автономного округа.
Завершены работы по модернизации подсистемы планирования бюджета автономного округа с
использованием web-технологий. Осуществлена централизация IT-инфраструктуры информационных
систем Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Разработаны и запущены 2 программных модуля,
позволяющие обеспечить процесс мониторинга, процесс нормирования в сфере закупок. Подписаны
соглашения об информационном взаимодействии с ГИС «Государственный заказ» с 22 муниципальными
образованиями. Разработано частное техническое задание на внедрение ГИС «Государственный заказ» во
второй группе муниципальных образований автономного округа
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Всего по программе:

10 391 947,1

в том числе:
федеральный бюджет
«Создание условий для
эффективного и
ответственного управления
№416-п
муниципальными финансами,
от 9.10.13
повышения устойчивости
19
(в редакции от
местных бюджетов Ханты02.11.18 №404-п)
Мансийского автономного
округа – Югры на 2018–2025
годы и на период до 2030
года»

бюджет автономного округа

0,0

Перечислены межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа муниципальным образованиям
10 391 189,5 100,0 в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований и обеспечения
сбалансированности их бюджетов в текущем финансовом году.
Перечислены дотации (гранты) муниципальным образованиям автономного округа по итогам проведения
оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и
муниципальных районах автономного округа и оценки эффективности деятельности органов местного
0,0 самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа.
0,00
Обеспечено софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в рамках субсидии
на содействие развитию исторических и иных местных традиций.

10 387 228,9

10 386 471,70 100,0

4 718,2

4 717,8 100,0

Департамент
финансов
бюджеты муниципальных
образований

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Всего по программе:

1 143 259,0

1 140 701,1

99,8

0,0

0,00

0,0

1 106 359,0

1 103 801,1

99,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

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

№412-п
от 9.10.13
(в редакции от
23.11.18 №433-п)

Департамент
бюджеты муниципальных
общественных и образований
внешних связей
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные источники

36 900,0

36 900,0 100,0

Проведены муниципальные этапы Гражданского форума общественного согласия в 22 МО Югры, при
участии около 6 600 человек.
Реализованы краудсорсинговые проекты: «Поддержка гражданских инициатив Югры» (214 человек),
предложены 4 новые идеи о совершенствовании поддержки;
«Электронная регистратура Югры» (365 человек), направлено 9 идей по направлению «Повышение
доступности медуслуг» и 6 идей по направлению «Совершенствование работы сервиса».
Предоставлена господдержка 24 СОНКО в форме субсидий.
На поддержку социально значимых проектов предоставлено 25 грантов организациям, производящим и
(или) выпускающим СМИ в Югре.
Организовано: пресс-тур, пресс-конференция для региональных СМИ о подготовке к ЕГЭ, о
международной экологическая акция «Спасти и сохранить», о реализации стратегии государственной
национальной политики в нашей стране;
XI Международная конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО (г. Ханты-Мансийск);
участие представителей стран БРИКС и ШОС в X Международном IT-Форуме (г. Ханты-Мансийск);
Международные соревнования на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах, организовано участие
представителей иностранных государств (Китай, Норвегия);
организовано 3 пресс-конференции на тему «Проведение историко-краеведческой Викторины «Города
Югры»:
проведена пресс-конференция на тему «О подготовке к Единому дню голосования 9.09.18»;
проведено III регионального форума «Югра молодёжная» в г. Сургуте;
проведен Югорский лесной форум;
проведено 4 социсследования по общественно значимым для Югры вопросам;
организовано проведение дискуссионного клуба в ходе Евразийского женского форума.
Предоставлены субсидии: АО «Издательский дом «Новости Югры», ОАО «Редакция газеты «Местное
время», ООО «СосьваЭтноТур», ООО «Хатлые». Проведено 13 пресс-туров для журналистов
Организована работа пресс-центра, для освещения визита президента РФ Владимира Путина в г. ХантыМансийке
Организован и проведен III Международный гуманитарный форум «Гражданские
инициативы регионов 60-й параллели
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Всего по программе:

4 518 565,3

4 495 325,7

0,0

0,00

4 517 565,3

4 495 249,1

1 496 472,6

1 487 002,8

0,0

0,0

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

федеральный бюджет
№417-п
от 9.10.13
(в редакции от
02.11.18 №405-п)

Департамент по бюджет автономного округа
управлению
государственным из них средства Тюменской
области "Сотрудничество"
имуществом
бюджеты муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные источники
Всего по программе:

1 000,0
0,0
8 377,9

в том числе:
федеральный бюджет
«Оказание содействия
№397-п
добровольному переселению
от 13.11.15
в Ханты-Мансийский
Департамент труда бюджет автономного округа
(в редакции от
22 автономный округ – Югру
и занятости
08.11.18 №416-п)
соотечественников,
населения
бюджеты муниципальных
проживающих за рубежом, на
образований
2016–2020 годы»

№374-п
от 17.10.2014
(в редакции от
21.12.18 №478-п)

Департамент
государственной
гражданской
службы и
кадровой
политики

7 450,0

0,0

программа
«Сотрудничество»

0,0

внебюджетные источники

0,0

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

927,9

76,6

7,7

0,0

0,0

По информации УВМ УМВД России по автономному округу количество участников ГП, прибывших в
8 377,7 100,0 автономный округ составило 537 человек (за аналогичный период 2017 года – 1265 человек), с
соотечественниками переселились 657 человек из числа членов их семей (за аналогичный период 2017
года – 1147 человек).
Рассмотрено 907 заявлений соотечественников для согласования их участия в ГП (за аналогичный период
927,90 100,0 2017 года – 1478 заявлений).
Согласовано 680 кандидатур соотечественников (за аналогичный период 2017 года – 1225 кандидатур);
227 заявлений не согласовано (не соответствие критериям Программы) (за аналогичный период 2017 года 7 449,80 100,0
253).
478 человек получили консультацию по вопросам участия в ГП и оказания мер государственной
поддержки.
0,0 С целью информирования соотечественников и участников Государственной программы осуществлен
0,0
выпуск презентационного буклета (310 экз.) и лифлета (1490 экз.), подготовлен и выпущен на канале
«Россия-1» ВГТРК ГТРК «Югория» новостной сюжет об условиях Государственной программы.
0,0 Презентационный материал о Программе направлен во временную группу по реализации
0,0
Государственной программы в Казахстане 01.10.2018.
Участникам
Государственной программы предоставлены компенсации расходов по найму жилья (256 получателей).
0,0
0,0

1 890 413,1

1 786 432,7

183 957,3

177 698,8

1 706 455,8

1 608 733,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

9 180 170,5

в том числе:
федеральный бюджет
«Воспроизводство и
бюджет автономного округа
использование природных
№436-п от
Департамент
ресурсов Ханты-Мансийского
02.11.2017
недропользования
24
автономного округа – Югры в (в редакции от
и природных
бюджеты муниципальных
2018–2025 годах и на период 02.11.18 №409-п)
ресурсов
образований
до 2030 года»
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные источники

619 422,1

1 482 552,3

1 000,0
0,0

7 077 196,1

Реализуются мероприятия, направленные на эффективное управление и распоряжение госимуществом
99,5 (приобретены в собственность автономного округа 184 квартиры; 10 объектов недвижимого имущества за
счет средств межбюджетных трансфертов).
Предоставлена субсидия БУ «Центр имущественных отношений» на финансовое обеспечение выполнения
0,0 государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Предоставлена субсидия БУ «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» на оказание государственных
99,5 услуг (выполнение работ) по обеспечению сохранности и надлежащего уровня эксплуатации служебных
зданий и имущества автономного округа, проведение капремонта объектов недвижимости, находящихся в
собственности автономного округа.
99,4 Осуществляется обеспечение оптимального состава имущества для исполнения полномочий органами
государственной власти автономного округа, обеспечение сохранности госимущества, производится
своевременная оплата счетов за услуги по содержанию имущества казны автономного округа.
0,0
Государственные заказы осуществлены в оответствии с планом-графиком закупок.

Обучено: 1108 госслужащих и 384 муниципальный служащий автономного округа.
94,5 Заключены: 69 контрактов на оказание образовательных услуг по программам повышения квалификации
для государственных гражданских и муниципальных служащих автономного округа.
Подготовлены проекты 62 нормативных правовых актов автономного округа.
96,6 Приняты: 28 нормативных правовых акта автономного округа.
Проведено: 2 заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в автономном
94,3 округе; 2 заседания комиссии при Губернаторе автономного округа по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров.
0,0 Ведется подготовка проекта «Профессиональная команда Югры» (участники - сотрудники кадровых
подразделений органов государственной власти 79 человек)
0,0
0,0

Зарегистрированы:
9 316 175,3 101,5 193 лицензии на пользование недрами и 140 дополнение о внесении изменений в них;
83 уведомлений о начале добычи ОПИ для собственных производственных и технологических нужд;
73 прав пользования недрами прекращено.
535 788,5 86,5 Проведена проверка технического состояния устьев 139 скважин с целью предупреждения водо-нефтегазопроявлений, которые могут угрожать жизни населения и нанести урон окружающей среде.
Ведутся работы по лесоустройству, в части таксации лесов и проектирования мероприятий по охране,
1 452 190,7 98,0 защите и воспроизводству лесов.
Поступило 370 проектов освоения лесов, выдано 310 положительных экспертиз. Выполнено
лесовосстановление на площади 14592,04 га, прокладка противопожарных минерализованных полос
1 000,0 100,0 2609,0 км, проведена прочистка противопожарных минерализованных полос 2200,0 км, построено 53 км
дорог противопожарного назначения, проведено профилактическое контролируемое выжигание на
площади 3000 гектар. Проведена уборка неликвидной древесины на площади 190 гектар, рубки ухода в
0,0 молодняках на площади 2421 гектар. Объявлены опережающие торги бюджетным учреждением «База
0,0
авиационной и наземной охраны лесов» на 2019 год (авиационные услуги в рамках работ по тушению
лесных пожаров и мониторингу пожарной опастности)
7 327 196,1 103,5
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Всего по программе:

5 570 711,1

5 550 752,4

0,0

0,00

2 192 111,1

2 178 852,40

0,0

0,0

0,0

0,0

3 378 600,0

3 371 900,0

в том числе:
федеральный бюджет
«Развитие промышленности,
бюджет автономного округа
инноваций и туризма в Ханты№416-п
Мансийском автономном
от 20.10.2017 (в
Департамент
25
округе – Югре в 2018–2025
редакции 19.10.18 промышленности бюджеты муниципальных
годах и на период до 2030
№416-п)
образований
года»
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные источники

*

Осуществлено:
99,6 оплата за разработку и изготовление печатной информационной продукции в сфере туризма;
оплата за организацию общероссийского совещания «Развитие туризма в северных регионах. Проблемы и
перспективы» (15-16.06. 2018 в г. Нижневартовске). В работе совещания приняли участие более 150
участников;
финансирование текущих расходов АУ автономного округа «Технопарк высоких технологий» (оплата
0,0 труда, страховые взносы и др.);
выплата субсидии ООО «Сургутмебель» на возмещение части затрат на производство и реализацию
биотоплива (гранул, брикетов);
99,4 выплата субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию пиломатериалов по ГОСТ
26002-83, поставляемых на экспорт обрезных пиломатериалов хвойных пород с влажностью до 22 %: АО
«Югорский лесопромышленный холдинг», ООО «ЭкоСтройСервис»,
0,0 ООО «Сургутмебель».
Предоставлен грант на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма на
реализацию 1 проекта.
0,0 На международной промышленной выставке «Иннопром» (с 9 по 12.07.2018 в г. Екатеринбурге)
представлен инвестиционный потенциал региона и проведены деловые переговоры с заинтересованными
сторонами.
Подведены итоги проведения конкурса событийного туризма, окружного конкурса «Лидеры туриндустрии
Югры».
99,8 Проведена XVII Туристическая выставка-ярмарка «ЮграТур 2018» (9-10 ноября 2018)
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