Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа
– Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Объем
Исполнено на 01.12.2020
Источники
финансирования
финансирования
на 2020 год
%
тыс.руб.
тыс. рублей
Всего по
программе:

111 665 266.5

91 975 852.6

82.4

5 742 595.1

5 024 015.4

87.5

61 278 722.9

50 274 709.3

82.0

местный бюджет

0.0

0.0

0.0

иные источники
финансирования

44 643 948.5

36 677 127.8

82.2

в том числе:
федеральный
бюджет

«Современное
здравоохранение»

бюджет

1

от 05.10.2018
№337-п

Департамент
автономного
здравоохранения округа

(в ред.от 20.11.2020
№515-П)

Всего по
программе:

«Развитие
образования»
2

от 05.10.2018
№338-п
(в ред. от 18.09.2020 N
399-п)

Департамент
образования и
молодежной
политики

в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет

иные источники
финансирования

80 482 037.8

64 531 766.93

80.2

1 234 573.4

933 557.6

75.6

78 324 695.5

63 197 056.2

80.7

922 768.9

401 153.1

43.5

0.0

0.0

0.0

Результаты реализации программы
за январь-ноябрь 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Заключено 20 соглашений с ФОИВ (из них 19 в 2019 г.).
Осуществлены: выплаты победителям окружных этапов всероссийских
конкурсов врачей и среднего мед.персонала (37 номинаций); по программе
«Земский доктор»; расходы на мед. деятельность, направленную на
профилактику, диагностику и лечение коронавирусной инфекции; закупка
мед. расходных материалов для проведения доп. скринингов лицам старше 65
лет, проживающим в сельской местности; поставка оборудования для ранней
медреабилитации.
Приобретены: оборудование для переоснащения мед. организаций
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
(диспансеры/больницы); компьютерное и серверное оборудование для
создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ;
лекарственные препараты; вакцины согласно профилактического календаря;
санаторно-курортные путевки для взрослого и детского населения (3 150
путевок); медоборудование (Инкубатор для новорожденных) 2 единицы;
машины АСМП, для оказания помощи пострадавшим и, в т.ч. при ДТП.
Прошли диспансеризацию 81 606 человек. Проведена акция «Всероссийский
урок первой помощи». Реализуется ФП «Онкопатруль».
Заключение 8 соглашений с ФОИВ (2 в 2019 г.) и 76 с МО.
Выплата: стипендий; премий, грантов; финансирование проектноизыскательных работ, строительно-монтажных работ.
Приобретены: ДС на 80 мест в п. Каркатеевы Н-Юганского р-на; ДС на 344
места в г. Югорск; путевки для оздоровления детей 155 штук; оборудование
для 41 школы.
Подготовка, организация и проведение: ГИА по уровню основного общего
образованиями среднего общего образования (свыше 10 000 участников);
курсов повышения квалификации учителей; конкурса «Развитие
профкомпетенции педагогов». Организационно-методическое сопровождение
регионального конкурса профмастерства педагогов («Педагог года»).
Оснащение школы на 300 учащихся в п. Высокий. Создан 1 центр цифрового
образования детей. Единовременная компенсационная выплата учителям,
прибывшим на работу в сельские населенные пункты.
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа
– Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Объем
Исполнено на 01.12.2020
Источники
финансирования
финансирования
на 2020 год
%
тыс.руб.
тыс. рублей

36 959 387.9

30 677 339.2

федеральный
бюджет

5 408 179.3

4 277 226.1

бюджет
автономного
округа

31 244 100.9

26 119 649.5

местный бюджет

0.0

0.0

иные источники
финансирования

307 107.7

280 463.6

Заключено 9 соглашений с ФОИВ, 4 соглашения с МО.
83.0 Осуществлены выплаты: 461 186 льготополучателям мер соцподдержки; 184
вознаграждения помощникам пожилых граждан, из приемных семей; 11 чел.
по уходу за одинокими тяжелобольными и по 29 сертификатам по
постоянному постороннему уходу за одинокими пожилыми гражданами и
79.1 инвалидами.
Организован XVIII окружной фестиваль творчества детей, оставшихся без
83.6 попечения родителей. В формате видеоконференцсвязи проведены конкурсы,
семейный онлайн-чат, посвященные Дню семьи. Оказание госуслуг 44
госучреждениями соцобслуживания. Выдано 1188 сертификатов на оказание
0.0
отдельных соцуслуг гражданам. Предоставлена единовременная денежная
выплата отдельным категориям граждан ко Дню Победы в ВОВ (5310 чел.)
91.3

142 036.3

101 880.1

71.7

4 980.5

4 763.4

95.6

137 055.8

97 116.7

70.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 842 157.5

2 244 311.1

79.0

36 800.8

31 995.8

2 791 089.8

2 201 540.4

2 145.0

1 837.6

85.7

12 121.9

8 937.3

73.7

Всего по
программе:

«Социальное и
демографическое
развитие»
3

от 05.10.2018
№339-п

в том числе:

Департамент
социального
развития

(в ред.от 27.11.20
№526-п)

«Доступная среда»
4

от 05.10.2018
№340-п
(в ред. от 11.09.2020
№384-п)

Департамент
социального
развития

Всего по
программе:
в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

«Культурное
пространство»
5

от 05.10.18
№341-п
(в ред. от 23.10.2020
№ 458-п)

Департамент
культуры

Результаты реализации программы
за январь-ноябрь 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Всего по
программе:
в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

Проведен конкурс соцзначимых программ общественных организаций
инвалидов (6 победителей).
АУ АО «Югорский кинопрокат»: приобретены лицензии на показ фильмов
для проведения окружной соц. киноакции «Кино для всех».
Организовано проведение повышения квалификации сотрудников
образовательных организаций в сфере культуры, работающих с инвалидами
различной категории ОВЗ. Профподготовку, повышение квалификации
прошли 72 специалиста 16 центров занятости населения. Модернизация
прикладного программного обеспечения "Автоматизированная система
обработки информации"

Заключено: 4 соглашения с ФОИВ; 32 соглашения с МО.
Реализация основных профобразовательных программ в области культуры
(177 419 человеко/часов);
86.9 Предоставлена поддержка 4 МО на создание модельных библиотек, 22 МО на
модернизацию общедоступных библиотек.;
Присуждена премия Губернатора в области культуры и искусства;
78.9
Представлена поддержка 41 СОНКО
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа
– Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Объем
Исполнено на 01.12.2020
Источники
финансирования
финансирования
на 2020 год
%
тыс.руб.
тыс. рублей
Всего по
программе:

7 030 655.8

3 765 713.4

53.6

федеральный
бюджет

5 431.1

4 936.3

90.9

бюджет
автономного
округа

6 499 747.5

3 757 962.2

57.8

местный бюджет

275 477.2

2 814.9

1.0

иные источники
финансирования

250 000.0

0.0

0.0

3 972 305.8

3 220 034.2

федеральный
бюджет

2 242 606.1

1 891 421.6

бюджет
автономного
округа

1 141 802.4

917 645.3

местный бюджет

0.0

0.0

иные источники
финансирования

587 897.3

410 967.3

в том числе:

«Развитие
физической
культуры и спорта»
6

от 05.10.2018
№342-п

Департамент
физической
культуры и
спорта

(в ред.от 11.09.2020
№385-п)

Всего по
программе:

«Поддержка
занятости
населения»
7

от 05.10.2018
№ 343-п
(в ред. от 04.09.2020
№375-п)

в том числе:

Департамент
труда и
занятости
населения

Результаты реализации программы
за январь-ноябрь 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Заключено: 2 соглашения с ФОИВ; 28 соглашений с МО.
Проведено: 106 мероприятия- участников 23 599 чел. Подведены итоги 4-х
смотров конкурсов, осуществляется выплата грантов победителям. Оказана
господдержка 16 юрлицам. Участие в 501 спортивном соревновании,
завоевано 1215 медалей. Участие 2254 спортсменов в 430 тренировочных
мероприятиях. Проведен V Всероссийский форум по развитию
Паралимпийского движения.
Подготовлены видео ролики, он-лайн акция "Зарядка с участником
всероссийских этапов Фестивалей ГТО " Подготовлены проекты программ
для дистанционного обучения судей ГТО; Выплачены стипендии. Заключен
ГК на поставку 7 спорткомплектов для формирования малых спортивных
площадок и 11 комплектов борцовских ковров для самбо. Объект
"Региональный центр единоборств в г. Х-Мансийске" введен в
эксплуатацию.Разработанная информационная система заняла 1 место на
всероссийском конкурсе "Профи IT". Выплачены единовременные
стипендии 216 спортсменам и 97 тренерам, ежемесячные стипендии 228
спортсменам и 141 тренеру

Организовано: временное трудоустройство 14 650 незанятых трудовой
81.1 деятельностью и безработных граждан;
профобучение и повышение квалификации 735 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, завершили
84.3 профобучение 696 женщин; профобучение 922 граждан сарше 50 лет,
завершили обучение 885 граждан;
78 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов; 310 постоянных
80.4 рабочих мест предпринимателями, открывшими собственное дело.
Дистанционное обучение прошли 34 работника.
Число прибывших в АО участников ГП по содействию добровольного
0.0 переселения в РФ соотечественников проживающих за рубежом, составило
719 человек
69.9

3

Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа
– Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Объем
Исполнено на 01.12.2020
Источники
финансирования
финансирования
на 2020 год
%
тыс.руб.
тыс. рублей
Всего по
программе:

2 149 791.0

1 766 431.5

36 853.7

12 146.8

2 039 487.3

1 698 657.6

местный бюджет

1 500.0

1 766.1

иные источники
финансирования

71 950.0

53 861.0

126 439.0

106 057.5

9 830.8

7 492.2

116 608.2

98 565.3

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:

«Развитие
агропромышленног
о комплекса»
8

от 05.10.2018
№ 344-п

федеральный
бюджет
бюджет

Департамент автономного
промышленност округа
и

(в ред. от 23.10.2020
N 460-п )

«Устойчивое
развитие коренных
малочисленных
народов Севера»
9
от 05.10.2018
№ 350-п
(в ред.от 20.11.2020 N
518-п)

Департамент
внутренней
политики

Всего по
программе:
в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

Результаты реализации программы
за январь-ноябрь 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Заключено 6 соглашений с ФОИВ.
82.2 Предоставлены субвенции на поддержку растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства 11 МО; на поддержку
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 16
МО; на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования
33.0 9 МО; на поддержку производства, переработки и реализации продукции
мясного скотоводства 3 МО; на повышение эффективности использования и
развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 8 МО; на
83.3 развитие аквакультуры 1 МО; на развитие системы заготовки и переработки
дикоросов 5 МО.
Предоставлена господдержка: на приобретение племенного молодняка с/х
животных; на возмещение затрат по наращиванию поголовья северных
117.7 оленей; на поддержку племенного поголовья крупного рогатого скота
молочного направления; грант на создание и развитие
высокопроизводительных роботизированных животноводческих комплексов;
грант на развитие семейной животноводческой фермы, субсидии на завоз
74.9 семян, минеральные удобрения, выплаты гражданам, проживающим на
сельских территориях.
Контроль в сфере ветеринарии
Предоставлена господдержка: 122 получателям из числа КМНС, ведущих
традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную
деятельность; 796 обучающимся; малообеспеченным (гражданам) семьям – 1
76.2 185 получателям.
Проведен конкурс профессионального мастерства среди оленеводов
автономного округа на Кубок Губернатора автономного округа (23
84.5
участника).
Организовано чествование 567 юбиляров
0.0
83.9

0.0
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа
– Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Объем
Исполнено на 01.12.2020
Источники
финансирования
финансирования
на 2020 год
%
тыс.руб.
тыс. рублей
Всего по
программе:

26 785 570.8

15 183 190.7

федеральный
бюджет

535 449.1

232 375.2

бюджет
автономного
округа

20 710 520.2

11 107 612.5

местный бюджет

1 407 579.9

586 832.8

иные источники
финансирования

4 132 021.6

3 256 370.2

10 148 539.2

6 315 963.9

федеральный
бюджет

297 192.2

288 713.3

бюджет
автономного
округа

4 139 272.0

2 933 221.9

местный бюджет

890 452.2

315 499.5

иные источники
финансирования

4 821 622.8

2 778 529.2

в том числе:

«Развитие
жилищной сферы»
10

от 05.10.2018
№ 346-п

Департамент
строительства

(в ред.от 13.11.2020
№503п)

Всего по
программе:

11

«Жилищнокоммунальный
комплекс и
городская среда»
от 05.10.2018
№ 347-п
(в ред.от 27.11.2020
№527-п)

в том числе:

Департамент
ЖКК и
энергетики

Результаты реализации программы
за январь-ноябрь 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Заключено: 3 соглашения с ФОИВ; 82 соглашения с МО.
56.7 С н.г. господдержку и улучшили свои жилусловия 4 908 семей; выплачены
субсидии льготным категориям граждан, оказана единовременная выплата
ветеранам ВОВ; 12 субсидий «работникам бюджетной сферы»; 133 субсидии
гражданам, проживающим в балках; 1 443 субсидии на погашение
43.4 полученных до 31.12.13 ипотечных кредитов с компенсацией части %-й
ставки за счет средств БАО; 1 выплата по накопительному вкладу;
реализовано 69 свидетельств молодым семьям; предоставлено соцвыплат (за
53.6 счет средств программы «Сотрудничество») на приобретение жилых
помещений 1 924 гражданам. Выплачена компенсация части % ставки по
банковским ипотечным кредитам и займам 28 869 семьям.
41.7 Заключен ГК на развитие и сопровождению автоматизированной
информационной системы учета граждан, нуждающихся в получении
господдержки в жилищной сфере в Югре.
78.8
Заключены соглашения: 5 с ФОИВ, 64 с МО.
62.2 Предоставлены субвенции и субсидии организациям, предприятиям ЖКК и
АПК, субъектам МСП, организациям бюджетной сферы осуществляющим
реализацию э/э населению и приравненным к нему категориям потребителей в
зоне децентрализованного электроснабжения Югры по соцориентированным
97.1
тарифам 7 МО и сжиженного газа по соцориентированным розничным ценам
в 12 МО.
70.9 Строительство водопровода п. Большие Леуши, реконструкция котельной
пгт.Березово.
Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях (объект реализуется с 2019 года, срок
35.4
завершения - март 2021)
57.6
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа
– Югры

«Безопасность
жизнедеятельности
»
12

от 05.10.2018
№351-п

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент
гражданской
защиты
населения

(в ред. от 27.11.2020
№528-п)

Объем
Исполнено на 01.12.2020
Источники
финансирования
финансирования
на 2020 год
%
тыс.руб.
тыс. рублей
Всего по
программе:
в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

2 831 870.7

2 406 457.9

0.0

0.0

2 831 870.7

2 406 457.9

0.0

0.0

0.0

0.0

13 907 867.9

6 402 295.3

федеральный
бюджет

58 556.9

41 958.7

бюджет
автономного
округа

1 229 314.0

702 043.9

местный бюджет

75 793.0

69 895.7

иные источники
финансирования

12 544 204.0

5 588 397.0

Всего по
программе:
в том числе:

«Экологическая
безопасность»
13

от 05.10.2018
№352-п
(в ред.от 13.11.2020
№505-п)

Служба по
контролю и
надзору в сфере
охраны
окружающей
среды, объектов
животного мира
и лесных
отношений

Результаты реализации программы
за январь-ноябрь 2020 года (достижение основных целевых показателей)

85.0 Проведен учебно-методический сбор.
Приобретено 5 мобильных вагонов-модулей для обеспечения
жизнедеятельности межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов для
0.0 проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территории
автономного округа в период эпидемиологического неблагополучия.
Осуществлена оплата: за охрану и водоснабжение объектов: «Отдельный
85.0
пост п. Сорум», «Отдельный пост пос. Сосновка», «Комплекс зданий и
сооружений пожарного депо в пгт. Пойковский», «Пожарное депо на 2
0.0
автомашины в п. Усть-Юган»
0.0
Заключено 1 соглашения с МО. Заключено соглашение с ООО «Комплекс
46.0 переработки отходов «Югра» на создание и эксплуатацию объекта
комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов
для г.Нягани, поселений Октябрьского р-на; По КМП ТКО для
Нефтеюганского р-на выполнены подготовительные работы и инженерная
71.7 подготовка территории строительства в объеме 80 % от проектных значений.
Закупка оборудования для мусоросортировочного комплекса;
Выполнена: рекультивация 370 га нефтезагрязненных земель; рекультивация
57.1 полигона утилизации г.п. Федоровский общей площадью 7,2 га;
Получено заключение на рекультивацию свалки ТБО на 8 км автодороги
г.Нефтеюганск; Проведено 255 мероприятий по очистке прибрежной
территории водных объектов (301,8 км) с привлечением 27044 чел.;
92.2
Выполнены работы по определению местоположения береговых линий
(границ водных объектов) водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов, расположенных в границах гп.Белоярский;
Рекультивировано 421 га нефтезагрязненных земель;
44.5 Ликвидировано 10 шламовых амбаров;
В реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района выпущено 3,227 млн.
шт. Сибирского осетра
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа
– Югры

«Развитие
экономического
потенциала»
14

от 05.10.2018
№336-п
(в ред.от 27.11.2020
№525-п)

15

«Цифровое
развитие ХантыМансийского
автономного
округа – Югры»
от 05.10.2018
№353-п

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Всего по
программе:

16

от 05.10.2018
№354-п
(в ред. от 20.11.2020
№519-п)

4 377 995.0

3 345 898.3

145 262.2

92 482.8

2 463 077.8

1 979 898.1

153 755.0

123 369.6

1 615 900.0

1 150 147.8

1 412 036.3

1 024 754.0

5 610.3

760.5

1 406 426.0

1 023 993.5

местный бюджет

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

23 961 297.1

16 274 785.9

2 359 000.0

2 279 000.0

17 820 462.5

12 005 235.0

723 993.4

353 606.3

3 057 841.2

1 636 944.6

в том числе:
Департамент федеральный
бюджет
экономического бюджет
автономного
развития
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
Всего по
программе:
в том числе:
федеральный
бюджет

Департамент
информационны
бюджет
х технологий и автономного
цифрового
округа
развития

(в ред.от 18.09.2020 №
401-п)

«Современная
транспортная
система»

Объем
Исполнено на 01.12.2020
Источники
финансирования
финансирования
на 2020 год
%
тыс.руб.
тыс. рублей

Всего по
программе:

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

Результаты реализации программы
за январь-ноябрь 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Заключено: 19 соглашений с МО на предоставление государственных услуг в
76.4 МФЦ (предоставлено 65 871 услуга), 22 соглашения с МО о предоставлении
субсидии на развитие МСП.
Предоставлено поддержки через Центры «Мой бизнес» 7 597 «уникальным»
63.7 субъектам МСП, самозанятым гражданам и физ. лицам, желающим начать
предпринимательскую деятельность.
80.4 Оказана финансовая, информационно-консультационная и образовательная
80.2 поддержка 94 836 субъектам МСП, а также лицам планирующим начать
предпринимательскую деятельность
71.2
72.6 Заключено 1 соглашение с ФОИВ.
Принято 1 030 152 заявление в АИС МФЦ Югры. Посредством ЕПГУ и РПГУ
югорчанами подано более 3 млн. заявлений на предоставление услуг.
13.6 Завершено проектирование и поставка оборудования для создания аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» (г. Мегион, г. Нижневартовск).
Созданы сайты 3-ей межрегиональной конференции «Безопасность
72.8 информационных систем» и конференции по безопасности детей в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
0.0 В условиях ограничительных мер, действия в округе режима самоизоляции 8
423 граждан получили сертификат по итогам самостоятельного повышения
0.0 цифровой грамотности, используя портал «Цифровой гражданин Югры»
Заключено 1 соглашение с ФОИВ; 10 соглашений с МО.
67.9 Осуществлено субсидирование пассажирских перевозок в межмуниципальном
и пригородном сообщении по 55 автобусным маршрутам, перевезено 568,5
тыс.чел.
96.6 по 14 маршрутам водного транспорта перевезено 108,3 тыс.чел.по 8
пригородных маршрутах ЖД транспорта в пределах АО перевезено 224,9
тыс.чел.
67.4
По 30 межмуниципальным маршрутам, воздушного транспорта обслужено
48.8 97,1 тыс.чел., в региональном сообщении воздушным транспортом по 12
субсидируемым маршрутам обслужено 55,6 тыс.чел.
53.5

7

Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа
– Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Объем
Исполнено на 01.12.2020
Источники
финансирования
финансирования
на 2020 год
%
тыс.руб.
тыс. рублей
Всего по
программе:

1 883 594.1

1 187 083.3

0.0

0.0

1 883 594.1

1 187 083.3

местный бюджет

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

12 848 627.1

11 954 944.5

федеральный
бюджет

0.0

0.0

бюджет
автономного
округа

12 836 251.6

11 943 269.3

местный бюджет

12 375.5

11 675.2

иные источники
финансирования

0.0

0.0

в том числе:

«Управление
государственными
финансами»
17

от 05.10.2018
№359-п

Департамент
финансов

(в ред. от 27.11.2020
№529-п)

федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

Всего по
программе:

«Создание условий
для эффективного
управления
муниципальными
финансами»
18
от 05.10.2018
№360-п
(в ред.от 27.11.2020
№530-п)

в том числе:

Департамент
финансов

Результаты реализации программы
за январь-ноябрь 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении
63.0 консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год, за январь-октябрь
2020 года.
Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа "О бюджете
0.0 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" от 26.03.2020 года № 24-оз, от 29.10.2020 года №
63.0 91-оз.
Осуществлено материально-техническое и финобеспечение деятельности
Депфина Югры и Депгосзаказа Югры.
0.0 Создана государственная информационная система "Региональный
электронный бюджет Югры".
Проведены обучающие вебинары для участников информационной системы
"Государственный заказ", проводится работа по реализации соглашений с
0.0 муниципальными заказчиками.
Заключено 41 соглашение с МО. Перечислены:
93.0 - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 12 МО; на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 13 ГО и 9 МР;
- субвенции 9 МР на исполнение полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
0.0 субсидии 9 МР на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципальных районов;
субсидия бюджету городского округа г.Ханты-Мансийск на осуществление
93.0 функций административного центра Югры;
субсидия на содействие развитию исторических и иных местных традиций 9
МР
94.3

0.0
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа
– Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Объем
Исполнено на 01.12.2020
Источники
финансирования
финансирования
на 2020 год
%
тыс.руб.
тыс. рублей
Всего по
программе:

«Развитие
гражданского
общества»
19

от 05.10.2018
№355-п
(ред.от 21.08.2020
№362-п)

1 100 361.3

3 832.2

1 738.3

1 636 748.9

1 098 623.0

местный бюджет

0.0

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

0.0

5 954 589.1

2 754 241.1

0.0

0.0

5 954 589.1

2 754 241.1

местный бюджет

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

федеральный
бюджет

Департамент
общественных и бюджет
внешних связей автономного
округа

Всего по
программе:
в том числе:

«Управление
государственным
имуществом»
20

от 05.10.2018
№356-п
(в ред.от 13.11.2020 №
507-п)

Итог 1-го конкурса 2020 года на развитие гражданского общества 91 проект
67.1 СОНКО номинированы на предоставление грантов Губернатора Югры.
Завершены он-лайн опросы (об установлении памятных дат в Югре, об
услугах связи), проведены фокус-групповые интервью, 2 исследования
методом телефонного интервью, реализация программ дополнительного
45.4 профобразования для работников СОНКО (в заочной форме, с применением
дистанционных образовательных технологий, обучение прошли 160 СОНКО).
Организованы и проведены 7 пресс-тура, 16 пресс-конференций, 24 брифинга,
10 онлайн семинаров «Медиашкола», 3 семинара, 1 форум, 11 окружных
67.1
мероприятия, на которых организована работа представителей региональных
и муниципальных СМИ

1 640 581.1

в том числе:

федеральный
бюджет

Департамент по
управлению бюджет
государственным автономного
имуществом округа

Результаты реализации программы
за январь-ноябрь 2020 года (достижение основных целевых показателей)

Заключено 428 договоров на содержание и обслуживание административных
46.3 зданий, 100 договоров на содержание и обслуживание судебных участков, 89
договоров
на содержание и обслуживание транспортной деятельности.
Проведена оценка эффективности управления госимуществом в соответствии
0.0 с приказом Депимущества Югры от 16.09.2019 № 13-Пр-2 «О системе
показателей эффективности управления государственным имуществом ХМАО
– Югры».
46.3 Работы по организации капремонта кровли 2-х объектов
Заключен государственный контракт на страхование государственного
имущества и 3 государственных контракта на охрану государственного
0.0 имущества.
Произведена компенсация фактических расходов на содержание, текущий
ремонт, коммунальные услуги временно незаселенных жилых помещений
0.0
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа
– Югры

21

«Развитие
государственной
гражданской и
муниципальной
службы»
от 05.10.2018
№358-п

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент
государственной
гражданской
службы и
кадровой
политики

(в ред.от 07.08.2020 №
330-п)

«Воспроизводство
и использование
природных
Департамент
ресурсов»
недропользовани
22
я и природных
от 05.10.2018
ресурсов
№345-п
(в ред.от 15.05.2020
№194-п)

«Развитие
промышленности и
туризма»
23

от 05.10.2018
№357-п
(в ред.от 13.11.2020
№506-п)

Объем
Исполнено на 01.12.2020
Источники
финансирования
финансирования
на 2020 год
%
тыс.руб.
тыс. рублей
Всего по
программе:
в том числе:

2 190 736.9

1 845 148.4

федеральный
бюджет

157 249.8

137 523.0

бюджет
автономного
округа

2 033 487.1

1 707 625.4

местный бюджет

0.0

0.0

иные источники
финансирования

0.0

0.0

11 079 314.8

2 402 266.3

Всего по
программе:
в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
Всего по
программе:
в том числе:
федеральный
бюджет

Департамент
промышленност
и

бюджет
автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

771 653.3
1 818 791.1
1 000.0
8 487 870.4
1 548 289.0

94 297.3
352 511.2
0.0

1 101 480.5

Результаты реализации программы
за январь-ноябрь 2020 года (достижение основных целевых показателей)

84.2 Заключено 49 ГК на оказание образовательных услуг. Обучено 1067 ГГС и
368 муниципальных служащих Югры. Проведены: 2 заседания Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в АО, встреча
Губернатора Югры с финалистами и полуфиналистами Всероссийского
87.5
управленческого конкурса «Лидеры России» третьего сезона (20.05.2020).
Принято участие в заседании Совета при полномочном представителе
84.0 Президента РФ в УФО по противодействию коррупции (28.05.2020).
Организован отбор кандидатов на должность директора Депспорта Югры
0.0
0.0

21.7 В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» приобретено 456 ед.
специализированной техники и оборудования; выполнены работы по
лесовостановлению на площади - 28 682 га.
667 811.2 86.5 Проведено мероприятия:
по повышению престижа профессий в нефтегазодобывающей отрасли
автономного округа; по пропаганде сохранения лесного фонда автономного
1 550 584.7 85.3
округа с привлечением дошкольных, общеобразовательных и культурно1 000.0 100.0 досуговых организаций
182 870.4

2.2

1 666 373.1 107.6 Предоставлена субсидия на выполнение ГЗ АУ АО «Технопарк высоких
технологий» на оказание госуслуги «Предоставление информационной и
консультационной поддержки субъектам МСП»;
53 598.9 56.8 Заключены контракты на оказание услуг: 1.По размещению информации в
СМИ в целях организации продвижения внутреннего, въездного, в т. ч.
этнографического туризма Югры; 2.На организацию и проведению форума167 597.9 47.5 выставки «ЮграТур»; на оказание услуг по изготовлению и поставки
сувенирной продукции;
0.0
0.0
Заключены соглашения: 1. На предоставление грантов в форме субсидий из
БАО на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического
туризма (3шт.) 2. О предоставлении из БАО субсидии, предусмотренной ГП,
1 445 176.3 131.2
Фонду развития Югры
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
Государственная
программа Ханты№
Мансийского
п/п
автономного округа
– Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

«Профилактика
правонарушений и
обеспечение
отдельных прав
граждан»
24
от 05.10.2018
№348-п

Всего по
программе:

Департамент
внутренней
политики

(в ред.от 20.11.2020
№517-п)

25

«Реализация
государственной
национальной
политики и
профилактика
экстремизма»

Объем
Исполнено на 01.12.2020
Источники
финансирования
финансирования
на 2020 год
%
тыс.руб.
тыс. рублей

Департамент
внутренней
политики

321 868.2

276 309.5

1 292.1

276.2

312 901.3

270 941.0

местный бюджет

7 674.8

5 092.3

иные источники
финансирования

0.0

0.0

42 582.2

18 344.5

0.0

0.0

40 298.9

16 412.0

в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

Всего по
программе:
в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

Заключено 42 соглашения с МО.
85.8 Перечислено денежное вознаграждение в связи с добровольной сдачей
незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ по 28
заявлениям от граждан.
21.4 Предоставлены: субвенция ФБ на финансирование части полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях,
86.6 посягающих на общественный порядок, передаваемых Правительством АО
МВД РФ; субсидия ФБ в целях софинансирования исполнения расходных
66.4 обязательств РФ по материально-тех. обеспечению деятельности полиции.
Проведен конкурс МО в сфере организации мероприятий по профилактике
0.0 незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании.
43.1 Заключено 13 соглашений с МО.
Проведены: конкурс на присуждение премии Губернатора автономного
округа «За вклад в развитие межэтнических отношений в автономном
0.0 округе»; региональные этапы конкурсов среди казачьих кадетских классов;
этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»; фестиваль
«Возьмемся за руки, друзья» проведен в режиме «онлайн». Изготовлены
40.7
памятки-карты для мигрантов с адресами служб, органов власти и НКО в
количестве 3000 экземпляров.
84.6
Предоставлены субсидии: 7 НКО, участвующим во всероссийских и
региональных мероприятиях по реализации государственной национальной
0.0 политики; 2 казачьим обществам в связи с участием их представителей в
мероприятиях по вопросам развития российского казачества; 4 казачьим

от 05.10.2018
№349-п

местный бюджет

2 283.3

1 932.5

(в ред.от 06.11.2020
№495-п

иные источники
финансирования

0.0

0.0

366 305 437.0

272 547 804.6

74.4

19 151 246.2

15 983 793.4

83.5

261 043 426.7

201 217 743.0

77.1

4 476 798.2

1 876 475.6

41.9

81 633 965.9

53 469 792.5

65.5

Итого

Всего по
программам:
в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

Результаты реализации программы
за январь-ноябрь 2020 года (достижение основных целевых показателей)

11

