Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2016 году
Постановление
Государственная
Правительства
Ответственный
№
программа ХантыХантыисполнитель
Источники
п/п Мансийского автономного
Мансийского
государственной
финансирования
округа – Югры
автономного
программы
округа - Югры
Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016
%

66 399 124,7

38 344 800,3

57,7

1 243 189,8

629 233,4

50,6

48 716 385,6

28 234 320,5

58,0

25 341 323,7

16 927 746,5

66,8

0,0

0,0

0,0

2 362 771,3

121 858,4

5,2

14 076 778,0

9 359 388,0

66,5

14 076 778,0

9 359 388,0

66,5

65 237 464,7

34 906 837,2

191 395,3

84 391,2

54 827 357,7

33 779 137,7

261 972,59

124 281,7

программа
«Сотрудничество»

4 229 517,0

919 026,6

внебюджетные
источники

5 727 222,1

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

«Развитие здравоохранения
1
на 2016 - 2020 годы»

№414-п
от 9.10.13
(в редакции от
29.04.16 №135-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:
территориальный
фонд ОМС
Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

2

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

№413-п
от 9.10.13
(в редакции от
12.08.16 №308-п)

Департамент
образования и
молодежной
политики

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований

Заключены государственные контракты: 22 контракта на оказание услуг по
акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации,
сбору и утилизации трупов животных на общую сумму 56 883,9 тыс. рублей; 26
контрактов на оказание санаторно-курортных услуг на общую сумму 214 966,6 тыс.
рублей.
Смертность от болезней системы кровообращения составила 263,5 на 100 тыс.
населения, что на 8,3 % ниже целевого показателя на 2016 год (Указ Президента РФ –
649,4).
Смертность от туберкулёза составила 3,6 на 100 тыс. населения, что на 36,8 % ниже
целевого показателя на 2016 год ( Указ Президента РФ – 11,8).
Смертность от причин ДТП составила 9,8 на 100 тыс. населения, что на 42,4 % ниже
целевого показателя на 2016 год.
Смертность от новообразований (включая злокачественные) составила 106,3 на 100
тыс. населения, что на 3,4 % ниже целевого показателя на 2016 год (Указ Президента
РФ – 192,8).
Младенческая смертность составила 4,1 на 1 000 детей, родившихся живыми, что на
25,5 % ниже целевого показателя на 2016 год (Указ Президента РФ– 7,5)

Завершился муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, награждены
53,5 победители. Победители конкурсов и олимпиад получили денежные вознаграждения и
гранты.
Осуществлена оплата за обучение (за I полугодие 2016 года) студентов обучающихся в
Югорском госуниверситете - 993 человека и Нижневартовском госуниверситете - 1504
44,1 человека, 3 студента получили стипендию Губернатора автономного округа.
Проведены: региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету,
61,6 приняли участие 990 учащихся школ автономного округа; конкурсы на звание лучшего
педагога, лучших образовательных организаций; региональный этап олимпиады
школьников «Основы православной культуры»; региональные соревнования по
47,4 робототехнике, окружной турнир по шахматам «Белая ладья», Всероссийский Форум
«Шаг в будущее», региональный этап конкурса «Ученик года»; окружной молодежный
форум «Золотое будущее», мероприятия, посвящённые 71 годовщины Победы в ВОВ
(велопарад, Всероссийские акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»,
21,7 акция «Солдатская каша», Окружная игра викторина «Мы помним….» ); открытый
фестиваль проектов «Космическая Одиссея – Югра-2016»; 22.06.16г. на Всероссийском
форуме «Утро» военно-историческая реконструкция и Всероссийская акция «Свеча
Памяти», посвященная 75-летию со дня начала ВОВ.
Приобретены 2 объекта: «Детский сад в мкр.6 ж.р. Центральный»,(г.Нягань) и «Детский
сад, мкр.3 (№2)» (г. Пыть-Ях). Организована работа Летней профильной школы -80
обучающихся.
Проведен III этапа Кубка России по пэйнтболу, зона УрФО (125 участников); проведен
0,0 первый учредительный слет Регионального отделения Всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия».Награждены медалями «За особые успехи в
обучении» более 800 учащихся. Завершена приемка учреждений образования к новому
учебному году (100% готовность учреждений - 732 муниципальных и государственных
образовательных организаций)
1

Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

25 560 213,3

15 507 984,8

2 286 991,8

1 337 669,2

22 903 353,5

13 949 946,5

105 807,3

70 018,9

264 060,7

150 350,2

0,0

0,0

508 898,9

133 980,3

82 195,9

7 177,1

426 703,0

126 803,2

0,0

0,0

0,0

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
22.07.16 №265-п)

Департамент
социального
развития

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
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
22.07.16 №264-п)

Департамент
социального
развития

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016
%

Предоставлены меры соцподдержки льготополучателям (302 189 человек), выплачены:
60,7 пособия детям и семьям с детьми;
социальные пособия неработающим пенсионерам, инвалидам; компенсация расходов
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
компенсация расходов на проезд детей из многодетных семей к месту отдыха,
58,5 оздоровления и обратно;
компенсация расходов на приобретение одежды для детей;
60,9 компенсация затрат на воспитание, обучение и образование детей-инвалидов.
По итогам конкурса на реализацию социально значимых мероприятий выделены 25
субсидий, заключены 25 договоров с общественными организациями. Предоставлены
66,2
18 сертификатов на оплату услуг по постоянному уходу за одинокими гражданами
пожилого возраста и инвалидами, 38 сертификатов лицам, допускающим
56,9 немедицинское потребление наркотических средств, действуют 127 приемных семей
для пожилых граждан.
Выполняются работы по: реконструкции комплексного центра социального
обслуживания населения «Гармония» в г. Мегионе»;строительству теплого перехода и
административно-хозяйственного корпуса социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Берегиня» в пгт. Пионерский Советского р-на
Реабилитацию в Центре медицинской и социальной реабилитации «Пышма» прошли 23
человека. Проведен конкурс «Семья года Югры». Проведен День семьи, любви и
0,0
верности
Организована работа Единой социально-психологической службы «Телефон доверия»,
в которую поступило 10913 обращений.
На 1.09.16, на отдых вывезено366 детей (Анапа- 30 детей; Геленджик-140 детей;
Тюменская область- 196 детей)
Проведены: чемпионат автономного округа по волейболу Параспартакиады
26,3 автономного округа (участников 31 человек);
чемпионат и Первенство автономного округа по плаванию в зачет Параспартакиады
автономного округа ( участников - 103 человека);
8,7 чемпионат и первенство по легкой атлетике в зачет Параспартакиады (участников - 152
человека);
29,7 киноакция «Кино для всех» во время проведения международного кинофестиваля «Дух
огня»;
31 выездное музейно-педагогическое занятие для 164 человек с ограниченными
0,0 возможностями здоровья;
детская научно-практическая конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и
0,0 настоящее» (участников 100 человек из 10 МО автономного округа); конкурс социально
значимых программ общественных организаций инвалидов, в том числе по созданию
рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов;
фестиваль спорта «Дети Югры», Чемпионат и первенство по легкой атлетике в зачет
Сурдспартакиады автономного округа, Чемпионат и Первенство по легкой атлетике в
зачет Параспартакиады автономного округа, Чемпионат и первенство по легкой
атлетике в зачет Сурдспартакиады автономного округа.
сопровождение
прикладного
программного
обеспечения
0,0 Осуществлено:
«Автоматизированная система обработки информации», запуск телепередачи
«Новости» на телеканале «Югра» с сурдопереводом в виде бегущей строки
Приобретены переносные пандусы в количестве 2 шт и мнемосхема для с/узла на
сумму, выполнены работы по ремонту крыльца в Когалымском центре занятости
населения
2

Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

2 756 718,1

1 614 552,2

1 993,8

1 268,4

2 425 651,6

1 562 585,1

в том числе:
федеральный бюджет

«Развитие культуры и
туризма в Ханты5 Мансийском автономном
округе – Югре на 2016 2020 годы»

№427-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.07.16 №266-п)

Департамент
культуры

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:

15 528,4
192009,7
0,0

0,0

137 063,0

35 170,3

№422-п
от 9.10.13
(в редакции от
12.08.16 №306-п)

федеральный бюджет
Департамент
бюджет автономного
физической
культуры и спорта округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

%
Достигнуты следующие показатели:
58,6 - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа
детей – 15,5%, при плане на месяц 15,5%;
- доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных
каталогах - 95,7%, при плане на месяц 95,6 %;
63,6 -отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате в Югре - 75,7 %, при плане на месяц 69%;
64,4 Перечислены субвенции муниципальным образованиям автономного округа на
осуществление
переданных
государственных
полномочий
по
хранению,
комплектованию, учету и использованию 16 400 ед. хр. дел, относящихся к
8,1 госсобственности автономного округа.
Выполнено комплексное обследование и изыскательские работы объекта
«Реконструкция здания ДК «Геолог», Объект включен в Адресную инвестиционную
0,0
программу на 2016 год.
Ведется строительство 4 объектов культуры муниципальной собственности:
1. Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств);
2. Детская школа искусств в мкр. ПИКС г. Сургут
3. Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека,
музей) пгт. Октябрьское
4. Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый
Ханты-Мансийского района.
25,7 Организовано и проведено государственными и муниципальными музеями 819
выставок, внесено в электронные каталоги государственных и муниципальных музеев
автономного округа 15 148 музейных предметов, библиотеками Югры внесено в
электронные каталоги 183,3 тыс. экземпляров документов, , государственными
театрами и концертными организациями автономного округа проведено свыше 900
мероприятий

Проведено 229 мероприятий (29 758 участников).
Спортсмены автономного округа приняли участие в 712 спортивных соревнованиях, из
61,0 них: 513 – всероссийских, 199 – международных, в которых завоевано 1 256 медалей.
Проведено 30 семинаров (совещаний), из них: 8 тренерских и 22 судейских совещания.
Оказана государственной поддержки 19 юридическим лицам, осуществляющим
развитие игровых, приоритетных видов спорта, на сумму 748 775,3 тыс. рублей

4 280 425,5

2 612 948,6

7 337,3

4 237,3

57,8

4 164 674,4

2 594 819,7

62,3

70 385,3

13 891,6

19,7

38 028,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
«Развитие физической
культуры и спорта в Ханты6 Мансийском автономном
округе – Югре на 2016 2020 годы»

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016

3

Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

федеральный бюджет
«Содействие занятости
населения в Ханты7 Мансийском автономном
округе – Югре на 2016 2020 годы»

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

Всего по программе:

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

федеральный бюджет
Департамент
природных ресурсов бюджет автономного
округа
и несырьевого
сектора экономики бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:

291 591,5

229 171,8

1 004 655,3

654 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

563 967,1

207 470,9

2 060 598,0

1 517 319,7

66 073,8

47 097,9

1 921 084,5

1 406 198,9

5 372,8

3 430,0

0,0

0,0

68 066,9

60 592,9

2 749 044,8

1 205 698,5

403 067,7

212 082,3

1 683 326,0

992 616,2

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

661 651,1

0,0

0,0

в том числе:
«Развитие лесного хозяйства
и лесопромышленного
комплекса Ханты9
Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

федеральный бюджет
№425-п
от 9.10.13
(в редакции от
20.05.16 №162-п)

Департамент
природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики

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

Достигнуты следующие показатели:
58,7 3 594 гражданина трудоустроены на временные и общественные работы или 106,3 % от
плана августа;
99 граждан направлены на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование или 100 % от плана августа;
78,6 9 женщин получает профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет или 100 % от плана августа;
65,2 2 043 гражданина получили государственную услугу по социальной адаптации,
психологической поддержке и профессиональной ориентации или 124,3 % от плана
августа;
0,0 485 новых постоянных рабочих мест создано в сфере малого предпринимательства
безработными гражданами (48 рабочих мест в августе или 145,5 % от плана августа);
0,0 95 постоянных рабочих мест создано для трудоустройства инвалидов (8 рабочих мест в
августе или 100 % от плана августа);
62 % работников организаций автономного округа, охвачены сбором информации о
состоянии охраны труда;
36,8
уровень регистрируемой безработицы составил 0,52 % к численности экономически
активного населения автономного округа
Производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий
составило 10,0 тыс. тонн (аналогичный период 2015 года – 8,8 тыс. тонн);
73,6 производство молока в хозяйствах всех категорий составило 18,0 тыс. тонн
(аналогичный период 2015 года – 19,2 тыс. тонн).
В соответствии с заявками уполномоченных органов муниципальных образований
перечислены субвенции муниципальным образованиям на осуществление переданных
71,3 полномочий в размере 940,3 млн.руб. (67 % к годовому плану).
Из федерального бюджета и бюджета автономного округа перечислены субсидии:
- на содержание оленей;
73,2
- на компенсацию затрат за участие в выставках;
- на содержание маточного племенного поголовья;
63,8 - на компенсацию затрат на приобретение семян (в том числе элитных);
- на возмещение части процентной ставки по кредитам;
- на поддержку начинающих и семейных фермеров;
0,0 - на развитие системы заготовки и переработки дикоросов
С Минсельхозом России заключено соглашение № 9/17-с от 26.01.2016 (в ред.
допсоглашения №5 от 11.07.2016) о предоставлении субсидии из федерального
89,0
бюджета в размере 47,3 млн. рублей

1 091 442,7

в том числе:
№420-п
от 9.10.13
(в редакции от
10.06.16 N 207-п)

%

1 860 213,9

в том числе:
№409-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.07.16
№262-п)

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016

Показатель индекс обработки древесины и производства изделий из дерева. План на
август - 103 %, факт – 103 % или 100 % от плана.
По результатам электронных торгов заключены 3 государственных контракта на
выполнение работ по лесоустройству, в части таксации лесов и проектирования
52,6
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
Завершены работы по государственному контракту на проектирование лесных участков.
59,0 Осуществляется приемка актов выполненных работ за период январь-август 2016 года
по заключенным в первом полугодии 14 государственным контрактам по охране,
100,0 защите и воспроизводству лесов
43,9
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016
%

102 632,1

62 028,6

60,4

8 608,4

6 356,6

73,8

94 023,7

55 672,0

59,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31 089 154,7

9 931 825,1

31,9

133 269,7

125 445,8

94,1

15 344 596,9

5 570 568,9

36,3

606 990,9

318 520,5

52,5

250 000,0

26 368,8

10,5

14 754 297,2

3 890 921,1

26,4

в том числе:
«Социально-экономическое
развитие коренных
№398-п (в редакции
Департамент
малочисленных народов
от
природных ресурсов
10
Севера Ханты-Мансийского от 22.07.16 №267-п)
и несырьевого
автономного округа –
сектора экономики
Югры на 2016 - 2020 годы»

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

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

№408-п
от 9.10.13
(в редакции от
15.07.16 №250-п)

Департамент
строительства

внебюджетные
источники

Получили государственную поддержку в сфере образования 369 человек.
С января по август, оказана помощь 640 малообеспеченным семьям, компенсирована
стоимость приобретенных материально-технических средств 29 физическим лицам из
числа КМНС, стоимости оленей 1 заявителю, обустройства территорий традиционного
природопользования 10 заявителям, компенсирована стоимость обучения правилам
обращения с оружием 1 заявителю, выплачена единовременная помощь 6
специалистам, субсидии за заготовленную продукцию охотпромысла получили 10
организаций.
Между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством
автономного округа заключено соглашение от 08 июня 2016 № К-134-16 о
предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету
автономного округа на софинансирование расходных обязательств по поддержке
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера
За январь - август принято заявлений от 2 368 семей на участие в программе. Включена
в Единый список 1 851 семья из них: 1 697 семей на компенсацию гражданам,
постоянно проживающим в автономном округе в течение 15 лет (и членам их семей),
нуждающимся в улучшении жилищных условий, 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 займов; 111 семей
на получение субсидии на погашение задолженности по полученным 31.12.13г.
ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части % ставки из средств бюджета
автономного округа; 43 молодых семьи с целью предоставления субсидии на вновь
рожденных детей.
Улучшили жилищные условия 1507 семей, заключено 887 соглашений с компенсацией
части процентной ставки по ипотечным кредитам (на 01.09.15г. – 1 217).
Выплачено: 59 субсидий отдельным категориям граждан, признанных до 31.12.13г.
участниками подпрограмм и мероприятий;
94 субсидии молодым семьям признанным до 31.12.13г. участниками подпрограмм (на
01.09.15г. – 388);
68 субсидий на погашение задолженности по полученным до 31.12.13г. ипотечным
жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета
автономного округа (в т.ч. 53 - семьям, имеющим трех и более детей и невысокий
уровень дохода, 15 - семьям, имеющим детей – инвалидов); 7 субсидий ветеранам ВОВ
(на 01.09.15г.- 22 субсидии); 21 субсидия гражданам из числа коренных малочисленных
народов автономного округа, (на 01.09.15г.- 23 субсидии);
62 субсидии отдельным категориям граждан из числа инвалидов, семей, имеющих
инвалидов, ветеранам боевых действий, (на 01.09.15г.- 25 субсидий).
Реализовано 78 государственных жилищных сертификатов , 68 свидетельств молодыми
семьями (аналогичный период 2015 года 18 свидетельств), переселено 163 семьи из
приспособленных для проживания строений (аналогичный период 2015 года 250 семей)
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016
%

9 926 742,5

3 423 859,8

34,5

319 438,5

204 499,0

64,0

3 499 078,5

1 444 151,0

41,3

462 493,1

136 984,3

29,6

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

5 645 732,4

1 638 225,5

29,0

Всего по программе:

2 535 290,1

1 467 615,5

0,0

0,0

2 297 888,1

1 463 460,9

0,0

0,0

237 402,0

4 154,6

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

«Развитие жилищнокоммунального комплекса и
повышение энергетической
12 эффективности в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2016 2020 годы»

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
№423-п
от 9.10.13
(в редакции от
15.07.16 №252-п)

Департамент ЖКК и
энергетики

программа
«Сотрудничество»

в том числе:
федеральный бюджет
«Защита населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
13
безопасности в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2016 2020 годы»

№411-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.07.16 №263-п)

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

внебюджетные
источники

Возмещены расходы малоимущим гражданам на приобретение и установку приборов
учета энергоресурсов.
Перечислены субсидии гарантирующим поставщикам.
Предоставлен имущественный взнос на финансирование деятельности Югорского
фонда капремонта в 2016 году.
Приобретена дизель-генераторная установка мощностью 1000 кВт для с. Саранпауль
Березовского района.
Приобретены дизель-генераторные установки в количестве 9 штук для администраций
муниципальных образований автономного округа: г.п.Советский, с.п.Ульт-Ягун
Сургутского района, с.п. Корлики и с.п.Чехломей Нижневартовского района, г.
Белоярский (2 штуки), г.п. Октябрьское Октябрьского района (2 штуки), г. Урай.
К зоне централизованного электроснабжения присоединены 2 населенных пункта: н.п.
Теги, н.п. Устрем Березовского района, количество населенных пунктов,
подключенных к централизованному электроснабжению достигло 160.
Заключено 21 соглашение с муниципальными образованиями на предоставление
субсидии из бюджета автономного округа на капитальный ремонт (с заменой)
газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки
к осенне-зимнему периоду.
Разработан проект по объекту «Строительство газораспределительной станции в д.
Ярки Ханты-Мансийского района».
Начаты строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция и расширение
водоочистных сооружений п. Нижнесортымский с 3200 на 7000 куб.м./сут.»
Расселено 995 человек из жилых помещений площадью 13 129,4 кв. метра

Осуществлялись расходы по текущей деятельности: проведен технический осмотр
57,9 оборудования, оплачено хранение ГСМ, резерва материальных ресурсов (запасов),
приобретение строительных материалов.
Проводилось регламентное техническое обслуживание и эксплуатация установок
0,0 радиационного контроля «Янтарь-2Л» на двух контрольно-пропускных пунктах ГИБДД
автономного округа.
63,7 Работы по благоустройству объекта «Отдельный пост в д.Ярки Ханты-Мансийского
района» выполнены на 70%.
Составлен радиационно-гигиенический паспорт автономного округа за 2015 год.
0,0 Проведены мероприятия, посвященные 30-й годовщине со дня радиационной
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
1,8 Прошли повышение квалификации 22 работника КУ «Центроспас – Югория»

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

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

№426-п
от 9.10.13
(в редакции от
20.05.16 №160-п)

Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии
32,5 и загрязнении окружающей среды составил 1,952 млн. единиц.
ОАО «НПЦ Мониторинг» предоставлена аналитическая записка о содержании
загрязняющих веществ в почвах, донных отложениях, поверхностных водах,
31,4 подготовлена сводная информация о соответствии результатов локального
экологического мониторинга, внесенных недропользователями в систему, количеству
59,3 пунктов мониторинга и измерений в согласованных проектах локального
экологического мониторинга.
Ханты – Мансийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь – Иртышское УГМС»
74,3 осуществлен ежемесячный отбор и анализ 24 696 определений качества атмосферного
воздуха на 7 постах территориальной сети наблюдения в 6 нас. пунктах: Белоярский,
Березово, Нефтеюганск, Нижневартовск, Радужный, Сургут (2 поста).
0,0
ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому
федеральному округу» по Югре выполнен сбор отчетной информации от предприятий
автономного округа, осуществляющими деятельность по обращению с отходами в
автономном округе. Общее количество предприятий, предоставившие отчеты составила
порядка 2 тысяч.
Определены победители и выплачены денежные премии по итогам экологических
конкурсов «Лучшее муниципальное образование автономного округа в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды» и «Эколог Югры».
Подписано соглашение между Росводресурсами и Правительством автономного округа
от 18 февраля 2015 №МТ-54/06 на предоставление субвенций из федерального бюджета
31,5 на проведение работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов в границах с.п. Полноват, г.о. Мегион, г.о. Когалым,
г.о. Урай, г.п. Белоярский, с.п. Агириш, с.п. Приполярный, заключены контракты на
выполнение указанных работ. Заключено 2 госконтракта, срок выполнения до 30.09.16
и 1.12.16

5 285 610,8

40 554,2

12 742,8

588 934,7

348 978,5

2 190,5

1 626,5

0,0

0,0

15 650 825,0

4 922 263,0

5 509 159,5

2 683 498,7

48,7

федеральный бюджет

112 528,2

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

3 662 641,4

2 056 639,8
80 146,6
***

56,2

101 489,9

35 538,4

35,0

0,0

0,0

0,0

1 632 500,0

591 320,5

36,2

федеральный бюджет

«Обеспечение
экологической безопасности
14 Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на 2016 - 2020 годы»

%

16 282 504,4

в том числе:

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

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:

«Социально-экономическое
развитие, инвестиции и
инновации Ханты15
Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

№419-п
от 9.10.13
(в редакции от
26.08.16 №325-п)

Департамент
экономического
развития

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Оказана поддержка 44 347 субъектам МСП, которыми создано 1 342 рабочих мест,
создано 409 малых предприятий.
Исполнены обязательства по дополнительному пенсионному обеспечению отдельных
категорий граждан за 2 кв. 2016 г., проведена индексация дополнительных пенсий по
ранее принятым решениям (июль-сентябрь 2016г.).
Обеспечено наблюдение в 2016 г. за кредитным рейтингом Югры рейтинговым
агентством STANDARD & POOR’S CREDIT MARKET SERVICES EUROPE LIMITED,
перечислен платеж за 3 кв. 2016 г.
Реализуется 15 основных положений Стандарта деятельности исполнительных органов
государственной власти автономного округа по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата.
04.08.16 в г. Ханты-Мансийске состоялась встреча представителей Ханты-Мансийского
автономного округа с представителями Союза китайских предпринимателей в России и
китайских компаний, обсуждались направления сотрудничества между китайскими
предприятиями и предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
09.08.16 в г. Ханты-Мансийске состоялось заседание Совета при Правительстве ХантыМансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной
деятельности в автономном округе
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016
%

835 887,9

355 075,0

42,5

0,0

0,0

0,0

829 687,9

355 075,0

42,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 200,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

«Информационное
общество Ханты16 Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

№424-п
от 9.10.13
(в редакции от
12.08.16 №307-п)

Департамент
информационных
технологий

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:

федеральный бюджет
«Развитие транспортной
системы Ханты17 Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

№418-п (в редакции
от
от 06.05.2016 №139п)

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

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

Объем пассажирских перевозок составил:
612,3 тыс. человек автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном
44,9 сообщении;
112 тыс. человек воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении;
210,2 тыс. человек железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
114,1 тыс. человек водным транспортом в межмуниципальном сообщении

21 295 070,4

9 564 858,6

1 147 006,0

829 588,4

72,3

12 887 604,9

7 201 555,4

55,9

132 481,1

65 437,9

49,4

4 826 882,7

1 468 276,9

30,4

2 301 095,7

0,0

0,0

9 120 178,4

6 522 516,2

71,5

в том числе:

Прошли обучение и получили сертификат 638 человека (по программе Электронный
гражданин – 393 человека, из них 315 пенсионеров, по курсу «Электронное
правительство» 245 человек, из них 88 пенсионеров).
В Нижневартовском районе реализован инвестиционный проект по строительству
радиорелейных линий связи с применением оборудования AirFiber, шесть населенных
пунктов получили доступ в сеть Интернет.
В Белоярском районе реализуется инвестиционный проект по строительству волоконнооптических линий связи, доступ в сеть Интернет получили жители п. Лыхма п. Андра,
п. Верхнеказымский, с. Сосновка.
Выполнены работы по развитию и сопровождению «Территориальной
информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ее
ведомственного сегмента».
Обеспечено функционирования каналов связи корпоративной сети ОГВ автономного
округа. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) –
gosuslugi.ru и Региональном портале доступны 311 подуслуг (входящих в состав 172
государственных и муниципальных услуг).
За январь – август 2016 года посредством Единого портала югорчанами подано более
295 тыс. заявлений на предоставление услуг. Единый официальный сайт
государственных органов автономного округа переведен на новую технологическую
платформу «1С Битрикс».
8-9 июня 2016 года в Ханты-Мансийске состоялся VIII Международный IT-форум с
участием стран БРИКС и ШОС и выставка «Информационные технологии для всех».
Создана подсистема обеспечения информационной безопасности Системы-112
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

«Управление
государственными
финансами в Ханты18
Мансийском автономном
округе – Югре на 2016 2020 годы»

№415-п
от 9.10.13
(в редакции от
20.05.16 №155-п)

Департамент
финансов

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:

%
Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении
12,1 консолидированного бюджета субъекта РФ за 2015 год, январь-июнь 2016 года.
Проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2015 год, за I квартал
2016 года.
Принят Закон автономного округа от 16.06.16 №48-оз «Об исполнении бюджета Ханты0,0 Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год».
Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа «О бюджете Ханты12,1 Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год» от 27.04.16 №34-оз.
Состоялись выплаты купонных доходов по государственным облигациям автономного
округа, оплата услуг за поддержание государственных ценных бумаг в Списке ценных
0,0
бумаг.
Осуществлено выделение из резервного фонда Правительства автономного округа
0,0 бюджетных ассигнований на финансирование наказов избирателей депутатам Думы
автономного округа на I полугодие 2016 года.
Доведены: предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета автономного округа
на реализацию государственных программ автономного округа и осуществление
непрограммных направлений деятельности на 2017 - 2019 годы; Методические
указания по порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета автономного
округа на очередной финансовый год и плановый период.
Создан раздел «Бюджетный экран» в целях доступности для жителей округа
0,0 информации о расходах бюджета автономного округа в разрезе основных мероприятий
государственной программ автономного округа

11 344 505,7

1 376 594,3

0,0

0,0

11 344 505,7

1 376 594,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 581 433,8

8 840 032,2

0,0

0,0

0,0

13 539 735,8

8 827 743,1

65,2

41 698,0

12 289,1

29,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016

Осуществлялось ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета
65,1 автономного округа муниципальным образованиям автономного округа по видам
межбюджетных трансфертов, предусмотренных государственной программой

в том числе:
«Создание условий для
эффективного и
ответственного управления
муниципальными
финансами, повышения
19
устойчивости местных
бюджетов ХантыМансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

федеральный бюджет
№416-п
от 9.10.13
(в редакции от
20.05.16 №154-п)

Департамент
финансов

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

1 088 195,4

561 562,3

0,0

0,0

1 088 195,4

561 562,3

0,0

0,0

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

8 926 446,5

5 317 364,2

0,0

0,0

1 792 006,8

959 141,3

0,0

0,0

7 134 439,7

4 358 222,9

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
«Развитие гражданского
общества Ханты20 Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

№412-п
от 9.10.13
(в редакции от
10.06.16
№206-п)

Департамент
общественных и
внешних связей

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

«Управление
государственным
имуществом Ханты21
Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 2020 годы»

№417-п
от 9.10.13
(в редакции от
20.05.16 №157-п)

Департамент по
управлению
государственным
имуществом

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016
%

Предоставлена субсидия на частичное возмещение затрат на производство и выпуск
51,6 печатных изданий газетам «Новости Югры», «Местное время», «Парламентская газета
«Тюменские известия».
Осуществлен перевод с русского на китайский язык материалов, размещенных на
едином официальном сайте государственных органов автономного округа.
0,0 Принято участие в международной туристской выставке «Интурмаркет», «Лето-2016»,
проведено более 10 рабочих встреч по вопросам сотрудничества в сфере туризма,
51,6 выставочный стенд Югры посетили более 15 тыс. человек.
Организован визит делегации Федеративной Республики Германия во главе с
Генеральным консулом Федеративной Республики Германия в городе Екатеринбурге
0,0
Штефаном Кайлем в автономный округ с обсуждением перспектив сотрудничества,
вопросов привлечения инвестиций.
Оказывается информационная поддержка деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СОНКО) и добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Проведен семинар для СОНКО «Новые возможности по взаимодействию с
0,0
гражданским обществом с помощью интернет-ресурсов и социальных сетей».
Организовано участие представителей СОНКО автономного округа в форуме
«Сообщество», г. Екатеринбург.
Доставлена образовательная литература в Киргизскую Республику, Республику
Таджикистан.
Изданы книги «Историческое краеведение: учебное пособие» (300 экз.), «Созвучия и
контрасты» (100 экз.), «Приключения сибирского валенка» (200 экз.), «Под созвездием
«Кедра» (300 экз.).
0,0 Проведена IX Международная конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь –
Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в
регионах великих рек мира».
Проведено заседание конкурсной комиссия по присуждению грантов в форме субсидии
на поддержку социально значимых проектов организациям СМИ
Реализуются мероприятия, направленные на эффективное управление и распоряжение
59,6 госимуществом, оплачены фактически выставленные счета за 2015 год и 8 месяцев
2016 года за услуги по содержанию имущества казны автономного округа.
Размещено и заключено:
- 489 государственных контрактов: на предоставление коммунальных услуг и
0,0 обслуживание административных зданий - 214, на моечно-уборочные работы, аренду и
закупку ГСМ по транспортной деятельности - 96, на содержание и обслуживание
53,5 судебных участков – 138, на административное обеспечение деятельности (судебные
участки) – 30.
- 11 контрактов по капремонтам, проведен капремонт объекта «Общежитие»,
0,0
расположенного по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая,17А (устройство
перегородок, отделочные работы). Выполнены работы по ремонту кровли пристроя,
г.Нягань,Административное здание для размещения судебных участков №1-3, ул.
61,1 Интернациональная,84.
Выполнены работы по ремонту кровли пристроя (г.Нягань,Административное здание
для размещения судебных участков №1-3, ул. Интернациональная,84).
Приобретены нежилые здания для размещения:
администрации и музея в пос. Половинка Кондинского р-на (4 ед.); дома культуры в
д.Юмас Кондинского р-на (1 ед.); административное здание в пгт.Луговой Кондинского
0,0
р-на (1 ед.), центра социального обслуживания населения в п. Каркатеевы (1 ед.)
Оказаны экспертные услуги по 3 объектам недвижимости; проведен предварительный
осмотр 4 объектов недвижимости. Осуществлен взнос в уставный капитал АО ГСК
«Югория»
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

На территориальный баланс поставлено 85 месторождений общераспространенных
29,8 полезных ископаемых.
Обследована 261 скважина на предмет наличия неисправностей в запорной арматуре на
законсервированных скважинах, которые могут угрожать жизни населения и нанести
урон окружающей среде и неисправностей состояния реперов и тумб на
0,0 ликвидированных скважинах.
Заключен госконтракт с ООО «Югра-Экосервис» на выполнение работ на 23 скважинах,
55,7 пробуренных в период действия территориальной программы геологического изучения

288 939,1

0,0

0,0

519 113,0

288 939,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

452 000,0

0,0

0,0

28 871,2

22 622,9

78,4

2 384,5

0,0

0,0

26 486,7

22 622,9

85,4

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

№410-п
от 9.10.13
(в редакции от
19.08.16 №315-п)

%

971 113,0

в том числе:

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

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
Департамент по образований
недропользованию программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

«Оказание содействия
добровольному
переселению в ХантыМансийский автономный
23
округ – Югру
соотечественников,
проживающих за рубежом,
на 2016 - 2020 годы»

№397-п от 13.11.15
(в редакции от
08.04.16
Департамент труда и
№104-п)
занятости населения

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований

Рассмотрено 1 168 заявлений от соотечественников, поступивших из УВМ УМВД
России по автономному округу для согласования их участия в госпрограмме (за
аналогичный период 2015 года – 1 706 заявлений).
Согласованы 1 052 кандидатуры соотечественников (за аналогичный период 2015 года
– 1 515 кандидатур);
по 116 заявлениям кандидатуры соотечественников для участия в госпрограмме не
согласованы в связи с отсутствием подходящей вакансии в соответствии с профессией
(специальностью) (за аналогичный период 2015 года - 191 заявителю).
По информации УВМ УМВД России по автономному округу количество участников
госпрограммы, прибывших в январе-августе 2016 года в автономный округ составило 1
158 чел. (за аналогичный период 2015 года – 1 179 чел.), с соотечественниками
переселились 1 143 чел. из числа членов их семей (за аналогичный период 2015 года – 1
516 чел.).
725 чел. получили консультацию по вопросам участия в госпрограмме и оказания мер
государственной поддержки.
Участникам госпрограммы оказана бесплатная медицинская помощь по разным
направлениям (36 случаев).
Проведена презентация госпрограммы в Республике Армении (г. Гавар).
Опубликована статья «Добро пожаловать в нашу Югру» в газете «Аргументы и факты»
№ 10 (март). Размещен информационный баннер на сайте интернет-агентства УФО
http://pravdaurfo.ru/;
размещены информационно-справочные материалы по реализации госпрограммы на
информационном портале АИС «Соотечественники»
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей

Всего по программе:

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016
%

602 607,3

358 198,4

59,4

134 525,5

97 682,5

72,6

255 867,8

55,2

4 648,1

4 648,1

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

«О государственной
политике в сфере
обеспечения
межнационального
согласия, гражданского
единства, отдельных прав и
законных интересов
граждан, а также в вопросах
24 обеспечения общественного
порядка и профилактики
экстремизма, незаконного
оборота и потребления
наркотических средств и
психотропных веществ в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
в 2016-2020 годах»

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
№428-п
от 9.10.13
(в редакции от
15.07.16 №251-п)

463433,7

Департамент
внутренней
политики

внебюджетные
источники

Осуществлена выплата по отчетам 524 адвокатов автономного округа за оказание
бесплатной юридической помощи населению.
Осуществлено перечисление денежного вознаграждения в связи с добровольной сдачей
незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
Проведено 12 спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков», в которых
принимали участие 1 174 спортсмена.
Выплачены гранты по итогам конкурса проектов, направленных на развитие
межнациональных и межэтнических отношений.
Проведен региональный этап смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс
Уральского федерального округа»; региональный этап всероссийской военноспортивной игры «Казачий сполох».
Осуществлена печать журнала «Кадеты Югры» и буклета об истории и традициях
казачества
Приобретены системы для раннего выявления наркотических и психотропных веществ
в количестве 22 319 шт., в том числе реагенты для диагностирования синтетических
канабиоидов (спайс) в количестве 13 950 шт. и определения шести видов наркотиков в
количестве 8 369 шт.
Проведен конкурс среди муниципальных образований автономного округа в области
создания условий для деятельности народных дружин, определены 10 победителей.
Проведено 109 мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах с привлечением
казачьих обществ
Между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством
автономного округа заключено соглашение от 14 июля 2016 № К-210-16 о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа по
федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»
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Государственная
№
программа Хантып/п Мансийского автономного
округа – Югры

Постановление
Правительства
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2016 год (Закон
о бюджете)

тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

Результаты реализации программы
на 1 сентября 2016 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Исполнено на
01.09.2016
%

1 486 349,3

990 432,6

66,6

500,7

0,0

0,0

1 485 848,6

990 432,6

66,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

297 018 665,7

147 465 682,4

49,6

федеральный бюджет

6 472 652,6

3 828 643,6

59,2

бюджет автономного
округа

207 536 973,4

115 080 232,7

55,5

1 988 539,3

803 195,4

40,4

программа
«Сотрудничество»

19 343 101,9

7 048 258,5

36,4

внебюджетные
источники

61 677 398,5

20 705 352,2

33,6

в том числе:
федеральный бюджет

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

№374-п
от 17.10.2014
(в редакции от
20.05.16 №156-п)

Департамент
государственной
гражданской
службы и кадровой
политики

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по
программам:

Проведено: повышение квалификации 626 гражданских служащих, 25 муниципальных
служащих, 142 лица, включенных в резерв управленческих кадров ;
семинар-совещание для лиц, включенных в резерв управленческих кадров на
руководящие должности в органы государственной власти автономного округа;
семинар с руководителями кадровых служб органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа по теме «Порядок применения
профессиональных стандартов»;
коллегия по вопросам кадровой политики при Депгосслужбы Югры;
проверки по вопросам соблюдения законодательства о государственной гражданской
службе в Депгосзаказа Югры, Депполитики Югры, Департаменте гражданской защиты
населения Югры, в Департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики Югры.
Осуществлены: мониторинг законодательства в сфере государственной гражданской и
муниципальной службы, противодействия коррупции, мониторинг влияния
доп.профессионального образования госслужащих автономного округа на уровень их
профессионального развития, результаты деятельности и профессиональное
продвижение.
Подготовлен план совместных мероприятий с Департаментом кадровой политики
Губернатора Свердловской области по реализации соглашения о сотрудничестве в
торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах
между Правительством Свердловской области и Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

в том числе:

ИТОГО

бюджеты
муниципальных
образований
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