Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2014 году
Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
61 790 696.7
программе:
в том числе:
федеральный
1 917 051.0
бюджет
бюджет
автономного округа
В Т.Ч. привлеченные
средства от хозяйствующих
субъектов, осуществляющих
деятельность в автономном
округе

1

Государственная программа
Постановление от
бюджеты
Ханты-Мансийского
9.10.13 № 414-п (в
Департамент
муниципальных
автономного округа – Югры
редакции от
здравоохранения
образований
«Развитие здравоохранения
19.12.14 №490-п)
В Т.Ч. привлеченные
на 2014 - 2020 годы»

средства от хозяйствующих
субъектов, осуществляющих
деятельность в автономном
округе

программа
«Сотрудничество»
территориальный
фонд ОМС
Справочно:
территориальный фонд
ОМС

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

Исполнено за 2014 год

тыс. рублей

%к
Закону

%

Достижение показателей по сравнению с аналогичным периодом 2013
года:
- младенческая смертность (случаев на 1000 детей родившихся живыми)
95.0 снизилась на 21,4 % с 5,6 до 4,4 (по РФ 7,5);
- смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс.
90.8 населения) снизилась на 6,5 % с 282,5 до 264,1 (по РФ 653,5);
- смертность от активного туберкулёза (на 100 тыс. населения) снизилась
на 11,7 % с 6 до 5,3(по РФ 10,0);
- смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс.
100.0 населения) снизилась на 6,8 % с 17,6 до 16,4 (по РФ 17,8);
- смертность от новообразований (включая злокачественные) (на 100 тыс.
населения) возросла на 1,9 % с 110,9 до 113 (по РФ 201,2)

61 233 901.1

99.1

92.7

1 845 490.7

96.3

45 444 563.4

45 091 313.8

99.2

40 000.0

40 000.0

100.0

296 278.0

256 783.0

86.7

86.7

200 670.0

200 670.0

100.0

100.0

2 069 851.0

1 988 360.3

96.1

96.1

12 062 953.3

12 051 953.3

99.9

99.9

25 621 404.3

25 621 404.3

100.0

100.0

1

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
56 693 024.4
программе:
в том числе:
федеральный
602 253.2
бюджет

3

%

95.4

603 418.0

100.2

99.9

48 142 660.3

47 507 485.5

98.7

95.2

325 003.5

211 937.5

65.2

65.2

программа
«Сотрудничество»

1 723 107.4

1 523 879.2

88.4

88.4

привлечённые
средства

5 900 000.0

5 900 000.0

100.0

100.0

25 541 832.6

25 106 804.9

98.3

1 896 393.3

1 797 099.0

94.8

23 220 662.5

22 912 281.4

98.7

88 131.5

88 131.5

100.0

336 645.3

309 293.0

91.9

Департамент
образования и
молодежной
политики

Всего по
программе:
в том числе:
Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа– Югры Постановление от
«Социальная поддержка
9.10.13 № 421-п (в
жителей Хантыредакции от
Мансийского автономного
26.12.14 № 531-п)
округа - Югры на 2014 2020 годы»

%к
Закону
98.3

бюджеты
муниципальных
образований

2

тыс. рублей

55 746 720.2

бюджет
автономного округа

Государственная программа
Ханты-Мансийского
Постановление от
автономного округа – Югры
9.10.13 № 413-п (в
«Развитие образования в
редакции от
Ханты-Мансийском
19.12.14 №488-п)
автономном округе - Югре
на 2014 - 2020 годы»

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

Исполнено за 2014 год

федеральный
бюджет
Департамент
социального
развития

бюджет
автономного округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

Планового значения достигли следующие показатели:
3 400 чел. в возрасте 14-30 лет вовлечены в реализуемые проекты и
программы в сфере поддержки талантливой молодежи;
1 400 чел. вовлечены в общественные объединения;
1 900 чел. приняли участие в добровольческой деятельности;
2 250 чел., оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлечены в
программы и проекты социализации;
200 социально-значимых молодежных проектов заявлены на окружные
конкурсы;
40,8 % обучающихся 5-11 классов приняли участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности
обучающихся);
15 000 чел. в возрасте 14-23 лет трудоустроены за счет создания
временных и постоянных рабочих мест;
100 % образовательных учреждений общего образования, функционируют
в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»;
79,2% учреждений профобразования региональной формы собственности
внедрили новые программы и модели профобразования.
Обеспечено проведение 35 мероприятий направленных на выявление и
поддержку талантливой молодежи, допризывную подготовку молодежи,
развитие системы дополнительного образования детей, а также на
внедрение ФГОС (более 9 300 участников).
Более 170 человек приняли участие в 11 мероприятиях, направленных на
выявление и поддержку талантливой молодежи, допризывную подготовку
молодежи

95.6 Планового

значения достигли все показатели предусмотренные
программой, в том числе:
-отношение среднемесячной заработной платы социальных работников к
среднемесячной заработной плате в автономном округе - 74,8%;
91.3
- уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью
предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных
96.1 услуг - 99%;
- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем числе граждан,
100.0 обратившихся за получением социальных услуг в учреждения
социального обслуживания населения - 99%
91.9

2

Государственная программа
Ханты-Мансийского
Объем
автономного округа– Югры Постановление от
финансировани
Департамент
«Социальная поддержка
9.10.13 № 421-п (в
я на 2014 год (в
3
социального
Государственная
Ответственный
жителей Хантыредакции от
соответствии с
развития
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Мансийского автономного Нормативный
26.12.14 № 531-п)
акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
округа - Югры на 2014 бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
2020 годы»
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
привлечённые
средства

0.0

- уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью
предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных
услуг - 99%;
реализации
программы
- доля граждан,Результаты
получивших
социальные
услуги в учреждениях
на 1 января
2015 года
социального обслуживания
населения,
в общем числе граждан,
основныхсоциальных
целевых показателей)
обратившихся(достижение
за получением
услуг в учреждения
план/факт
социального обслуживания населения
- 99%

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

0.0

0.0

%

0.0

3

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
293 028.6
программе:
в том числе:
федеральный
69 692.6
бюджет

4

Департамент
социального
развития

значения достигли все показатели предусмотренные
программой, в том числе:
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
96.4 проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов –
40%;
99.2 - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов– 50,8%;
0.0 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до
18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения – 14,5%

96.4

223 336.0

221 518.9

99.2

бюджеты
муниципальных
образований

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

привлечённые
средства

0.0

0.0

0.0

0.0

3 874 337.3

3 844 336.2

99.2

98.3

13 022.7

13 022.5

100.0

100.0

2 407 864.3

2 401 102.8

99.7

98.2

187 777.3

139 550.6

74.3

74.3

75 000.0

75 000.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

бюджет
автономного округа
бюджеты
муниципальных
образований

Департамент
культуры

98.5 Планового

67 209.8

в том числе:
федеральный
бюджет

5

%

98.5

Всего по
программе:

Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Постановление от
«Развитие культуры и
9.10.13 № 427-п (в
туризма в Хантыред. от 05.12.14
Мансийском автономном
№462-п)
округе – Югре на 2014 2020 годы»

%к
Закону

тыс. рублей

288 728.7

бюджет
автономного округа
Государственная программа
Ханты-Мансийского
Постановление от
автономного округа – Югры
9.10.13 № 430-п (в
«Доступная среда в Хантыредакции от
Мансийском автономном
24.10.14 №390-п)
округе – Югре на 2014 2020 годы»

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

Исполнено за 2014 год

в том числе
привлеченные
средства от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного округа
программа
«Сотрудничество»

0.0

Планового значения достигли все показатели предусмотренные
программой.
Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах
составила 87%;
- доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в
электронных каталогах - 76%;
- прирост количества выставочных проектов, организованных в
автономном округе по отношению к 2012 году - 44%;
- число посещений веб-сайтов Государственной библиотеки Югры
удаленными пользователями – 296 тыс. чел.;
- среднее число посещений государственных музеев автономного округа
на 1 000 жителей - 2,6 тыс. чел.;
- объем баз данных Государственной библиотеки Югры собственной
генерации, в том числе электронных каталогов – 653,0 тыс. записей;
- доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего
музейного фонда государственных музеев автономном округе - 86%;
- доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети
Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда
государственных музеев автономном округе - 15%;
- 64 выдающихся деятеля культуры и искусства, молодых талантливых
авторов, удостоены мер государственной поддержки (гранты, премии,
стипендии);
- объем оказанных платных туристических услуг - 884,4 млн. рублей;
4
- объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными
средствами размещения – 2 075,3 млн. рублей;

Государственная программа
Объем
Ханты-Мансийского
финансировани
автономного округа – Югры Постановление от
я на 2014 год (в
«Развитие культуры и
9.10.13 № 427-п (в
Департамент
Государственная
Ответственный
5
соответствии с
туризма в Хантыред. от 05.12.14
культуры
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный
Законом о
Мансийском автономном
№462-п) акт
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округе – Югре на 2014 округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
2020 годы»
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей

привлечённые
средства

1 265 673.0

Исполнено за 2014 год

тыс. рублей

1 290 660.3

%к
Закону

102.0

- объем баз данных Государственной библиотеки Югры собственной
генерации, в том числе электронных каталогов – 653,0 тыс. записей;
- доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего
музейного фонда государственных музеев автономном округе - 86%;
Результаты
реализации
программы
- доля оцифрованных
музейных
предметов,
представленных в сети
на 1 января
2015 года
Интернет, от общего числа
музейных
предметов основного фонда
(достижение
основных округе
целевых
показателей)
государственных
музеев автономном
- 15%;
план/факт
- 64 выдающихся деятеля культуры
и искусства, молодых талантливых
%
авторов, удостоены мер государственной поддержки (гранты, премии,
стипендии);
- объем оказанных платных туристических услуг - 884,4 млн. рублей;
- объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными
средствами размещения – 2 075,3 млн. рублей;
- количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия,
организованные государственными кинопрокатными организациями 241,8 тыс. чел.;
102.0
- количество зрителей театрально-концертных мероприятий, проводимых
государственными театрами и концертными организациями - 231,1 тыс.
чел.

5

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

тыс. рублей

%к
Закону

%

6 062 250.1

5 296 490.1

87.4

87.3

6 976.5

6 976.5

100.0

100.0

5 142 837.2

5 129 297.5

99.7

99.6

бюджеты
муниципальных
образований

526 205.0

141 815.7

27.0

27.0

в т.ч. привлеченные
средства от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного округа

447 201.0

65 176.7

14.6

14.6

программа
«Сотрудничество»

86 041.4

11 360.0

13.2

13.2

300 190.0

7 040.4

2.3

2.3

в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа

6

Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Постановление от
Департамент
«Развитие физической
9.10.13 № 422-п (в
физической
культуры и спорта в Хантыредакции от
культуры и спорта
Мансийском автономном
26.12.14 №528-п)
округе – Югре на 2014 2020 годы»

привлечённые
средства

Планового значения достигли все показатели предусмотренные
программой.
Проведено: 390 спортивно-массовых мероприятий; 44 тренерских и
судейских
совещания;
торжественная
церемония
чествования
спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта
«Спортивная элита» по итогам 2013 года; 656 тренировочных
мероприятий для сборных команд автономного округа. Спортсмены
автономного округа приняли участие в 805 спортивных соревнованиях.
Спортсменами автономного округа завоевано 2050 медалей на
соревнованиях различного уровня: 1802 на всероссийских, 248 на
международных.
В 2014 году введено в эксплуатацию 5 объектов спорта:
- г. Пыть-Ях «Модульная лыжная база с комплектом спортивного
оборудования и инвентаря»;
- г. Нягань «Универсальная спортивная площадка 9м х18м с резиноналивным покрытием EPDM»;
- г. Ханты-Мансийск «Спортивные сооружения открытого типа в
границах улиц Свердлова-Рознина-Калинина-Пионерская»;
- г. Нефтеюганск «Парково-досуговая зона со зданием крытого бассейна»;
- Сургутский район, п. Нижнесартымский «Центр спортивный с
универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым
катком с искусственным льдом».
Выполняются проектно-изыскательские работы по 5 объектам спорта и
ведется строительство 14 объектов спорта.
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

1 994 630.9

1 861 051.8

93.3

91.0

федеральный
бюджет

388 092.3

264 582.9

68.2

68.2

бюджет
автономного округа

990 921.3

983 314.2

99.2

94.3

бюджеты
муниципальных
образований

0.0

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

0.0

615 617.3

613 154.8

99.6

99.6

в том числе:
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Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Постановление от
Департамент
«Содействие занятости
9.10.13 № 409-п (в
труда и занятости
населения в Хантыредакции от
населения
Мансийском автономном
26.12.14 №522-п)
округе – Югре на 2014 2020 годы»

привлечённые
средства

Всего по
программе:

2 494 883.7

2 504 920.1

100.4

100.0

11 753.6

21 924.2

186.5

100.0

1 857 961.6

1 857 887.4

100.00

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18 000.0

18 000.0

100.0

100.0

в том числе:
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Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Развитие
агропромышленного
Постановление от
комплекса и рынков
9.10.13 № 420-п (в
сельскохозяйственной
редакции от
продукции, сырья и
26.12.14 №524-п)
продовольствия в ХантыМансийском автономном
округе – Югре в 2014 - 2020
годах»

федеральный
бюджет
Департамент
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики

бюджет
автономного округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

Планового значения достигли все показатели предусмотренные
программой.
Среднемесячная численность безработных, зарегистрированных в органах
службы занятости населения автономного округа в январе-декабре
снизилась до 3 789 чел. (план на декабрь 6 300 чел.).
Планового значения достигли следующие показатели:
24454 гражданина трудоустроены на временные и общественные работы;
1482 безработных гражданина, направлены на проф. обучение и
дополнительное проф. образование;
169 женщин приступили к проф. обучению, дополнительному проф.
образованию в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
24701 гражданин получили гос. услугу по проф. ориентации;
2369 безработных граждан, получили гос. услугу по социальной
адаптации и психологической поддержке;
767 новых постоянных рабочих мест создано в сфере малого
предпринимательства безработными гражданами, зарегистрированными в
органах службы занятости населения автономного округа;
143 постоянных (в том числе специальных) рабочих места создано для
трудоустройства инвалидов;
42 постоянных рабочих места создано для трудоустройства одиноких
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
родителей

Планового значения достигли все показатели предусмотренные
программой.
В 2014 году из федерального бюджета и бюджета автономного округа
предоставлены:
- субсидии на строительство тепличного комплекса ОАО «Агрофирма» в
д.Ярки Ханты-Мансийского района (инвестиционный проект), за
приобретенный племенной молодняк, на разработку проекта по заготовке
и переработке дикоросов, на содержание оленей, на компенсацию части
процентных ставок по кредитам, на проведение мероприятий
направленных на улучшение почв, на завоз семян в районы Крайнего
Севера;
- гранты на развитие семейных животноводческих ферм, начинающим
фермерам.
На 01.01.15 произведено (по оценочным данным): 13,5 тыс. тонн мяса
скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); 26,0
тыс. тонн молока в хозяйствах всех категорий или 103,6%, 100,4% к
7
уровню 2013 года.
Для общественного животноводства заготовлено и завезено из-за пределов
автономного округа 10,5 тыс. тонн грубых кормов

автономного округа – Югры
«Развитие
агропромышленного
комплекса и рынков
8
сельскохозяйственной
Государственная
продукции, сырья и
№
программа Хантыпродовольствия в Хантып/п Мансийского автономного
Мансийском автономном
округа – Югры
округе – Югре в 2014 - 2020
годах»

Департамент
Постановление от
природных
Объем
9.10.13 № 420-п (в
ресурсов и
финансировани
редакции от
несырьевого
я на 2014 год (в
Ответственный
26.12.14 №524-п)
сектора
соответствии с
исполнитель
Источники
экономики
Нормативный акт
Законом о
государственной финансирования
бюджете 107-оз
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
привлечённые
средства

607 168.5

Исполнено за 2014 год

тыс. рублей

607 108.5

%к
Закону

100.0

%

100.0

и переработке дикоросов, на содержание оленей, на компенсацию части
процентных ставок по кредитам, на проведение мероприятий
направленных на улучшение почв, на завоз семян в районы Крайнего
Севера;
Результаты реализации программы
- гранты на развитие семейных
животноводческих
на 1 января
2015 года ферм, начинающим
фермерам. (достижение основных целевых показателей)
На 01.01.15 произведено (по оценочным
данным): 13,5 тыс. тонн мяса
план/факт
скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); 26,0
тыс. тонн молока в хозяйствах всех категорий или 103,6%, 100,4% к
уровню 2013 года.
Для общественного животноводства заготовлено и завезено из-за пределов
автономного округа 10,5 тыс. тонн грубых кормов
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

2 873 660.1

2 868 243.4

99.8

94.1

411 235.3

409 023.0

99.5

99.5

1 678 297.9

1 675 093.5

99.8

90.5

1 000.0

1 000.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

783 126.9

783 126.9

100.0

100.0

в том числе:
федеральный
бюджет
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Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Развитие лесного
Постановление от
хозяйства и
9.10.13 № 425-п (в
лесопромышленного
редакции от
комплекса Ханты05.12.14 № 463-п)
Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 2020 годы»

Департамент
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики

бюджет
автономного округа
бюджеты
муниципальных
образований

программа
«Сотрудничество»

привлечённые
средства

Планового значения достигли все показатели предусмотренные
программой.
С начала года выполнены работы по охране, защите и воспроизводству
лесов в Сургутском, Юганском и Няксимвольском лесничествах.
Утверждено: 15 патрульных маршрутов авиационного патрулирования,
маршруты наземного патрулирования; паспорта 20 пожарно-химстанций
на 2014 год; расчетная и назначенная кратность авиапатрулирования;
план-график по совместным учениям и тренировкам на территории
лесного фонда автономного округа по проверке готовности сил и средств
к пожароопасному сезону 2014 года в разрезе филиалов; план
лесоавиационных работ на 2014 год; производственные задания для
филиалов и авиаотделений на 2014 год; расчетная кратность
патрулирования по фактической стоимости летного часа; назначенная
кратность патрулирования по фактической стоимости летного часа.
Проведено обучение 20 десантников-пожарных, 36 парашютистовпожарных, 35 чел. ППС, 17 ответственных за безопасную эксплуатацию
грузоподъемных механизмов, 17 водителей пожарных машин.
Создан запас ГСМ 202,6 тыс. литров
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

114 093.4

111 838.3

98.0

97.2

федеральный
бюджет

15 003.6

15 003.5

100.0

100.0

бюджет
автономного округа

99 089.8

96 834.8

97.7

96.8

бюджеты
муниципальных
образований

0.0

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

0.0

привлечённые
средства

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:

Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Постановление от
«Социально-экономическое
3.10.13 № 398-п (в
10 развитие коренных
редакции от
малочисленных народов
26.12.14 №525-п)
Севера Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры на 2014 - 2020 годы»

Департамент
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики

Планового значения достигли практически все показатели
предусмотренные программой.
- количество пользователей ТТП из числа коренных малочисленных
народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но
ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности составило 4 266
чел.;
- количество национальных общин и предприятий, вовлеченных в
туристскую деятельность этнографической направленности составило 10
ед.;
- число созданных рабочих мест в рамках реализации проектов в сфере
развития традиционных видов деятельности и этнографического туризма
составило 10 ед.;
- количество национальных общин и предприятий, осуществляющих
традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными
промыслами коренных малочисленных народов составило 96 ед.;
- количество граждан из числа коренных малочисленных народов,
получивших среднее профессиональное и высшее образование при
предоставлении им государственной поддержки составило 100 чел.
В сфере образования общее число получателей мер государственной
поддержки составило 713 обучающихся.
Предоставлена грантовая поддержка в сфере сохранения, развития и
популяризации традиционной культуры 6 проектам.
Присуждена премия Правительства АО им. И.Н. Шесталова: 1 детскому
коллективу, 2 физ. лицам.
В сфере традиционного хозяйствования предоставлены меры поддержки
18 организациям и 75 физ. лицам, ведущим традиционный образ жизни,
оказана финансовая помощь на обустройство быта 20 молодым
специалистам
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

тыс. рублей

%к
Закону

%

27 218 147.2

28 757 035.9

105.7

105.7

175 173.5

173 616.6

99.1

100.1

13 669 381.5

13 574 085.4

99.3

99.3

бюджеты
муниципальных
образований

925 948.6

918 330.9

99.2

99.2

программа
«Сотрудничество»

506 165.3

491 833.3

97.2

96.8

11 941 478.3

13 599 169.7

113.9

113.9

в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа

Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Постановление от
«Обеспечение доступным и
9.10.13 № 408-п (в
11 комфортным жильем
редакции от
жителей Ханты29.12.14 №535-п)
Мансийского автономного
округа – Югры в 2014 - 2020
годах»

Департамент
строительства

привлечённые
средства

Планового
значения
достигли
практически
все
показатели
предусмотренные программой.
По итогам 2014 года принято заявлений от 8 736 семей на участие в
программе, включено в Единый список 7 194 семьи из них: на
предоставление социальной выплаты (доплаты) к накоплениям граждан
189 семей, компенсации части процентной ставки по кредитам на
приобретение
(строительство)
жилых
помещений
гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, проживающим на
территории автономного округа не менее пятнадцати лет - 6 550 семей, на
предоставление субсидии по мероприятию «Улучшение жилищных
условий отдельных категорий граждан» - 455 семей. Заключено 44
соглашения по социальным выплатам к накоплениям граждан
(накопительная ипотека). Улучшили жилищные условия 5 468 семей, в
том числе: заключено 3 442 трёхсторонних соглашения с компенсацией
части процентной ставки по ипотечным кредитам; выплачено 1 053
субсидии молодым семьям - участникам мероприятия «Обеспечение
жильём молодых семей, признанным до 31 декабря 2013 г. участниками
подпрограмм»; реализовано молодыми семьями 233 свидетельства в
рамках реализации ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы ; 10 свидетельств
молодыми учителями; 29 субсидий - гражданам из числа коренных
малочисленных народов Севера, признанным до 31 декабря 2013 года
участниками подпрограмм; в рамках муниципальных программ по
ликвидации балочных массивов переселено - 303 семьи; улучшили
жилищные условия 28 ветеранов Великой Отечественной войны; 163
ветерана боевых действий; реализовано выезжающими из автономного
округа 54 государственных жилищных сертификатов, получено 153
субсидии
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

10 175 942.1

10 080 934.5

99.1

99.0

65 755.0

65 755.0

100.0

88.6

2 993 151.6

2 976 282.1

99.4

99.4

628 720.2

619 036.8

98.5

98.5

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный
бюджет*

Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Развитие жилищноПостановление от
коммунального комплекса и 9.10.13 № 423-п (в
12
повышение энергетической
редакции от
эффективности в Ханты26.12.14 №520-п)
Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 2020 годы»

бюджет
автономного округа

Департамент
ЖКК и
энергетики

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

Планового значения достигли все показатели предусмотренные
программой.
Завершено строительство коммунальных объектов:
г.Нефтеюганск возобновлены работы по газификации микрорайона 11а
(благоустройство), построено здание технологических емкостей 25000
куб. м/ сут.;
г.Сургут канализационный коллектор от КНС-12(7);
г. Урай малогабаритная автоматизированная котельная МАК-8;
Белоярский район п.Сорум реконструкция водоочистных сооружений КС
Сорумская. 1 очередь (СМР);
г.Белоярский реконструкция сетей тепловодоснабжения микрорайона №3,
3 этап;
г.Белоярский канализационная насосная станция №4 по ул.Набережная;
Нижневартовский район с.Ларьяк КОС
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Блочномодульная котельная на 9 МВт в пгт. Березово Березовского района
(ПИР)». Общая протяженность сетей, на которых проведен капитальный
ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения 55 022 метра.
Установлено и запущено в эксплуатацию 196 питьевых пурифайеров, 60
систем доочистки, 13 систем доочистки в общую систему в пищеблоке в
окружных образовательных и медицинских учреждениях г. Нягань, г.
Урай, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, г. Сургут, Октябрьского, Советского и
Кондинского р-нов.
Разработаны схемы теплоснабжения в городах Нягань, Ханты-Мансийск,
Когалым, Сургут, Мегион, Нефтеюганск
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Государственная программа
Ханты-Мансийского
Государственная
округа
– Югры
№ автономного
программа
Хантыжилищноп/п «Развитие
Мансийского
автономного
коммунального
комплекса и
округа
–
Югры
12
повышение энергетической
эффективности в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2014 2020 годы»

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Ответственный
соответствии с
исполнитель
Источники
Нормативный
акт
Законом о
Постановление от государственной финансирования
Департамент
бюджете 107-оз
9.10.13 № 423-п (в
программы
ЖКК и
от 07.11.13 г. (в
редакции от
энергетики
ред.
от 23.12.14)
26.12.14 №520-п)
тыс. рублей

привлечённые
средства

Всего по
программе:

6 488 315.3

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

6 419 860.6

98.9

г. Урай малогабаритная автоматизированная котельная МАК-8;
Белоярский район п.Сорум реконструкция водоочистных сооружений КС
Сорумская. 1 очередь (СМР);
Результаты
реализации
программы микрорайона №3,
г.Белоярский реконструкция
сетей
тепловодоснабжения
на 1 января 2015 года
3 этап;
(достижение
основных
целевых
показателей)
г.Белоярский канализационная
насосная
станция
№4 по ул.Набережная;
план/факт
Нижневартовский район с.Ларьяк КОС
%
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Блочномодульная котельная на 9 МВт в пгт. Березово Березовского района
(ПИР)». Общая протяженность сетей, на которых проведен капитальный
ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения 55 022 метра.
Установлено и запущено в эксплуатацию 196 питьевых пурифайеров, 60
систем доочистки, 13 систем доочистки в общую систему в пищеблоке в
окружных образовательных и медицинских учреждениях г. Нягань, г.
98.9
Урай, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, г. Сургут, Октябрьского, Советского и
Кондинского р-нов.
Разработаны схемы теплоснабжения в городах Нягань, Ханты-Мансийск,
Когалым, Сургут, Мегион, Нефтеюганск

837 340.2

829 848.5

99.1

97.9

федеральный
бюджет

146 356.9

146 310.9

100.0

100.0

бюджет
автономного округа

669 721.8

663 445.0

99.1

97.6

21 261.5

20 092.6

94.5

94.5

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

0.0

привлечённые
средства

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Обеспечение прав и
законных интересов
Постановление от
населения Ханты9.10.13 № 428-п (в
13
Мансийского автономного
редакции от
округа – Югры в отдельных 26.12.14 №523-пп)
сферах жизнедеятельности в
2014 - 2020 годах»

Департамент
внутренней
политики

бюджеты
муниципальных
образований

Планового значения достигли все показатели предусмотренные
программой.
Поступило 68 заявлений от граждан, на выплату денежного
вознаграждения в связи с добровольной сдачей незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
Проведен конкурс муниципальных образований автономного округа по
созданию условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка.
Выпущено 2 издания ежеквартального вестника «Югра - территория
здоровья».
1 584 спортсменов приняли участие в 15 мероприятиях в рамках кампании
«Спорт против наркотиков».
Приобретено 26 000 штук экспресс-тестов для определения наркотических
средств у учащихся и студентов.
Приобретена атрибутика и промоодежда для Международного дня борьбы
с наркоманией.
Приобретено 7 710 световозвращающих приспособлений.
Продолжается строительство малосемейного общежития для полицейских
в п.Белый Яр.
Начато строительство 11 участковых пунктов полиции в муниципальных
образованиях автономного округа
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:
Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Защита населения и
Постановление от
территорий от
Департамент
9.10.13 № 411-п (в
14 чрезвычайных ситуаций,
гражданской
редакции от
обеспечение пожарной
защиты населения
31.10.14 № 399-п)
безопасности в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2014 2020 годы»

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

2 824 951.7

2 760 325.9

97.7

94.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2 638 921.9

2 578 254.1

97.7

94.0

5 724.0

5 645.2

98.6

98.6

152 805.8

152 044.9

99.5

99.5

27 500.0

24 381.7

88.7

88.7

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

13 478 516.9

15 245 749.3

113.1

113.1

48 858.8

43 285.4

88.6

88.6

1 185 530.1

1 164 191.4

98.2

98.2

35 238.0

35 238.0

100.0

100.0

1 602 963.5

1 597 764.0

99.7

99.7

10 605 926.5

12 405 270.5

117.0

117.0

в том числе:
Служба по
Государственная программа
контролю и
Ханты-Мансийского
надзору в сфере
автономного округа – Югры Постановление от
охраны
«Обеспечение
9.10.13 № 426-п (в
15
окружающей
экологической безопасности редакции от от
среды, объектов
Ханты-Мансийского
26.12.14 №521-п)
животного мира и
автономного округа – Югры
лесных
на 2014 - 2020 годы»
отношений

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

Планового значения достигли все показатели предусмотренные
программой, в том числе:
- оснащенность подразделений поисково-спасательной службы техникой,
оборудованием и снаряжением составила 85%;
- оснащенность общественных спасательных постов в местах массового
отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением
составила 50%;
- 67% работников противопожарной службы, прошедших переподготовку,
повышение квалификации;
- 70,8% населения автономного округа охвачено противопожарной
пропагандой;
- обеспеченность населения автономного округа доступной пожарной
помощью составила 65%

Планового
значения
достигли
практически
все
показатели
предусмотренные программой.
Осуществлялось строительство 4 полигонов ТБО, 3 из которых являются
переходящими. Все объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2015
году.
Осуществлялось строительство противопаводковых дамб
обвалования и берегоукрепительных сооружений. Проведены проектноизыскательские работы по объекту «Дамба обвалования в пгт. Приобье
Октябрьского р-на (мощность 512п.м.)».
Проведены работы по закреплению на местности границ водоохранных
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов
посредством размещения специальных информационных знаков в
бассейнах: р. Иртыш, протоки Горная, р. Обь, протоки Тренькина, р.
Шапшинская и элементов их гидросети в границах муниципального
образования сельского поселения Шапша
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

5 176 523.1

4 669 589.7

90.2

82.9

329 417.5

281 713.9

85.5

85.5

3 189 591.4

3 176 465.9

99.6

87.1

185 695.2

183 228.3

98.7

98.7

0.0

0.0

0.0

0.0

1 471 819.0

1 028 181.6

69.9

69.9

Всего по
программе:
в том числе:

561 492.5

559 586.6

99.7

97.9 Планового

федеральный
бюджет

7 500.0

7 500.0

100.0

100.0

553 992.5

552 086.6

99.7

97.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Постановление от
Югры «Социально9.10.13 № 419-п (в
16 экономическое развитие,
редакции от
инвестиции и инновации
26.12.14 №527-п)
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на 2014 - 2020 годы»

Планового
значения
достигли
практически
все
показатели
предусмотренные программой.
По итогам оценки уровня социально-экономического развития (СЭР)
муниципальных образований автономного округа за 2012 год трем
муниципальным образованиям с наименьшим уровнем СЭР перечислены
субсидии.
Заключаются соглашения между Правительством автономного округа и
юридическими лицами, направленным на обеспечение взаимовыгодного
сотрудничества в социально-экономическом развитии автономного
округа, повышении качества жизни населения автономного округа.
Разработана дорожная карта «Развитие конкуренции в ХантыМансийском автономном округе – Югре».
Заключено доп. соглашение с ООО «Управляющая компания
«Сургутгазстрой» на предоставление субсидий на реализацию
инвестиционного проекта в сфере потребительского рынка на территории
автономного округа.
Заключены Договоры с 22 муниципальными образованиями на
предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства.
Принята Стратегия развития системы дополнительного пенсионного
обеспечения в автономном округе на период до 2030 года.
В автономном округе открыто 20 МФЦ и 20 удаленных рабочих мест
МФЦ (общее количество окон - 299)

бюджеты
муниципальных
Департамент
экономического образований
развития

программа
«Сотрудничество»

привлечённые
средства

бюджет
автономного округа
бюджеты
Государственная программа
муниципальных
Ханты-Мансийского
образований
автономного округа – Югры Постановление от
Департамент
«Информационное
9.10.13 № 424-п (в
17
информационных программа
общество Хантыредакции от
«Сотрудничество»
технологий
Мансийского автономного
12.12.14 №482-п)
округа – Югры на 2014 2020 годы»

значения достигли все показатели предусмотренные
программой, в том числе:
- количество жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
получивших навыки использования информационно-коммуникационных
технологий – 51,1 тыс. человек ;
- количество функционирующих центров общественного доступа в ХантыМансийском
автономном
округе
–
Югре,
в
том
числе
специализированных центров с возможностями для граждан с
ограниченными возможностями здоровья и центров подключенных к сети
Интернет с использованием спутниковых технологий - 220;
- количество выполненных работ по сопровождению и эксплуатации
автоматизированных информационных систем– 16 473;
- доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в общем 15
количестве
домохозяйств– 60%

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
программа
№ Государственная
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Ханты-Мансийского
Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
автономного
– Югры Постановление от
округаокруга
– Югры
программы
Департамент
от 07.11.13 г. (в
«Информационное
9.10.13 № 424-п (в
17
информационных
ред. от 23.12.14)
общество Хантыредакции от
технологий
тыс. рублей
Мансийского автономного
12.12.14 №482-п)
округа – Югры на 2014 2020 годы»

привлечённые
средства

0.0

получивших навыки использования информационно-коммуникационных
технологий – 51,1 тыс. человек ;
- количество функционирующих центров общественного доступа в ХантыМансийском
автономном
Результаты реализации
округе
– программы
Югре,
в
том
числе
специализированных центров
на 1 января
с возможностями
2015 года
для граждан с
ограниченными
(достижение
возможностями
основных
здоровья
целевых
и центров
показателей)
подключенных к сети
Интернет с использованием спутниковых
план/факттехнологий - 220;
- количество выполненных работ по сопровождению и эксплуатации
автоматизированных информационных систем– 16 473;
- доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в общем количестве
домохозяйств– 60%

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

0.0

0.0

%

0.0
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

14 424 095.9

12 790 187.5

88.7

88.6

0.0

0.0

0.0

0.0

8 108 983.1

7 666 629.1

94.5

97.4

в том числе:
бюджет Томской
области

241 113.5

241 113.5

100.0

100.0

бюджеты
муниципальных
образований

108 881.0

154 135.8

141.6

141.6

программа
«Сотрудничество»

4 068 652.8

4 021 843.6

98.8

98.8

привлечённые
средства

2 137 579.0

947 579.0

44.3

44.3

6 515 695.7

6 121 483.9

93.9

93.9

в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа

Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Постановление от
«Развитие транспортной
9.10.13 № 418-п (в
18
системы Хантыредакции от
Мансийского автономного
29.12.14 №536-п)
округа – Югры на 2014 2020 годы»

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

Планового
значения
достигли
практически
все
показатели
предусмотренные программой.
За 12 месяцев текущего года перевезено в межмуниципальном и
пригородном сообщении автомобильным транспортом - 897,6 тыс.чел.,
воздушным транспортом - 187,8 тыс.чел., водным транспортом - 184,9
тыс.чел, железнодорожным транспортом - 306,2 тыс.чел.
Приобретены автобусы для пассажирских перевозок в количестве 10 шт.,
плавучие стоечные понтоны в количестве 10 шт. и двигатели для
скоростных пассажирских судов в количестве 8 шт.
Заключены договоры о предоставлении субсидий предприятиям
автомобильного, воздушного, внутреннего водного, железнодорожного
транспорта, осуществляется финансирование. Проведены открытые
аукционы в электронной форме на приобретение автобусов для
пассажирских перевозок, плавучих стоечных понтонов и двигателей для
скоростных пассажирских судов, заключены государственные контракты
на поставку. Осуществляется госэкспертиза проектной документации по
реконструкции аэродрома г.Нижневартовск. Осуществляются строительномонтажные работы по строительству авторечвокзала в п.Березово.
Осуществлена закупка спецпродукции по госнадзору в сфере
безопасности при использовании тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин, не предназначенных для движения по
автомобильным дорогам общего пользования

Справочно:
дорожный фонд
автономного округа
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

676 146.2

664 479.7

98.3

33.8

0.0

0.0

0.0

0.0

676 146.2

664 479.7

98.3

33.8

бюджеты
муниципальных
образований

0.0

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

0.0

привлечённые
средства

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный
бюджет
Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Постановление от
«Управление
9.10.13 № 415-п (в
19 государственными
редакции от
финансами в Ханты26.12.14 №529-п)
Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 2020 годы»

Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Создание условий для
эффективного и
Постановление от
ответственного управления
9.10.13 № 416-п (в
20 муниципальными
редакции от
финансами, повышения
26.12.14 №530-п)
устойчивости местных
бюджетов ХантыМансийского автономного
округа – Югры на 2014 2020 годы»

бюджет
автономного округа
Департамент
финансов

Всего по
программе:

Внесены изменения в действующие законодательные и другие
нормативные правовые акты автономного округа в части
совершенствования нормативного правового регулирования в сфере
бюджетного процесса и управления государственным долгом.
Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа «О
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.02.2014 №1-оз, от
10.07.2014 №56-оз, от 17.10.2014 № 80-оз, от 19.11.2014 №87-оз, от
23.12.2014 № 116-оз.
Принят Закон автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» от 19.11.2014 №88-оз. Своевременно подготовлена и
направлена в Минфин России отчетность об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ за 2013 год и за январь-ноябрь
2014 года. Осуществлено выделение из резервного фонда Правительства
автономного округа бюджетных ассигнований на финансирование наказов
избирателей депутатам Думы автономного округа на I-VI кварталы 2014
года.
Заключено с Минфином России Соглашение о предоставлении бюджету
автономного округа дополнительной финансовой помощи из
федерального бюджета в виде дотации на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы

Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета
автономного округа муниципальным образованиям автономного округа,
98.7
являющимся получателями средств по соответствующим мероприятиям
программы, осуществлено в полном объеме

8 107 220.7

8 107 122.9

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8 106 967.2

8 106 886.1

100.00

98.7

253.5

236.8

93.4

93.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный
бюджет
Департамент
финансов

бюджет
автономного округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
привлечённые
средства
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

1 161 090.2

1 158 073.1

99.7

97.8

10 000.0

10 000.0

100.0

100.0

1 151 090.2

1 148 073.1

99.7

97.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа

Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Постановление от
«Развитие гражданского
9.10.13 № 412-п (в
21
общества Хантыредакции от от
Мансийского автономного
19.12.14 №498-п)
округа – Югры на 2014 2020 годы»

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

Планового
значения
достигли
практически
все
показатели
предусмотренные программой.
Проведена VII Международная конференция ассоциированных школ
ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодёжь изучает и сохраняет
природное и культурное наследие в регионах великих рек мира».
Осуществляется перевод на иностранные языки материалов на едином
официальном сайте госорганов автономного округа.
Организована работа телефестиваля «Спасти и сохранить» 2014 года.
Организована деловая миссия предприятий Югры на Международную
специализированную выставку Global Petroleum Show 2014 (г. Калгари,
Канада).
Организовано участие представителей малого и среднего бизнеса, ИОГВ
автономного округа в Международной выставке «Белагро-2014» в г.
Минск.
Участие в работе семинаров «Технологическое Шоу Беларусь», в мастерклассе по борьбе с болезнями крупного рогатого скота.
Проведен X окружной форум Информационный мир Югры.
Организовано участие делегации автономного округа в заседании
Комитета региональных координаторов международной организации
северных регионов «Северный Форум», гг. Рейкьявик, Акурейри
(Исландия),
Организовано участие представителя Республики Беларусь во II
Международном конгрессе традиционной художественной культуры:
проблемы фундаментальных исследований народного искусства в г.
Ханты-Мансийске.
Проведено социсследование на тему изучения уровня удовлетворенности
населения услугами СО НКО
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Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Развитие
гражданского
Государственная
21
общества
Ханты№
программа Хантып/п Мансийского
Мансийскогоавтономного
автономного
округаокруга
– Югры– на
2014 Югры
2020 годы»

Объем
финансировани
Постановление от
Департамент
я на 2014 год (в
9.10.13 № 412-п (в Ответственный
общественных и
соответствии с
редакции от от
исполнитель
Источники
внешних
связей
Нормативный
акт
Законом о
19.12.14 №498-п) государственной финансирования
бюджете 107-оз
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей

привлечённые
средства

Всего по
программе:

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

0.0

0.0

Канада).
Организовано участие представителей малого и среднего бизнеса, ИОГВ
автономного округа в Международной выставке «Белагро-2014» в г.
Результаты реализации программы
Минск.
на 1«Технологическое
января 2015 годаШоу Беларусь», в мастерУчастие в работе семинаров
(достижение
основных
целевых
классе по борьбе с болезнями крупного
рогатогопоказателей)
скота.
план/факт
Проведен X окружной форум Информационный
мир Югры.
Организовано участие делегации автономного округа в заседании
%
Комитета региональных координаторов международной организации
северных регионов «Северный Форум», гг. Рейкьявик, Акурейри
(Исландия),
Организовано участие представителя Республики Беларусь во II
Международном конгрессе традиционной художественной культуры:
проблемы фундаментальных исследований народного искусства в г.
0.0
Ханты-Мансийске.
Проведено социсследование на тему изучения уровня удовлетворенности
населения услугами СО НКО

3 164 894.7

3 039 556.9

96.0

90.9

0.0

0.0

0.0

0.0

1 979 387.8

1 969 816.0

99.5

91.2

21 900.0

15 651.7

71.5

71.5

1 163 606.9

1 054 089.2

90.6

90.6

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный
бюджет
Государственная программа
Ханты-Мансийского
бюджет
автономного округа – Югры
автономного округа
Постановление от Департамент по
«Управление
9.10.13 № 417-п (в
управлению
22 государственным
редакции от
государственным бюджеты
имуществом Ханты26.12.14 №526-п)
имуществом
муниципальных
Мансийского автономного
образований
округа – Югры на 2014 2020 годы»
программа
«Сотрудничество»

привлечённые
средства

Планового значения достигли все показатели предусмотренные
программой.
Превышение запланированного уровня по показателю «Доля
государственных унитарных предприятий автономного округа»
(407%).
Доля объектов управления государственного имущества, для
которых определена целевая функция, по всем направлениям
достижение 100 %.
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества
в общем количестве недвижимого имущества автономного округа
составило 100 %.
Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку
имущества в общем объеме средств полученных от реализации
имущества, в том числе от приватизации государственного
имущества автономного округа составило 100 %.
Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта,
предоставляемого органам государственной власти автономного
округа 0,854К что составило 100 %.
Снижение объема потребления энергетических ресурсов Дирекцией
(в сопоставимых условиях объема в % год) 100 % от
запланированного на 2014 год
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

40 671.1

42 798.1

105.2

98.1

2 785.6

4 992.8

100.0

91.5

37 885.5

37 805.3

99.8

99.0

бюджеты
муниципальных
образований

0.0

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

0.0

привлечённые
средства

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«О реализации
государственной политики
Постановление от
по профилактике
9.10.13 № 429-п (в
23
экстремизма и развитию
редакции от
российского казачества в
07.11.14 № 419-п)
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
на 2014 - 2020 годы»

Департамент
внутренней
политики

В рамках культурно-образовательного проекта «Международный
молодежный форум-фестиваль «Северный диалог»:
проведены тренинги;
состоялось заседание окружного молодежного дискуссионного клуба
«Диалог»;
проведён окружной молодежный фестиваль культурных и национальных
традиций «Через многообразие к единству».
В эфире радио «Югра» вышла радиопрограмма «Территория разных».
Подготовлен телемарафон «Мы все живем в Югре», посвященный
празднику «День народного единства» и международному дню
толерантности.
Подготовлена телевизионная программа «Мои соседи».
Вручены ценные призы победителям конкурса профессионального
журналистского
мастерства,
способствующего
формированию
положительного представления о многонациональности Югры.
Проведен семинар на тему: «Информационное противодействие
распространению идей экстремизма в сети Интернет».
В г.Нефтеюганске на базе детского дома «Светозар» состоялся Фестиваль
национальных культур «Мы единый народ», направленный на
профилактику проявлений экстремизма в молодежной среде, участвовало
40 воспитанников детских домов автономного округа.
Проведены Чемпионат и Первенство автономного округа по
пауэрлифтингу (троеборью), посвященные международному дню
толерантности, участвовало 112 спортсменов из 13 муниципальных
образований.
Проведен Открытый Региональный турнир по художественной
гимнастике «Югорские россыпи», участвовало 150 спортсменов
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

543 001.4

542 794.7

100.0

91.6

0.0

0.0

0.0

0.0

543 001.4

542 794.7

99.96

91.6

0.0

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

0.0

привлечённые
средства

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный
Государственная программа
бюджет
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Постановление от
Департамент по бюджет
«Развитие и использование 9.10.13 № 410-п (в
24
недропользовани автономного округа
минерально-сырьевой базы
редакции от
ю
Ханты-Мансийского
29.05.14 №197-п)
бюджеты
автономного округа – Югры
муниципальных
на 2014 - 2020 годы»
образований

Планового значения достигли следующие показатели:
- количество участков недр углеводородного сырья, предлагаемых для
лицензирования – 77 шт.;
- ежегодный прирост запасов за счет поисково-разведочного бурения - 71
млн. тонн;
- количество месторождений углеводородного сырья – 480;
количество
месторождений
общераспространенных
полезных
ископаемых поставленных на территориальный баланс – 176;
- доля введенных в разработку месторождений углеводородного сырья от
общего количества открытых месторождений – 53,9%;
- начальный коэффициент извлечения нефти – 0,378;
- освоенность ресурсной базы – 62,9%
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Объем
финансировани
я на 2014 год (в
Государственная
Ответственный
соответствии с
№
программа Хантыисполнитель
Источники
Нормативный акт
Законом о
п/п Мансийского автономного
государственной финансирования
бюджете 107-оз
округа – Югры
программы
от 07.11.13 г. (в
ред. от 23.12.14)
тыс. рублей
Всего по
программе:
Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Оказание содействия
Постановление от
добровольному
Департамент
9.10.13 № 431-п (в
25 переселению в Хантытруда и занятости
редакции от
Мансийский автономный
населения
26.12.14 №519-п)
округ – Югру
соотечественников,
проживающих за рубежом,
на 2014 - 2015 годы»

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

Исполнено за 2014 год

%к
Закону

тыс. рублей

%

Рассмотрено 770 заявлений соотечественников, поступивших из УФМС
63.7 России по автономному округу для согласования их участия в
государственной программе;
Согласовано 672 кандидатуры соотечественников (в 2,9 раза выше уровня
запланированного на январь-ноябрь - 193 чел.);
65.1 Количество участников Государственной программы и членов их семей,
прибывших на территорию Югры и зарегистрированных УФМС России
составило 695 чел. (182 % от план года 382 чел.), из них 341 чел. 63.7 участники Государственной программы (141,3% от плана года 242 чел.) и
372 чел. - члены их семей (в 2,5 раза превышает плановую численость 140
чел.)

17 980.4

16 685.1

92.8

68.4

189.8

277.5

17 912.0

16 495.3

92.1

бюджеты
муниципальных
образований

0.0

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

0.0

привлечённые
средства

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего по
программам:

250 140 452.1

248 127 803.3

99.2

95.7

6 117 389.8

5 777 114.5

94.4

92.6

174 729 858.5

172 713 919.6

98.8

93.9

3 358 017.3

2 790 814.5

83.1

83.1

программа
«Сотрудничество»

11 727 839.4

11 168 467.5

95.2

95.2

привлечённые
средства

54 207 347.1

55 677 487.3

102.7

102.7

в том числе:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа

в том числе:
федеральный
бюджет

ИТОГО

бюджет
автономного округа
бюджеты
муниципальных
образований

* - средства федерального бюджета 2014 года в размере 65 755,0 тыс. рублей и средства 2013 года в размере 8
500,0 тыс. рублей. (по ГП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы»)

23

