Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2015 году

Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

%к
Закону

67 708 137.1

3 398 755.4

5.0

федеральный бюджет

564 988.3

0.0

0.0

бюджет автономного
округа

47 664 964.2

2 196 594.7

4.6

25 028 243.7

2 037 769.9

8.1

86 527.0

402.3

0.5

4 970 557.0

0.0

0.0

14 421 100.6

1 201 758.4

8.3

14 421 100.6

1 201 758.4

8.3

Всего по программе:
в том числе:

в том числе:
территориальный
фонд ОМС

1

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Развитие здравоохранения на
2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13 № 414Департамент
п (в редакции от
здравоохранения
19.12.14 №490п)

бюджеты
муниципальных
образований

программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники
в том числе:

территориальный
фонд ОМС

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

Осуществлялось формирование конкурсной документации на
приобретение
медицинского
оборудования,
медикаментов,
медицинских расходных материалов. Рассматриваются заявки на
участие в конкурсе на выполнение НИР по разработке техзадания
на проведение противоэпидемических мероприятий по снижению
численности иксодовых клещей, кровососущих комаров и мелких
млекопитающих в автономном округе.
По итогам 2014 года и с учетом предварительной оценки за январь
2015 года показатель младенческой смертности составил 4,5 на
1000 детей, родившихся живыми, по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года младенческая смертность снизилась на 18,2%.
Смертность от болезней системы кровообращения составила 267,3
и снизалась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на
5,7% (целевой показатель по Указу Президента РФ – 649,4, что в 2,3
раза выше, чем в Югре).
Смертность от туберкулёза составила 5,3, снизалась по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года на 14,5% (по Указу – 11,8).
Смертность от причин ДТП по сравнению с аналогичным периодом
2013 года снизилась на 9,4% и составила 16,4.
Смертность от новообразований (включая злокачественные) - 110,6,
снизалась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на
1,5% (по Указу – 192,8, что в 1,7 раза выше, чем в Югре).
Отношение среднемесячной заработной платы врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование,
предоставляющих медицинские услуги к среднемесячной
заработной плате в автономном округе составило 140,6%,
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на
1,0%.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
среднего
медицинского (фармацевтического) персонала к среднемесячной
заработной плате в автономном округе составило 83,5%, что
соответствует уровню 2013 года.
Отношение среднемесячной заработной платы младшего
медицинского персонала к среднемесячной заработной плате в
автономном округе составило 51,2%, что соответствует уровню
2013 года

1

Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

%к
Закону

63 505 549.6

1 981 965.4

3.1

федеральный бюджет

0.0

0.0

0.0

бюджет автономного
округа

55 974 019.1

1 980 854.3

3.5

267 841.2

1 111.1

0.4

программа
«Сотрудничество»

1 536 467.2

0.0

0.0

внебюджетные
источники

5 727 222.1

0.0

0.0

25 129 063.5

962 442.2

3.8

2 244 432.6

157 487.1

7.0

22 583 870.2

804 955.1

3.6

59 011.6

0.0

0.0

241 749.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего по программе:
в том числе:

2

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

бюджеты
муниципальных
образований
Департамент
образования и
молодежной
политики

Всего по программе:
в том числе:

3

Государственная программа ХантыПостановление
Мансийского автономного округа–
от 9.10.13 № 421Югры «Социальная поддержка
п (в редакции от
жителей Ханты-Мансийского
26.12.14 № 531автономного округа - Югры на 2014 п)
2020 годы»

федеральный бюджет
Департамент
социального
развития

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

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

За январь 2015 года планового значения достигли следующие
показатели:
1 400 чел. молодых людей в возрасте 14-30 лет участвуют в
общественных объединениях;
2 000 чел. приняли участие в добровольческой деятельности;
Всего 3400 детей и талантливой молодежи охвачены программами,
проектами, мероприятиями различной направленности.
Доля
образовательных
учреждений
общего образования,
функционирующих в рамках национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», в общем количестве
образовательных учреждений общего образования - 100 %
Завершается муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников, готовятся приказы о награждении победителей.
Подготовлены госзадания подведомственным учреждениям,
проводится подготовка документации, включая техзадания, для
организации и проведения контрактной системы в сфере закупок,
проводится заключение договоров и контрактов. Утверждаются
приказы на выплату компенсаций и субсидий.
Прошла предоплата 30% по контрактам за обучение студентов в
вузах России, в т.ч. в федеральных вузах, расположенных в
автономном округе, а также стипендиальное обеспечение за январь
2015 года - Нижневартовскому госуниверситету; ЮГУ ; Уральской
государственной
архитектурно-художественной
академии;
Московскому госуниверситету культуры и искусства; «Российской
академии музыки имени Гнесиных»

Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований
для:
- обеспечения дополнительных гарантий и дополнительных мер
социальной поддержки детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на
воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;
- организации деятельности по опеке и попечительству.
Осуществлено финансирование на обеспечение деятельности по
выполнению гос. задания на оказание гос. услуг учреждениям,
подведомственным
Депсоцразвития
Югры;
сопровождения
программного
обеспечения;
социальной
поддержки
льготополучателям (251 098 человек)

2

Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

319 619.2

0.0

Учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры
0.0 разработана и проходит согласование документация о закупках.
Организован сбор заявок от муниципальных образований по
обеспечению их низкопольными автобусами

0.0

0.0

0.0

319 619.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный бюджет

4

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Доступная среда в ХантыМансийском автономном округе –
Югре на 2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13 № 430п (в редакции от
24.10.14 №390п)

Департамент
социального
развития

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

Всего по программе:

%к
Закону

3 283 997.6

32 475.8

1.0

федеральный бюджет

547.0

0.0

0.0

бюджет автономного
округа

2 440 181.3

32 475.8

1.3

133 808.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

709 460.6

0.0

0.0

в том числе:

5

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Развитие культуры и туризма
в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13 № 427п (в ред. от
05.12.14 №462п)

Департамент
культуры

бюджеты
муниципальных
образований
в том числе
привлеченные
средства от
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

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

За январь 2015 года достигнуты показатели:
- отношение среднемесячной заработной платы работников
учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в
автономном округе - 65,6% (при плане на месяц 65%);
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
от общего числа детей - 0,27% (при плане 0,1%);
- доля библиотечных фондов общедоступных библиотек,
отраженных в электронных каталогах - 87% (при плане 74%);
- доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети
Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда
государственных музеев автономного округа – 19% (при плане
19%);
- доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в
электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и
музейных коллекций - 77,6% (при плане 76%);
- 32% выдающихся деятеля культуры и искусства, молодых
талантливых авторов, удостоены мер государственной поддержки
(гранты, премии, стипендии) (при плане на месяц 33%)

3

Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

6

Постановление
от 9.10.13 № 422Департамент
п (в редакции от
физической
26.12.14 №528- культуры и спорта
п)

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

В январе 2015 года проведено:
- 15 спортивно-массовых мероприятий;
5.6 - 26 тренировочных мероприятий для сборных команд автономного
округа.
Спортсмены автономного округа приняли участие в 32 спортивных
соревнованиях, в которых завоевали 25 медалей различного уровня

4 690 704.8

262 590.1

0.0

0.0

0.0

4 525 526.8

262 590.1

5.8

79 016.0

0.0

0.0

86 162.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Развитие физической
культуры и спорта в ХантыМансийском автономном округе –
Югре на 2014 - 2020 годы»

%к
Закону

1 885 558.4

46 617.7

2.5

378 329.1

19 440.0

5.1

937 555.5

27 177.7

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

569 673.8

0.0

0.0

в том числе:
федеральный бюджет

7

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Содействие занятости
населения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014 2020 годы»

бюджет автономного
Постановление
округа
от 9.10.13 № 409Департамент труда и
п (в редакции от
занятости населения
26.12.14 №522бюджеты
п)
муниципальных
образований

программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

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

За январь 2015 года достигнуты показатели (100 % от плана на
месяц):
545 граждан трудоустроено на временные и общественные работы;
35 безработных граждан направлено на профессиональное
обучение;
2 женщины проходят профессиональное обучение в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
1 187 граждан получают государственную услугу по
профессиональной ориентации;
120 безработных граждан получили государственную услугу по
социальной адаптации и психологической поддержке;
7 новых постоянных рабочих мест создано в сфере малого
предпринимательства безработными гражданами;
создано 2 постоянных (в том числе специальных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов;
создано 1 постоянное рабочее место для трудоустройства одиноких
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей;
удельный вес работников организаций автономного округа,
охваченных сбором информации о состоянии охраны труда
составил 10 %

4

Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

8

Перечислены субвенции на исполнение отдельных государственных
9.5 полномочий по поддержке сельско-хозяйственного производства в
автономном округе 18 муниципальным образованиям автономного
округа.
В январе 2015 годе по предварительной информации производство
0.0 скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий
составила 1 тыс. тонну, или 100 % от ежемесячных плановых
значений, что превышает уровень января 2014 года на 2,9 %.
9.6 Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 1,7
тыс. тонн, или 100 % от ежемесячных плановых значений (ниже
уровня января 2014 года на 5,5 %)

1 422 741.2

135 186.5

федеральный бюджет

6 310.3

0.0

бюджет автономного
округа

1 317 563.9

126 588.5

бюджеты
муниципальных
образований

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

98 867.0

8 598.0

8.7

2 613 324.6

18 995.0

0.7

в том числе:

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Постановление
Югры «Развитие агропромышленного
Департамент
от 9.10.13 № 420комплекса и рынков
природных ресурсов
п (в редакции от
сельскохозяйственной продукции,
и несырьевого
26.12.14 №524сырья и продовольствия в Хантысектора экономики
п)
Мансийском автономном округе –
Югре в 2014 - 2020 годах»

%к
Закону

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

9

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Развитие лесного хозяйства и
лесопромышленного комплекса
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 -2020 годы»

Постановление
Департамент
от 9.10.13 № 425природных ресурсов
п (в редакции от
и несырьевого
05.12.14 № 463сектора экономики
п)

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

403 821.4

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

Подведены итоги аукционов по 14 лесничествам на право
выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов
(аукционы состоялись, подписаны протоколы)

0.0

1 415 626.7

18 995.0

1.3

1 000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

792 876.5

0.0

0.0

5

Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

%к
Закону

127 851.8

5 895.2

4.6

федеральный бюджет

0.0

0.0

0.0

бюджет автономного
округа

127 851.8

5 895.2

4.6

бюджеты
муниципальных
образований

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

внебюджетные
источники

0.0

0.0

0.0

24 334 382.1

424 165.4

1.7

федеральный бюджет

191 128.8

0.0

0.0

бюджет автономного
округа

8 391 231.0

423 173.4

5.0

бюджеты
муниципальных
образований

331 480.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

108 624.0

0.0

0.0

15 311 918.3

992.0

0.0

в том числе:

10

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Социально-экономическое
развитие коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 2020 годы»

Постановление
Департамент
от 3.10.13 № 398природных ресурсов
п (в редакции от
и несырьевого
26.12.14 №525сектора экономики
п)

Всего по программе:
в том числе:

11

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

Департамент
строительства

внебюджетные
источники

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

Предоставлена государственная поддержка более 100
малообеспеченным семьям на приобретение одежды.
Перечислены субвенции Октябрьскому и Нижневартовскому
районам на оказание господдержки 5 заявителям на приобретение
материально-технических средств.
На 1 февраля 2015 года в автономном округе:
4 299 человек из числа КМН и лиц, не относящихся к КМН, но
ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности являются
пользователями территорий традиционного природопользования,
что превышает план января 2015 года на 0,8 %.
15 национальных общин и предприятий продолжают туристскую
деятельность этнографической направленности;
сохранено 10 рабочих мест в рамках реализации проектов в сфере
развития традиционных видов деятельности и этнотуризма;
96 национальных общин и предприятий продолжили ведение
традиционного хозяйствования в 2015 году

В январе 2015 года принято заявлений от 139 семей на участие в
программе, включено в Единый список 6 семей из них:
5 семей на предоставление социальной выплаты (доплаты) к
накоплениям граждан,
1 семья на компенсацию 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.
Обеспечено финансирование мероприятий:
внесение изменений в схему территориального планирования
автономного округа;
предоставление компенсации гражданам, заключившим до 31
декабря 2013 года трехсторонние соглашения (47 103 семьям);
предоставление компенсации гражданам, постоянно проживающим
на территории автономного округа 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 том числе на рефинансирование ипотечных кредитов и займов (1
семье);
предоставление компенсацию расходов ОАО «Ипотечное агентство
Югры» в соответствии с условиями гос. контракта по организации и
исполнению мероприятий государственной программы
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Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

12

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

%к
Закону

16 971 517.7

251 781.9

1.5

37 575.0

0.0

0.0

2 450 072.3

251 781.9

10.3

337 120.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14 146 750.1

0.0

0.0

3 136 087.5

294.0

0.0

федеральный бюджет

0.0

0.0

0.0

бюджет автономного
округа

2 848 444.9

294.0

0.0

50 240.6

0.0

0.0

237 402.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
федеральный
Государственная программа Хантыбюджет*
Мансийского автономного округа –
бюджет автономного
Постановление
Югры «Развитие жилищноокруга
от 9.10.13 № 423коммунального комплекса и
Департамент ЖКК и
п (в редакции от
бюджеты
повышение энергетической
энергетики
26.12.14 №520муниципальных
эффективности в Ханты-Мансийском
п)
образований
автономном округе – Югре на 2014 программа
2020 годы»
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:
в том числе:

13

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014 2020 годы»

бюджеты
муниципальных
образований

Постановление
от 9.10.13 № 411Департамент
п (в редакции от
гражданской
программа
31.10.14 № 399- защиты населения «Сотрудничество»
п)

внебюджетные
источники

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

Осуществлено финансирование мероприятий по:
хранению резервов материальных ресурсов (запасов) для
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций;
оказанию поддержки местным бюджетам в возмещении части
затрат на оплату за энергоресурсы.
В декабре 2014 года заключено 7 контрактов по опережающим
закупкам, в том числе контракт на по хранению резервов
материальных ресурсов, на предоставление услуг связи,
сопровождение программного продукта 1С Предприятие, а также на
страхование госслужащих

Осуществлено финансирование мероприятий по:
обеспечению деятельности подвижного пункта управления
Губернатора автономного округа;
хранению резервов материальных ресурсов (запасов) для
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
В январе заключены госконтракты:
- на обеспечение учебно-методического сбора;
- на обеспечение участия команды автономного округа в этапе
подготовки к межрегиональному соревнованию путём участия в
открытом всероссийском соревновании по поисково-спасательным
работам;
- на страхование добровольных пожарных.
В январе осуществлялась подготовка конкурсной документации на
изготовление и прокат видеоролика «О соблюдении мер пожарной
безопасности», на изготовление и печать полиграфической
продукции.
Объявлен открытый аукцион на поставку и монтаж здания сборноразборного типа для стоянки пожарной техники и размещения
личного состава.
Выполняются работы по строительству объектов пожарной охраны
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Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

%к
Закону

17 651 282.6

8 243.2

0.0

44 479.9

0.0

0.0

613 889.3

8 243.2

1.3

8 102.0

0.0

0.0

158 736.4

0.0

0.0

16 826 075.0

0.0

0.0

5 352 731.2

11 066.7

федеральный бюджет

28 959.0

0.0

бюджет автономного
округа

3 556 632.2

8 695.6

93 140.0

0.0

0.0

0.0

1 674 000.0

2 371.1

в том числе:

14

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

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

Всего по программе:
в том числе:

15

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Социально-экономическое
развитие, инвестиции и инновации
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 - 2020 годы»

Постановление
от 9.10.13 № 419п (в редакции от
26.12.14 №527п)

Департамент
экономического
развития

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

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

Осуществлено финансирование мероприятий по ведению
экологического мониторинга в границах лицензионных участков
недр на территории автономного округа в 2014 году, по результатам
аналитической записки исполнителя АУ «Научно-аналитический
центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана» о
содержании загрязняющих веществ в почвах, донных отложений,
поверхностных вод.
Подведены итоги по открытому аукциону на оказание услуг по
отбору проб и проведению аналитического контроля состояния
окружающей среды на территории автономного округа на 2015 год,
подана одна заявка.
Объявлен открытый аукцион на оказание услуг по подготовке и
размещению в общественно-политической газете приложения
«Сохраним окружающую среду»

Объявлены конкурсы на предоставление государственной
0.2 поддержки начинающим малым и действующим инновационным
компаниям.
Заключены соглашения с администрациями Березовского,
Советского и Кондинского районов на софинансирование
расходных обязательств по реализации программ комплексного
0.0
социально-экономического развития муниципальных районов и
городских округов автономного округа.
Подготовлен проект распоряжения Правительства автономного
округа о плане мероприятий по содействию импортозамещения в
0.2 автономном округе на 2015-2017 годы.
Количество реализованных основных положений Стандарта
деятельности исполнительных органов государственной власти
автономного округа по обеспечению благоприятного
0.0 инвестиционного климата составило 15 единици или 100 % от
месячного плана.
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в
орган государственной власти (орган местного самоуправления) для
0.0 получения государственных (муниципальных) услуг составило 15
мин. или 100 % от месячного плана

0.1

8

Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

%к
Закону

577 047.3

18 559.3

3.2

0.0

0.0

0.0

577 047.3

18 559.3

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:

16

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Информационное общество
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 - 2020 годы»

федеральный бюджет
Постановление
от 9.10.13 № 424Департамент
бюджет автономного
п (в редакции от информационных округа
12.12.14 №482технологий
бюджеты
п)
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:

федеральный бюджет

17

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

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

бюджет автономного
округа
в том числе:
бюджет Томской
области
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Справочно:
дорожный фонд
автономного округа

За январь 2015 года с Единого портала югорчанами направлено
более 193 заявок для получения услуг.
К автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) подключено 20 МФЦ,
расположенных в автономном округе.
Посредством АИС МФЦ обеспечено предоставление 10 услуг
федеральных органов исполнительной власти, 67 услуг
исполнительных органов государственной власти автономного
округа и 138 услуг органов местного самоуправления автономного
округа

За январь 2015 года в автономном округе:
1.5 объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
межмуниципальном и пригородном сообщении составил 64,8 тыс.
человек;
объем пассажирских перевозок воздушным транспортом в
0.0 межмуниципальном сообщении составил 9,6 тыс. человек;
объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в
2.2 пригородном сообщении составил 21,0 тыс. человек

13 923 220.8

205 919.0

1 288 894.3

0.0

9 257 658.6

205 919.0

0.0

0.0

0.0

103 266.0

0.0

0.0

2 337 101.9

0.0

0.0

936 300.0

0.0

0.0

7 878 163.2

175 295.3

2.2

в том числе:

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

9

Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

%к
Закону

4 964 526.0

433 804.1

8.7

0.0

0.0

0.0

4 964 526.0

433 804.1

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10 334 363.9

421 887.1

0.0

0.0

10 305 815.6

421 887.1

4.1

28 548.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 129 369.3

29 108.8

2.6

федеральный бюджет

0.0

0.0

0.0

бюджет автономного
округа

1 129 369.3

29 108.8

2.6

бюджеты
муниципальных
образований

0.0

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

внебюджетные
источники

0.0

0.0

0.0

Всего по программе:
в том числе:
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Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Управление
государственными финансами в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 - 2020 годы»

федеральный бюджет
Постановление
от 9.10.13 № 415п (в редакции от
26.12.14 №529п)

Департамент
финансов

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:
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Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Создание условий для
Постановление
эффективного и ответственного
от 9.10.13 № 416управления муниципальными
п (в редакции от
финансами, повышения устойчивости 26.12.14 №530местных бюджетов Хантып)
Мансийского автономного округа –
Югры на 2014 - 2020 годы»

в том числе:
федеральный бюджет
Департамент
финансов

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:
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Департамент
общественных и
внешних связей

Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России
отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта
РФ за 2014

Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов из
бюджета автономного округа муниципальным образованиям
автономного округа, являющимся получателями средств по
соответствующим мероприятиям программы, осуществлено в
0.0
полном объеме
4.1

в том числе:

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

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

С 10 по 14 января 2015 года делегация автономного округа
посетила
Республику Индия,
в
результате подписаны:
Меморандумы о взаимопонимании между Торгово-промышленной
палатой автономного округа и Всемирным торговым центром
(ВТЦ) Мумбаи и Всеиндийской ассоциацией промышленников,
Соглашение о сотрудничестве между Бомбейской торговопромышленной палатой и Торгово-промышленной палатой
автономного округа.
Осуществлено финансирование мероприятий по: производству и
выпуску СМИ на русском языке;
доставке газеты «Новости Югры» для отдельных категорий
населения;
производству,
выпуску
и
доставки
СМИ,
издаваемых
(выпускаемых) на языках КМНС;
а также финансирование подведомственных учреждений
Департамента общественных и внешних связей Югры на
выполнение госзадания
10

Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

%к
Закону

3 007 992.6

35 320.2

1.2

федеральный бюджет

0.0

0.0

0.0

бюджет автономного
округа

1 682 257.6

35 320.2

2.1

0.0

0.0

0.0

1 325 735.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

548 738.2

13 007.6

0.0

0.0

548 738.2

13 007.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
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Государственная программа ХантыПостановление
Мансийского автономного округа –
Департамент по
от 9.10.13 № 417Югры «Управление государственным
управлению
п (в редакции от
имуществом Ханты-Мансийского
государственным
26.12.14 №526автономного округа – Югры на 2014 имуществом
п)
2020 годы»

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники
Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

22

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы ХантыМансийского автономного округа –
Югры на 2014 - 2020 годы»

бюджет автономного
Постановление
округа
от 9.10.13 № 410Департамент по бюджеты
п (в редакции от
недропользованию муниципальных
29.05.14 №197образований
п)
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

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

Произведена оплата по выставленным счетам за 2014 год за
техническое обслуживание имущества автономного округа,
предназначенного для бесперебойной поставки газа в г. ХантыМансийск и Ханты-Мансийский р-н, п. Шеркалы Октябрьского рна, Полноват Белоярского р-на.
Оказаны услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации
административных зданий, оплачены счета за коммунальные
услуги, реализованы мероприятия по энергосбережению,
приобретению хозяйственных и иных товаров и расходных
материалов для организации обслуживания, осуществлены иные
расходы.
В целях содержания транспорта в надлежащем состоянии
своевременно осуществлялась закупка горюче-смазочных
материалов, приобретение запасных частей, оплата услуг по
ремонту и иные расходы, связанные с эксплуатацией транспорта.
Проводится капитальный ремонт государственного имущества в
соответствии с ранее заключенными государственными
контрактами

Проводятся подготовительные работы по обследованию скважин,
находящихся в собственности автономного округа (оформление
пропусков, подготовка техники).
За январь 2015 года на территориальный баланс запасов полезных
0.0
ископаемых
было
поставлено
11
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, что соответствует
2.4 100 % исполнению месячного плана и уровню за аналогичный
период 2014 года
2.4

11

Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

%к
Закону

27 807.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 807.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
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Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Оказание содействия
добровольному переселению в ХантыМансийский автономный округ –
Югру соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2014 2015 годы»

федеральный бюджет
Постановление
от 9.10.13 № 431Департамент труда и
п (в редакции от
занятости населения
26.12.14 №519п)

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

Всего по программе:

700 544.2

13 731.5

2.0

142 184.8

0.0

0.0

552 489.3

13 731.5

2.5

5 870.1

0.0

0.0

программа
«Сотрудничество»

0.0

0.0

0.0

внебюджетные
источники

0.0

0.0

0.0

в том числе:
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Государственная программа ХантыМансийского автономного округа –
Югры «О государственной политике в
сфере обеспечения межнационального
согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов
граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма,
незаконного оборота и потребления
наркотических средств и
психотропных веществ в ХантыМансийском автономном округе –
Югре в 2014-2020 годах»

федеральный бюджет

Постановление
от 9.10.13 № 428п (в редакции от
05.12.14 №461п)

Департамент
внутренней
политики

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований

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

Рассмотрены 47 заявлений от соотечественников, поступившие из
УФМС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для
согласования их участия в госпрограмме.
Согласованы 41 кандидатура соотечественников (100 % от плана на
январь 2015 г. - 41 чел.).
С соотечественниками планируют переселиться в округ 39 членов
их семей (100 % от плана на январь).
По 6 заявлениям кандидатуры соотечественников для участия в
госпрограмме не согласованы в связи с отсутствием подходящей
вакансии в соответствии с профессией (специальностью)

Осуществлено финансирование:
оказание бесплатной юридической помощи населению 15
адвокатам автономного округа;
строительства малосемейного общежития полицейских в п.Белый
Яр.
Осуществляется:
сбор заявок на получение мер господдержки предусмотренных
государственной программой;
подготовка техзаданий исполнителям мероприятий, по
заключенным в декабре 2014 года соглашениям на 2015 год;
отбор тематики для теле- и радиопередач, планируемых к выпуску в
2015 году;
подготовка к проведению Ежегодного конкурса программ и
проектов, направленных на формирование культуры толерантности
и противодействия ксенофобии, профилактики экстремизма в
автономном округе, запланированного на 27 февраля 2015 года;
рассылка информационных писем казачьим обществам о
возможности и условиях участия в реализации мероприятий
государственной программы
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Государственная программа ХантыНормативный
№ п/п Мансийского автономного округа –
акт
Югры

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по программе:

25

Государственная программа ХантыМансийского автономного округа Югры «Развитие государственной
гражданской службы, муниципальной
службы и резерва управленческих
кадров в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре в 20152020 годах»

Объем
финансирования
на 2015 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете №88-оз
от 19.11.14)
тыс. рублей

Исполнено на
01.02.2015 год

тыс. рублей

%к
Закону

108 428.5

1 307.7

1.2

0.0

0.0

0.0

108 428.5

1 307.7

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

273 454 587.6

8 713 119.8

3.2

5 331 650.5

176 927.1

3.3

7 320 959.8

4.0

1 513.4

0.1

0.0

0.0

1 213 719.5

1.7

в том числе:
федеральный бюджет
Постановление
от 17.10.14
№374-п

Департаемнт
государственной
гражданской
службы и кадровой
политики

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

бюджет автономного
184 321 186.7
округа
ИТОГО
бюджеты
муниципальных
1 584 971.8
образований
программа
11 002 534.6
«Сотрудничество»
внебюджетные
71 214 244.0
источники
* - 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 ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы»)

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

Заключены гос.контракты на обучение 333 государственных
гражданских служащих автономного округа, на общую сумму 3 248
509,06 руб.;
Подготовлена и согласована конкурсная документация для
размещения в январе 2015 года закупок на оказание
образовательных
услуг
по
программам
дополнительного
профессионального образования для 157 государственных
гражданских служащих автономного округа на сумму 3 734 833,33
руб.;
Разработаны тех.задания для конкурсной документации к
открытому конкурсу на оказание образовательных услуг для
муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа по программам
дополнительного профессионального образования
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