Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2017 году
Постановление
Государственная
Правительства Ответственный
программа Ханты№
Хантыисполнитель
Мансийского
п/п
Мансийского государственной
автономного округа –
автономного
программы
Югры
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)

Исполнено на
01.10.2017
тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

53 207 541,9

802 066,1

540 745,2

46 160 499,4

31 186 486,5

14 440 223,6

10 252 558,7

0,0

0,0

0,0

1 540 788,8

504 605,5

32,7

27 197 461,0

20 975 704,7

77,1

27 197 461,0

20 975 704,7

77,1

64 212 130,7

37 885 260,1

59,0

35 829,6

19 741,6

55,1

56 452 239,5

37 684 991,5

66,8

507 679,4

80 103,5

15,8

программа
«Сотрудничество»

1 489 160,1

100 423,5

6,7

внебюджетные
источники

5 727 222,1

0,0

0,0

федеральный бюджет

«Развитие
здравоохранения на
2016 - 2020 годы»

Смертность от болезней системы кровообращения составила 256,8 на 100 тыс. населения, что на
11,9% ниже целевого показателя на 2017 год (Указ Президента РФ – 649,4).
Смертность от туберкулёза составила 2,9 на 100 тыс. населения, что на 82,8% ниже целевого
показателя на 2017 год (Указ Президента РФ – 11,8).
67,4
Смертность от причин ДТП составила 12,2 на 100 тыс. населения, что на 23,0 % ниже целевого
67,6 показателя на 2017 год.
Смертность от новообразований (включая злокачественные) составила 112,1 на 100 тыс. населения,
что на 1,9 % выше целевого показателя на 2017 год (Указ Президента РФ – 192,8).
Младенческая смертность составила 4,6 на 1 000 детей, родившихся живыми, что на 6,8 % выше
71,0
целевого показателя на 2017 год (Указ Президента РФ– 7,5)

75 700 815,3

в том числе:

1

%

бюджет автономного
округа
в том числе:
№414-п
территориальный
от 09.10.2013
фонд ОМС
Департамент
(в редакции от
здравоохранения бюджеты
18.08.17 №319-п)
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
в том числе:
территориальный
фонд ОМС
Всего по программе:

70,3

в том числе:
федеральный бюджет

2

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

№413-п
от 9.10.13
(в редакции от
29.09.17. №362п)

Департамент
образования и
молодежной
политики

Результаты реализации программы
за сентябрь 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований

Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных
организаций,
прошедших
подготовку
или
повышение
квалификации
на
основе
персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными
гособразовательными стандартами составила 15% (100% от плана на сентябрь); охват детей в
возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5
до 18 лет) (%)-71% (100% от плана на сентябрь);
Организовано и проводится ГИА обучающихся Оплачено обучение в федеральных ВУЗах,
расположенных в автономном округе.
Принято решение о приобретении в 2017 году за счет средств бюджета автономного округа объекта
«Детский сад, ул. Объездная, N 2 на 300 мест в городе Ханты-Мансийске».
Проведен конкурс «Педагог года 2017», ведётся организация лагерей с дневным пребыванием для
детей на базе образовательных организаций Югры (закупка путёвок Доставлен федеральный
комплектаучебников, компьютерное, учебно-методическое оборудование.
Заключены 4 соглашения с Федеральной службой по надзору в сфере образования на развитие
национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки
качества; с Минобрнауки РФ на развитие управленческих и организационно-экономических
механизмов, обновление содержания допобразования детей

1

Постановление
Государственная
Правительства Ответственный
программа Ханты№
Хантыисполнитель
Мансийского
п/п
Мансийского государственной
автономного округа –
автономного
программы
Югры
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)

Исполнено на
01.10.2017
тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

18 923 576,6

2 162 369,9

1 496 353,2

3

23 702 364,8

17 088 810,9

95 569,5

95 569,5

555 149,0

242 843,0

43,7

2 365,3

0,0

0,0

422 462,0

346 955,6

82,1

16 574,4

15 471,0

93,3

405 887,6

331 484,6

81,7

0,0

0,0

0,0

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
№421-п
от 9.10.13
(в редакции от
22.09.17 №354-п)

Департамент
социального
развития

Предоставлены меры соцподдержки льготополучателям (315 567 человек), выплачены: пособия
детям и семьям с детьми;
единовременные пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни, единовременные
выплаты неработающим пенсионерам к памятным и праздничным датам.
69,2
Предоставлены меры соцподдержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
По итогам конкурса на реализацию соцзначимых мероприятий выделены 30 субсидий 22
72,1 общественным организациям.
Выплачена доплата разницы между базовой частью трудовой пенсии граждан, проживающих в
100,0 автономном округе, и базовой частью трудовой пенсии граждан, проработавших 20 и более лет в
автономном округе, выехавших на постоянное место жительства в Тюменскую область

26 517 818,5

в том числе:
«Социальная
поддержка жителей
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры на 2016 - 2020
годы»

%

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

71,4

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований

4

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

№430-п
от 9.10.13
(в редакции от
07.09.17 № 335п)

Департамент
социального
развития

Результаты реализации программы
за сентябрь 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

Оснащено 6 учреждений соцобслуживания современным специальным, в том числе
реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием.
Организована окружная соцкиноакция «Кино для всех».
Проведены: конкурс соцзначимых программ негосударственных некоммерческих организаций,
действующих в сфере соцподдержки населения, в т.ч. общественных организаций инвалидов, для
организации службы «визуальная информационная поддержка для глухих и слабослышащих
граждан»;
- Всероссийская научно-практическая конференция «Вопросы организации совместных
(инклюзивных) занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и
здорового населения»;
- Чемпионат по волейболу (сидя) в зачет Параспартакиады Югры;
- Чемпионат и первенство по лыжным гонкам в зачет Параспартакиады;
- Чемпионат и первенство по лыжным гонкам в зачет Сурдспартакиады;
- Чемпионат и первенство по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады;
- Чемпионат и первенство по плаванию в зачет Параспартакиады Югры с участием 84 человек;
- Зимняя специальная Спартакиада Югры среди детей и подростков с участием 95 человек;
- фестиваль спорта «Дети Югры» среди детей с ограниченными возможностями реабилитационных
центров Югры;
- чемпионат и первенство по легкой атлетике в зачет Сурдспартакиады Югры.
Приобретены спортивные тренажеры, спортивный инвентарь для реализации проекта «Лыжи
мечты».
В психоневрологическую больницу им.Св.Преподобномученицы Елизаветы поставлен лестничный
подьемника.
Осуществлено сопровождение 6 телепередач информационной бегущей строкой для глухих и
слабослышащих граждан на телеканале «Югра»

2

Постановление
Государственная
Правительства Ответственный
программа Ханты№
Хантыисполнитель
Мансийского
п/п
Мансийского государственной
автономного округа –
автономного
программы
Югры
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)

Исполнено на
01.10.2017
тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

федеральный бюджет

5

№ 427-п
от 09.10.2013
(в редакции от
11.08.17 №311-п)

Департамент
культуры

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

Всего по программе:

1 490 984,4

11 504,9

1 322,4

2 181 540,3

1 427 265,7

994 653,5

5 832,5

90 393,0

49 443,0

54,7

92 439,6

7 120,8

7,7

4 710 140,6

3 130 304,7

0,0

0,0

4 132 726,4

2 817 849,7

235 854,2

20 965,0

341 560,0

291 490,0

85,3

0,0

0,0

0,0

1 916 798,9

1 392 376,9

328 186,4

235 187,3

1 007 315,8

687 992,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

581 296,7

469 196,9

80,7

в том числе:

6

«Развитие физической
культуры и спорта в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

федеральный бюджет
№422-п
Департамент
от 9.10.13
физической
(в редакции от
культуры и спорта
12.09.17 №338-п)

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

7

«Содействие занятости
№409-п
населения в Хантыот 9.10.13
Департамент труда
Мансийском
(в редакции от
и занятости
автономном округе –
04.08.17 №298-п)
населения
Югре на 2016 - 2020
годы»

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

Достигнуты следующие показатели:
- соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней
заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 75,3 %, при плане на месяц
90,0 %;
11,5
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей - 19,3 %,
при плане на месяц 23,0 %;
65,4 - доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах 98,27 %, при плане на месяц 99,0 %;
0,6 - доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры - 71,4 %, при плане на месяц 71,4 %

3 370 531,3

в том числе:

«Развитие культуры и
туризма в ХантыМансийском
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

%

Результаты реализации программы
за сентябрь 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

44,2

Проведено 207 мероприятий с участием 38 078 человек.
66,5 Проведено 55 мероприятий с участием 4 744 человек во время спартакиады. Спортсмены
автономного округа приняли участие в 758 спортивных соревнованиях, из них: 583 – всероссийских,
175 – международных.
0,0 Завоевано 1 321 медали, из них: 1129 – всероссийских, 192 – международных.
Количество проведенных семинаров и совещаний, 15 из них: 15 тренерских и 0 судейских
68,2 совещания.
Оказано государственной поддержки юридическим лицам на сумму 678 970,0 тыс. рублей.
Ежемесячная стипендия выплачена 139 спортсменам и 73 тренерам
8,9

Достигнуты следующие показатели:
72,6 уровень регистрируемой безработицы составил 0,43 % к численности экономически активного
населения автономного округа;
уровень
безработицы (по методологии Международной организации труда) по данным выборочных
71,7 обследований рабочей силы в среднем за июнь-август 2017 г. составил 3,1%;
коэффициент напряжённости на рынке труда автономного округа (по методологии Международной
68,3 организации труда) за июнь-август 2017 года составил 1,6 чел./раб. место;
446 новых постоянных рабочих мест создано в сфере малого предпринимательства безработными
гражданами (35 рабочих мест в сентябре или 102,9% от плана сентября);
0,0 107 постоянных рабочих мест создано для трудоустройства инвалидов (14 рабочих мест в сентябре
или 140 % от плана сентября).

3

Постановление
Государственная
Правительства Ответственный
программа Ханты№
Хантыисполнитель
Мансийского
п/п
Мансийского государственной
автономного округа –
автономного
программы
Югры
округа - Югры

Источники
финансирования

8

федеральный бюджет
№420-п
бюджет автономного
от 9.10.13
Департамент
округа
(в редакции от
промышленности
бюджеты
30.06.17 №249-п)
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

Всего по программе:

9

тыс. рублей

%

1 907 846,0

1 458 741,9

76,5

31 996,2

20 481,3

64,0

1 801 123,8

1 369 929,5

76,1

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 726,0

68 231,1

91,3

в том числе:

внебюджетные
источники

«Развитие лесного
хозяйства и
лесопромышленного
комплекса ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2016 -2020
годы»

о бюджете от
17.11.16 №99-оз)

Исполнено на
01.10.2017

Результаты реализации программы
за сентябрь 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей

Всего по программе:
«Развитие
агропромышленного
комплекса и рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре в 2016 - 2020
годах»

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон

в том числе:
№425-п
федеральный бюджет
от 9.10.13
Департамент
(в редакции от недропользования бюджет автономного
26.05.17 № 206и природных
округа
п)
ресурсов
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники

2 042 942,2

1 298 968,4

63,6

350 105,3

257 497,5

73,5

1 280 799,5

872 437,9

68,1

1 000,0

1 000,0

100,0

0,0

0,0

0,0

411 037,4

168 033,0

40,9

Достигнуты следующие целевые показатели:
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 12,82 тыс. тонн (
100,3% к аналогичному периоду 2016 года);
- производство молока в хозяйствах всех категорий, 20,8 тыс. тонн (100 % к аналогичному периоду
2016 года).
Выплачены гранты в форме субсидий на поддержку кооперативов, начинающих и семейных
фермеров, выплачены субсидии на закуп племенного молодняка сельскохозяйственных животных, на
содержание маточного поголовья племенных сельскохозяйственных животных, на содержание
поголовья северных оленей, возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам.
В соответствии с заявками муниципальных образований выделены субвенции на исполнение
отдельного государственного полномочия.
Подписаны 5 соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ на предоставление субсидий из
федерального бюджета (Единая субсидия, поддержка молочного скотоводства, инвестиционное
кредитование, на реализацию ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий») на общую сумму
30,7 млн. рублей

Выполнены работы в полном объеме по 4 государственным контрактам из 14 на выполнение работ
по охране, защите и воспроизводству лесов. Выполнены работы по противопожарному обустройству
лесных участков по госзаданию для бюджетного учреждения автономного округа «База авиационной
и наземной охраны лесов».
Заключены договоры на предоставление субсидии на возмещение части затрат:
- по производству древесноволокнистых плит, на их реализацию с ООО «Завод МДФ»;
- по производству пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, поставляемых на экспорт обрезных
пиломатериалов хвойных пород с влажностью до 22%, на их реализацию с АО «Югорский
лесопромышленный холдинг»;
- на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционного
проекта «Установка второй линии ламинирования ДСП на базе АО «Югра-плит»;
- на производство пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, поставляемых на экспорт обрезных
пиломатериалов хвойных пород с влажностью до 22% на их реализацию с ООО «ЭкоСтройСервис».
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Постановление
Государственная
Правительства Ответственный
программа Ханты№
Хантыисполнитель
Мансийского
п/п
Мансийского государственной
автономного округа –
автономного
программы
Югры
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)

Исполнено на
01.10.2017
тыс. рублей

%

тыс. рублей

Всего по программе:

102 813,3

66 351,5

64,5

8 789,6

5 544,0

63,1

94 023,7

60 807,5

64,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 100 723,2

8 532 936,7

49,9

федеральный бюджет

360 817,0

196 809,0

54,5

бюджет автономного
округа

7 701 921,3

5 049 590,8

65,6

330 826,6

252 058,1

76,2

3 860 000,0

856 432,5

22,2

4 847 158,3

2 178 046,3

44,9

в том числе:
федеральный бюджет
«Социальноэкономическое
бюджет автономного
развитие коренных
№398-п
округа
Департамент
малочисленных
от 03.10.13
недропользования бюджеты
10 народов Севера Ханты- (в редакции от
муниципальных
и природных
Мансийского
11.08.17 №308-п)
образований
ресурсов
автономного округа –
программа
Югры на 2016 - 2020
«Сотрудничество»
годы»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:

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

№408-п
от 9.10.13
(в редакции от
30.08.17 №329-п)

Департамент
строительства

Результаты реализации программы
за сентябрь 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

В январе-сентябре: 391 человек получил господдержку в сфере образования, оказана соцпомощь 720
малообеспеченным семьям;
предоставлена субсидия на обустройство территорий традиционного природопользования 20
заявителям; на приобретение МТС 47 получателям, на добычу пушнины, боровой дичи, мяса диких
животных 4 заявителям; осуществлена выплата на обустройство быта 2 молодым специалистам из
числа КМНС.
Проведены ветеринарные мероприятия в хозяйствах оленеводов.
Состоялось выездное межсессионное заседание Экспертного механизма по правам коренных
народов, функционирующего под эгидой Совета ООН по правам человека.
Организован круглый стол с участием представителей КМНС Югры и других субъектов УФО по
теме «Развитие гражданского института коренных малочисленных народов Севера. Опыт
взаимодействия и перспективы сотрудничества».
Обеспечено участие представителей автономного округа в работе VIII Съезда Ассоциации КМНС,
Сибири и Дальнего Востока РФ; участие организаций автономного округа, осуществляющих
традиционные виды деятельности КМНС в Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера.
Мастера и Художники России 2017» (27.04 – 1.05.17).
Реализуется интерактивный выставочный проект «Музей живой культуры» представление
экспозиций под открытым небом ежегодных традиционных праздников обских угров «Вороний
день» (7.04.17)

Принято заявлений от 1 396 семей на участие в госпрограмме, в т.ч. 1 275 на компенсацию части
процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых
помещений на срок до 10 лет, в т.ч. на рефинансирование ипотечных кредитов и займов, 121 на
предоставление субсидии семьям, имеющим 3-х и более детей и невысокий уровень дохода, семьям,
имеющим детей-инвалидов на погашение ипотечных кредитов, полученных до 31.12.13г.
Улучшили жилищные условия 2 058 семей: в т.ч. принято 784 решения о компенсации части
процентной ставки по ипотечным кредитам.
Выплачено: 65 субсидий семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода, семьям,
имеющим детей – инвалидов и семьям, в которых дети остались без родителей (единственного
родителя); 14 субсидий ветеранам ВОВ; 6 социальных выплат по накопительной ипотеке; 52
субсидии Ветеранам боевых действий; 569 соцвыплат многодетным семьям взамен земельных
участков; 152 субсидии молодым семьям, 40 субсидий гражданам из числа КМНС автономного
округа, 48 субсидий работникам бюджетной сферы, 20 субсидий очередникам; 1 субсидия молодому
учёному, 1 социальная выплата, уволенному с военной службы. 25 субсидий выезжающим из
автономного округа по программе "Сотрудничество"
Переселены 124 семьи из балочных массивов.
В рамках ФЦП «Жилище» реализовано 33 свидетельства молодыми семьями, 124 государственных
жилищных сертификата. Выплачена компенсация части процентной ставки по банковским
ипотечным кредитам и займам 48 143 семьям.
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Постановление
Государственная
Правительства Ответственный
программа Ханты№
Хантыисполнитель
Мансийского
п/п
Мансийского государственной
автономного округа –
автономного
программы
Югры
округа - Югры

Источники
финансирования

о бюджете от
17.11.16 №99-оз)

Исполнено на
01.10.2017
тыс. рублей

%

9 232 946,0

2 520 952,3

27,3

105 531,7

9 808,7

9,3

3 005 166,5

1 041 946,7

34,7

749 931,3

136 463,9

18,2

0,0

0,0

0,0

5 372 316,5

1 332 733,0

24,8

312 579,8

204 010,8

2 673,8

1 318,2

293 231,1

195 429,5

16 674,9

7 263,1

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
№ 423-п
федеральный бюджет
от 09.10.2013
Департамент ЖКК бюджет автономного
(в редакции от
и энергетики
округа
18.08.17 №321-п)
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»
внебюджетные
источники
Всего по программе:

«О государственной
политике в сфере
обеспечения
межнационального
согласия, гражданского
единства, отдельных
прав и законных
№428-п
интересов граждан, а
от 9.10.13
также в вопросах
(в редакции от
13
обеспечения
26.05.17 № 203общественного порядка
п)
и профилактики
экстремизма,
незаконного оборота и
потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ...»

в том числе:
федеральный бюджет

Департамент
внутренней
политики

Результаты реализации программы
за сентябрь 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей

Всего по программе:
«Развитие жилищнокоммунального
комплекса и
повышение
энергетической
12
эффективности в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Предоставлены:
имущественные
взносы
некоммерческой
организации
«Югорский
фонд
капремонта
многоквартирных домов», АНО «Центр энергосбережения Югры»;
субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию
населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам для: г.Нефтеюганск,
г. Х-Мансийск, г.Нижневартовск, г.Урай, Березовский, Кондинский, Х-Мансийский, Н-Юганский
районы;
субвенция и субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим
реализацию электрической энергии населению, организациям, осуществляющим реализацию
электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов,
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы для:
Белоярского,
Березовского,
Кондинского,
Октябрьского,
Сургутского,
Х-Мансийского,
Нижневартовского районов;
субсидия малоимущим гражданам на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов

Осуществлена выплата по 641 отчету адвокатов Югры за оказание бесплатной юридической помощи
65,3 населению.
Заключено 80 соглашений с МО на совместную реализацию мероприятий в сфере охраны
общественного порядка и безопасности дорожного движения.
Проведены: конкурс МО в области создания условий для деятельности народных дружин; семинар
49,3
на тему: «Совершенствование деятельности субъектов системы профилактики наркомании»;
конкурс МО в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления
66,6 наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, определено 6 победителей;
региональный этап смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс УФО» и
43,6 региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох»; фестиваль
молодежных национальных объединений автономного округа «Через многообразие к единству»;
ежегодный детский телемарафон; ежегодный форум «Югра молодежная» в целях обучения
0,0 молодежи правилам безопасного поведения в интернет пространстве, противодействию
распространения идей терроризма и экстремизма в интернет ресурсах (блогосфера, соц.сети и др.);
мероприятия «Спорт против наркотиков» и «Проведение спортивных состязаний и спартакиад
народов России; мероприятия «Проведение Международного дня толерантности».
Организовано проведение социсследования по теме «О состоянии межнациональных и
межконфессиональных отношений в автономном округе».
0,0 Заключены соглашения с казачьими обществами по мониторингу экологической и пожарной
безопасности в лесах, по предотвращению и пресечению нарушений лесного законодательства,
охране объектов животного мира в Югре
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Постановление
Государственная
Правительства Ответственный
программа Ханты№
Хантыисполнитель
Мансийского
п/п
Мансийского государственной
автономного округа –
автономного
программы
Югры
округа - Югры

Источники
финансирования

о бюджете от
17.11.16 №99-оз)

Исполнено на
01.10.2017
тыс. рублей

%

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

Расходы по текущей деятельности Департамента и казенного учреждения (заработная плата, услуги
65,8 связи, ГСМ).
Оплата за обслуживание и эксплуатацию двух установок «Янтарь 2Л», за предоставление
ежемесячной гидрометеорологической информации.
Заключен и оплачен контракт на охрану пожарных депо в пгт. Пойковский, пгт. Куминский, п. Усть0,0 Юган.
Выполнены изыскательские работы в с. Перегребное, в пгт. Федоровский.
68,6 Приобретена единая спортивная и парадная (по 20 комплектов) форма с логотипом Югры.
Аренда воздушного судна, ледовзрывные работы, поисково-спасательные работы, доставка и
56,0 хранение взрывчатых веществ.
Завезены и смонтированы 18 резервуаров для устройства пожарных водоемов, выполнены работы по
благоустройству
43,5

2 975 231,7

1 957 724,3

0,0

0,0

2 608 764,8

1 790 229,3

65 805,2

36 833,3

300 661,7

130 661,7

0,0

0,0

0,0

16 413 132,9

7 296 649,4

44,5

38 757,7

16 115,0

41,6

649 777,2

357 394,4

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 724 598,0

6 923 140,0

44,0

6 367 808,2

3 003 904,0

47,2

35 694,4

22 837,0

64,0

3 541 977,4

2 203 367,4

62,2

56 475,4

55 054,5

97,5

1 317 161,0

0,0

0,0

1 416 500,0

722 645,1

51,0

в том числе:

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет
«Обеспечение
экологической
безопасности Ханты15 Мансийского
автономного округа –
Югры на 2016 - 2020
годы»

Служба по
контролю и
№ 426-п
надзору в сфере
от 09.10.2013
охраны
(в редакции от
окружающей
28.07.17 №292-п)
среды, объектов
животного мира и
лесных отношений

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

Всего по программе:
в том числе:
«Социальноэкономическое
№419-п
развитие, инвестиции и
от 9.10.13
инновации Ханты16
(в редакции от
Мансийского
28.05.17 № 291автономного округа –
п)
Югры на 2016 - 2020
годы»

федеральный бюджет
Департамент
экономического
развития

Результаты реализации программы
за сентябрь 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей
Всего по программе:

«Защита населения и
территорий от
чрезвычайных
№ 411-п
ситуаций, обеспечение
от 09.10.2013
Департамент
14 пожарной безопасности (в редакции от
гражданской
в Ханты-Мансийском 11.08.17 №309-п) защиты населения
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон

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

Ханты-Мансийским ЦГМС осуществлен ежемесячный отбор и анализ 27 216 определений качества
атмосферного воздуха на 7 постах территориальной сети наблюдения в 7 населенных пунктах:
Белоярский, Березово, Нефтеюганск, Нижневартовск, Радужный, Сургут (2 поста);
Произведен отбор и анализ 617 проб по 2 405 компонентам в целях определения соответствия,
установленным законодательством нормативам;
Составлен годовой отчет «Качество природных сред в границах лицензионных участков в Югре по
данным локального экологического мониторинга за 2015-2016 годы»;
Осуществлен отбор и анализ проб в 30 пунктах наблюдений поверхностных вод в летне-осенюю
межень,
определяемых
по
результатам
прошлогодних
исследований
предприятийнедропользователей. Завершено строительство объекта «Укрепление берега и дна р. Обь в районе г.
Нижневартовска (6 очередь)».
Проведены: международная экологическая акция «Спасти и сохранить», международный
экологический форум «Одна планета - одно будущее», международная конференция «Углеродный
баланс болот Западной Сибири...», международный конкурс-выставка детского творчества «Красная
книга глазами детей», окружная акция «Макулатура сдавайся!»

Оказана поддержка 49 233 СМСП, из них финансовая - 793, имущественная - 227, информационноконсультационная - 28 957, образовательная - 5 388 (организовано 174 образовательных
мероприятия).
Субъектами, получившими поддержку, создано 1 388 новых рабочих мест, 336 новых малых
предприятий, в том числе молодежью 139.
Исполнены обязательства по дополнительному пенсионному обеспечению отдельных категорий
граждан за 2 квартал 2017 года, проведена индексация дополнительных пенсий по ранее принятым
решениям (за 2 квартал 2017 года).
Обеспечено наблюдение в 2017 году за кредитным рейтингом Югры рейтинговым агентством
STANDARD & POOR’S CREDIT MARKET SERVICES EUROPE LIMITED, перечислен платеж за III
квартал 2017 года.
Организована стратегическая сессия, проведенная Школой управления Сколково. Принята Стратегия
социально-экономического развития автономного округа до 2030 года
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Постановление
Государственная
Правительства Ответственный
программа Ханты№
Хантыисполнитель
Мансийского
п/п
Мансийского государственной
автономного округа –
автономного
программы
Югры
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)

Исполнено на
01.10.2017
тыс. рублей

тыс. рублей
Всего по программе:

№424-п
от 9.10.13
(в редакции от
11.08.17 №310п)

469 589,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

834 638,9

469 589,2

0,0

0,0

программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

21 058 702,2

10 208 233,9

334 949,1

334 949,1

14 278 345,6

7 938 273,4

55,6

246 803,0

78 245,7

31,7

6 036 984,5

1 856 765,7

30,8

161 620,0

0,0

0,0

4 246 597,8

1 466 450,6

0,0

0,0

4 246 597,8

1 466 450,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент
информационных бюджеты
технологий
муниципальных
образований

Всего по программе:
в том числе:
«Развитие
№418-п
транспортной системы
от 09.10.2013
Ханты-Мансийского
18
(в редакции от
автономного округа –
18.08.17 №320-п)
Югры на 2016 - 2020
годы»

федеральный бюджет
Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

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

«Управление
государственными
финансами в Ханты19 Мансийском
автономном округе –
Югре на 2016 - 2020
годы»

№415-п
от 9.10.13
(в редакции от
04.08.17 №297-п)

федеральный бюджет
Департамент
финансов

Обучение прошли по программе «Электронный гражданин» - 500 человек, курс «Эффективное
56,3 использование сервисов электронного правительства» - 500 человек из них 580 пенсионеров.
Заключен Контракт по созданию и модернизации центров общественного доступа Югры.
Выполнены техработы по развитию и сопровождению ТИС Югры (3-ий этап). Обеспечено
техсопровождение функциональной системы «Кодекс: Управление персоналом» и системы
0,0 автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО». Обеспеченоо
функционирования каналов связи корпоративной сети ОГВ автономного округа. Осуществлено
56,3 сопровождение единого сайта и портала открытых данных автономного округа. Организован запуск
на едином сайте опроса общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления
(опрос проводится в течение всего года). Доработан раздел «Бюджетный экран» в целях улучшения
0,0 позиции автономного округа в рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных.
Созданы сайты девятого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС, Военного
комиссариата, Департамента промышленности автономного округа. Ведется работа по
0,0 сопровождению портала «Электронный гражданин Югры». В структуре единого сайта создан портал
«Бережливый регион». Ведется сопровождение и развитие информационной системы «Портал
открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Посредством ЕПГУ и РПГУ
0,0 югорчанами подано более 1500 тыс. заявлений на предоставление госуслуг.

834 638,9

в том числе:

«Информационное
общество ХантыМансийского
17
автономного округа –
Югры на 2016 - 2020
годы»

%

Результаты реализации программы
за сентябрь 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

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

Объем пассажирских перевозок составил:
48,5 85,1 тыс. человек автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении
10,7 тыс. человек воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении
22,7 тыс. чел. водным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении
100,0 25,7 тыс. человек железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении
34,5 консолидированного бюджета субъекта РФ за 2016 год, январь-июль 2017 года.
Внесены изменения в Закон автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 31.03.2017 №8-оз, от
0,0 30.06.2017 № 32-оз. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2016 год, за 1
полугодие 2017 года.
34,5 Осуществлена выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа.
Приобретены дополнительные серверные компоненты для увеличения мощности серверного
оборудования для автоматизированной информационной системы «Государственный заказ».
0,0 Заключен гос. контракт на выполнение работ по развитию ГИС «Государственный заказ», создание
электронной площадки для закупок малого объема, в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93
0,0 ФЗ от 05.04.13 № 44-ФЗ
0,0
8

Постановление
Государственная
Правительства Ответственный
программа Ханты№
Хантыисполнитель
Мансийского
п/п
Мансийского государственной
автономного округа –
автономного
программы
Югры
округа - Югры

Источники
финансирования

о бюджете от
17.11.16 №99-оз)

Исполнено на
01.10.2017
тыс. рублей

Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа
73,6 муниципальным образованиям, предусмотренных государственной программой в целях
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований и обеспечения
сбалансированности их бюджетов в текущем финансовом году.
Перечисление дотаций (грантов) муниципальным образованиям автономного округа по итогам
0,0
проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских
округах и муниципальных районах автономного округа и оценки эффективности деятельности
73,8 органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа

12 096 096,8

8 896 702,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

бюджет автономного
округа

12 052 731,5

8 892 754,0

43 365,3

3 948,5

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 135 520,8

660 295,7

58,1

0,0

0,0

0,0

1 135 520,8

660 295,7

58,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Департамент
финансов

%

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

«Развитие
№412-п
гражданского общества
от 9.10.13
Ханты-Мансийского
(в редакции от
21
автономного округа – 25.08.17 №324-п)
Югры на 2016 - 2020
годы»

Результаты реализации программы
за сентябрь 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей
Всего по программе:

«Создание условий для
эффективного и
ответственного
управления
№416-п
муниципальными
от 9.10.13
финансами, повышения
20
(в редакции от
устойчивости местных
28.07.17 №290-п)
бюджетов ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2016 - 2020
годы»

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон

Департамент
общественных и
внешних связей

внебюджетные
источники

Заключены: 6 соглашений на предоставление грантовой поддержки для реализации соцзначимых
проектов редакций СМИ.
Проведены: 2 обучающих семинара для представителей СМИ и юнкоров; выездная стратегическая
сессия по просветительской программе «Многовековая Югра»; социсследования по отдельным
направлениям соцэкономического развития, а также по оценке социально-политической ситуации в
Югре; обучающий семинар для редакций муниципальных СМИ и сотрудников ОМС c участием
лекторов информационного агентства ТАСС; II региональный форум «Югра молодёжная 2017»;
церемония награждения победителей конкурса социально значимых проектов и успешных
гражданских практик «Премия «Признание»; дистанционные образовательные мероприятия для
работников и добровольцев СО НКО в режиме вебинаров, а также проведение в очной форме
(лекции), Югорский лесной форум
Организовано: участие 4 представителей автономного округа в Международном молодежном
экологическом форуме «Арктика – наш дом» в г. Салехарде; визит в Югру советника по науке и
технологиям Посольства Индия; выездная стратегическая сессия по продвижению Югры как центра
внутреннего въездного туризма России с участием представителей федеральных СМИ.
Завершены работы по проведению социсследования на тему «Оценка членами общественных
советов, созданных при исполнительных органов власти автономного округа, состояния, развития и
условий для их деятельности»; этапа полевых работ социсследования по теме «Исследование
степени информированности населения о деятельности Общественных советов при ИОГВ Югры».
11-12.09.17 года в г. Ханты-Мансийск состоялся визит делегации Генерального консульства
Великобритании в Екатеринбурге с целью обсуждения возможностей сотрудничества между
автономным округом и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии.
19-22.09.17 года автономный округ представлен на Международной туристской выставке «Отдых»
Изготовлены буклеты «Югра» на русском, английском и китайском языках в количестве 800 шт.
Проведена работа по подготовке краудсорсингового проекта «Дороги Югры».
Завершено обучение по краудсорсинг-технологиям
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Постановление
Государственная
Правительства Ответственный
программа Ханты№
Хантыисполнитель
Мансийского
п/п
Мансийского государственной
автономного округа –
автономного
программы
Югры
округа - Югры

Источники
финансирования

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон
о бюджете от
17.11.16 №99-оз)

Исполнено на
01.10.2017
тыс. рублей

%

тыс. рублей
Всего по программе:

2 246 091,1

1 516 416,7

67,5

0,0

0,0

0,0

1 867 852,1

1 152 939,1

61,7

0,0

0,0

0,0

378 239,0

363 477,6

96,1

0,0

0,0

0,0

1 252 393,1

221 313,6

17,7

0,0

0,0

0,0

333 393,1

221 313,6

66,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

919 000,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет

«Управление
государственным
имуществом Ханты22 Мансийского
автономного округа –
Югры на 2016 - 2020
годы»

№417-п
Департамент по
от 9.10.13
управлению
(в редакции от
государственным
28.04.17 №166-п)
имуществом

бюджет автономного
округа
бюджеты
муниципальных
образований
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет
«Развитие и
использование
минерально-сырьевой
базы Ханты23
Мансийского
автономного округа –
Югры на 2017 - 2020
годы»

Результаты реализации программы
за сентябрь 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

бюджет автономного
№410-п
округа
от 9.10.13
Департамент
бюджеты
(в редакции от недропользования
муниципальных
31.03.17 № 118и природных
образований
п)
ресурсов
программа
«Сотрудничество»

внебюджетные
источники

Реализуются мероприятия, направленные на эффективное управление и распоряжение
госимуществом, обеспечение оптимального состава имущества для исполнения полномочий
органами государственной власти автономного округа, обеспечение сохранности госимущества.
Оплачены фактически выставленные счета за 2016 год, осуществлена своевременная оплата счетов
2017 года за услуги по содержанию имущества казны автономного округа. Размещение госзаказов
осуществляется в оответствии с планом-графиком закупок.
Предоставлена субсидия БУ «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» на оказание госуслуг
(выполнение работ) по обеспечению сохранности и надлежащего уровня эксплуатации служебных
зданий и имущества, на проведение капремонта объектов недвижимости, находящихся в
собственности автономного округа.
Размещено и заключено:
- 331 договор на предоставление коммунальных услуг и обслуживание административных зданий,
129 договоров на моечно-уборочные работы, аренду и закупку ГСМ по транспортной деятельности,
на содержание и обслуживание судебных участков - 154, на административное обеспечение
деятельности (судебные участки) - 50 договоров.
- Заключено 76 договоров по капремонту объектов. Оплачены счета за проведение госэкспертизы
аукционной документации.
В рамках программы «Сотрудничество»:
- приобретено 1 административное здание для размещения участков мировых судей в
г.Нижневартовске;
- заключено и оплачено 5 ГК на проведение экспертизы результатов исполнения контрактов по
приобретению нежилых помещений;
- осуществлены выезды специалиста для предварительного осмотра 2-х объектов недвижимости,
предполагаемых к приобретению.

Зарегистрированы: 96 лицензий на пользование недрами для целей геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ); 38 дополнений о
внесении изменений в лицензии на пользование недрами для целей разведки и добычи
общераспространенных
полезных
ископаемых;
79
уведомлений
о
начале
добычи
общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и
технологических нужд; 84 изменения в уведомления о начале добычи общераспространенных
полезных ископаемых; 78 лицензий на пользование участками недр местного значения в части
добычи подземных вод; 81 дополнение о внесении изменений в лицензию на пользование участками
недр местного значения в части добычи подземных вод; 51 недропользователю досрочно прекращено
право пользования участками недр местного значения в части добычи подземных вод.
Рассмотрены: 196 заявок по вопросам, связанным с лицензированием ОПИ; выдано 127 заключений
по месторождениям ОПИ; 462 технпроекта, согласован 281 техпроект разработки месторождений
ОПИ.
Проведены: 7 аукционов; 17 заседаний комиссии по рассмотрению 25 вопросов о досрочном
прекращении, приостановлении или ограничении права пользования недрами для целей
геологического изучения, разведки и добычи ОПИ.
Подготовлены: аукционная документация и принято решение о проведение 9 аукционов; 15 проектов
Перечней участков недр местного значения, включающих 97 участка недр, направленных на
согласование в Югра-недра для последующего включения их в Перечень участков недр местного
значения.
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Постановление
Государственная
Правительства Ответственный
программа Ханты№
Хантыисполнитель
Мансийского
п/п
Мансийского государственной
автономного округа –
автономного
программы
Югры
округа - Югры

Источники
финансирования

о бюджете от
17.11.16 №99-оз)

Исполнено на
01.10.2017
тыс. рублей

%

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

В январе - сентябре: рассмотрено 1114 заявлений соотечественников, поступивших из УВМ УМВД
40,9 России по Югре для согласования их участия в Госпрограмме (за аналогичный период 2016 года –
1329 заявлений).
Согласованы 958 кандидатур соотечественников (аналогичный период 2016 года – 1192
кандидатуры); по 156 заявлениям кандидатуры соотечественников для участия в Госпрограмме не
133,5 согласованы (не соотвествие критериям Программы) (аналогичный период 2016 года - 137
заявителям).
39,5 По информации УВМ УМВД России по Югре количество участников Госпрограммы, прибывших в
январе - сентябре в автономный округ составило 928 человек (за аналогичный период 2016 года –
0,0 1263 человека), с соотечественниками переселились 844 человека из числа членов их семей (за
аналогичный период 2016 года – 1282 человека).
0,0 575 человек получили консультацию по вопросам участия в Госпрограмме и оказания мер
господдержки.
0,0

26 892,1

11 003,2

405,4

541,3

26 486,7

10 461,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 534 393,2

1 126 404,6

73,4

157 419,0

128 685,0

81,7

1 376 974,2

997 719,6

72,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

277 738 046,5

167 293 649,3

60,2

4 783 670,5

3 303 406,8

69,1

191 171 899,8

125 975 811,6

65,9

3 344 638,2

773 437,6

23,1

15 910 097,1

4 396 142,4

27,6

62 527 740,9

32 844 850,9

52,5

в том числе:

Всего по программе:
в том числе:
«Развитие
государственной
гражданской службы,
№374-п
Департамент
муниципальной
от 17.10.2014
государственной
службы и резерва
25
(в редакции от
гражданской
управленческих кадров
26.05.17 №204-п) службы и кадровой
в Ханты-Мансийском
политики
автономном округе Югре в 2016-2020
годах»

Результаты реализации программы
за сентябрь 2017 года
(достижение основных целевых показателей)
план/факт

тыс. рублей
Всего по программе:

«Оказание содействия
добровольному
переселению в Ханты№397-п
Мансийский
от 13.11.15
Департамент труда
автономный округ –
(в редакции от
24
и занятости
Югру
07.04.17 №129-п)
населения
соотечественников,
проживающих за
рубежом, на 2016 2020 годы»

Объем
финансирования
на 2017 год (Закон

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

Всего по
программам:

Проведены: повышение квалификации по программам доппрофобразования (обучено 800
госслужащих и 235 муниципальных служащих, 15 человек, включенных в резерв управленческих
кадров автономного округа); дистанционное тестирование 676 сотрудников госучреждений, 2
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Югре; 3
ежеквартальных совещания руководителей и специалистов подразделений по вопросам госслужбы и
кадров ОГВ Югры и секретарями комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов; семинар-совещание с руководителями кадровых служб
органов местного самоуправления МО Югры; занятия Школы семинара начинающих госслужащих
Югры, конкурс среди физ. и юр. лиц, аккредитованных в качестве независимых экспертов.
Организовано направление 1 специалиста на зарубежную стажировку в Германию. Заключены 34
госконтракта на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных
гражданских служащих автономного округа. Приняты: 38 нормативных правовых актов
автономного округа

в том числе:
федеральный бюджет
ИТОГО

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