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

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Всего по
программам:
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Итого

из них: средства, по
закону о бюджете*

1

«Современное
здравоохранение»

Департамент
здравоохранения Всего по программе:

от 05.10.2018
№337-п

«Развитие
образования»
от 05.10.2018
№338-п

Департамент
образования и
молодежной
политики

(в ред. от 31.08.2020
№370-п)

Департамент
социального
развития

(в ред. от 14.08.2020
№342)

от 05.10.2018
№340-п
(в ред. от 15.05.2020
№190-п)

144 750 512,8 55,6

4 443 504,6

900 307,3 20,3

81 560 684,0

37 708 248,6 46,2

22 016 998,4

10 236 336,1 46,5

16 774 685,4

5 267 156,0 31,4

60 719 518,5

местный бюджет

0,0

иные источники
финансирования

44 643 948,5

Департамент
социального
развития

Заключено 20 соглашений с ФОИВ (из них 19 в 2019 г.); Приобретены:
65 568 422,4 59,7 медпрепараты для госмедорганизаций, 3150 путевок для диспансерных
групп.Проведены акции, посвященные 75-летию Победы в ВОВ,
реализуется программа «Онкопатруль".Оказана помощь населению,
оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в связи с COVID-19.
2 674 281,9 60,5 Переданы страховые взносы на ОМС неработающего населения и
межбюджетные трансферты ТФОМС.
36 863 655,1 60,7 Закупка медрасходных материалов для проведения дополнительных
скринингов лицам старше 65 лет, из сельской местности, на выявление
0,0
0,0 отдельных соцзначимых неинфекционных заболеваний; Осуществлены
расходы направленные на профилактику, диагностику и
лечениеCOVID-19.
Произведены выплаты единовременного денежного поощрения
26 030 485,4 58,3 победителям окружных этапов всероссийских конкурсов врачей и
среднего медперсонала по 36 номинациям

6 916 329,0

1 408 834,9

20,4

средства, по закону о
бюджете*:Территориал
ьный фонд ОМС

8 422 964,9

0,0

0,0

Всего по программе:

81 966 600,5

в том числе:
федеральный бюджет

от 05.10.2018
№339-п

4 «Доступная среда»

260 236 336,2

бюджет автономного
округа

иные источники
финансирования

«Социальное и
демографическое
развитие»

8 634 744,8 52,4

109 780 760,9

Всего по программе:

1 307 780,2
79 736 051,4
922 768,9

0,0

35 838 380,9

в том числе:
федеральный бюджет

4 872 215,9

бюджет автономного
округа

30 664 280,0

местный бюджет

0,0

иные источники
финансирования

301 885,0

Заключение 8 соглашений с ФОИВ (2 в 2019 г.) и 76 с МО.
46 421 668,2 56,6 Выплата: стипендий; премий, грантов победителям конкурсов,
олимпиад, чемпионатов; финансирование проектно-изыскательных
работ, строительно-монтажных работ.
Приобретены: ДС на 80 мест в п. Каркатеевы Нефтеюганского р-на;
201 845,4 15,4 путевки для оздоровления детей 155 штук; оборудование для 41
школы.
46 003 061,7 57,7 Проведено: 16 мероприятий в области молодежной политики и
допризывной подготовки;
216 761,1 23,5 Подготовка, организация и проведение: ГИА по уровню основного
общего образованиями среднего общего образования (свыше 10 000
участников); курсов повышения квалификации учителей; конкурса
0,0 0,0 «Развитие профкомпетенции педагогов». Организационнометодическое сопровождение регионального конкурса профмастерства
педагогов («Педагог года»)
Заключено 9 соглашений с ФОИВ, 4 соглашения с МО.
22 160 072,4 61,8 Осуществлены выплаты: 451 502 льготополучателям мер
соцподдержки; 184 денежных вознаграждений помощникам пожилых
граждан, из приемных семей; 11 чел. по уходу за одинокими
2 848 008,0 58,5 тяжелобольными гражданами; по 21 сертификату по постоянному
постороннему уходу за одинокими пожилыми гражданами и
19 109 319,2 62,3 инвалидами.
Организован XVIII окружной фестиваль творчества детей, оставшихся
0,0 0,0 без попечения родителей, «Созвездие». В формате
видеоконференцсвязи проведены конкурсы «Семья – основа
государства», «Семья года Югры», семейный онлайн-чай,
202 745,2 67,2 посвященный Дню семьи, любви и верности. Оказание госуслуг 44
госучреждениями соцобслуживания. Выдано 121 сертификатов на
оказание отдельных соцуслуг гражданам.

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

4 742 008,5

4 355 745,2 91,9

из них: средства, по
закону о бюджете*

4 440 123,5

4 153 000,0 93,5

142 036,3

61 434,4 43,3

Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет

4 980,5

бюджет автономного
округа

137 055,8

местный бюджет

0,0

иные источники
финансирования

0,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0,0

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

%

16 464 289,2

4 417 293,9

бюджет автономного
округа
местный бюджет

3

тыс. рублей

191 993 813,5 52,9

федеральный бюджет

в т.ч. программа
«Сотрудничество»
Справочно:

Исполнено на 01.09.2020

362 704 814,0

в том числе:

(в ред.от 26.06.2020
№262-п)

2

Объем
финансирования
на 2020 год
(Уточненный
план)
тыс. рублей

Проведен конкурс социально значимых программ общественных
организаций инвалидов (определены 6 победителей).
АУ АО «Югорский кинопрокат»: приобретены лицензии на показ
2 435,5 48,9 фильмов для проведения окружной соц. киноакции «Кино для всех».
Организовано проведение повышения квалификации сотрудников
58 998,9 43,0 образовательных организаций в сфере культуры, работающих с
инвалидами различной категории ОВЗ
0,0 0,0 Обучено 2 специалиста КУ «Няганский центр занятости населения» по
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг в сфере труда
и занятости населения
0,0 0,0

0,0

0,0
1

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

5

«Культурное
пространство»

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент
культуры

от 05.10.18
№341-п
(в ред. от 22.05.2020
№216-п)

Источники
финансирования

Всего по программе:

«Развитие
физической
культуры и
спорта»

федеральный бюджет

36 800,8

бюджет автономного
округа

2 776 338,2

Департамент
Всего по программе:
физической
культуры и спорта в том числе:

от 05.10.2018
№342-п
(в ред.от 29.05.20
№222-п)

5 400,0
0,0

2 977 577,7 43,2

местный бюджет

275 477,2

744,9

0,3

иные источники
финансирования

250 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 405 477,7

бюджет автономного
округа

1 329 186,5

местный бюджет

0,0

иные источники
финансирования

587 897,3

«Развитие
Департамент
агропромышленно промышленности Всего по программе:
го комплекса»

0,0
1 874 627,2

в том числе:

«Устойчивое
развитие
коренных
малочисленных
народов Севера»
от 05.10.2018
№350-п
(в ред.от 15.05.2020
№199-п)

федеральный бюджет

37 353,7

бюджет автономного
округа

1 763 223,5

местный бюджет

1 500,0

иные источники
финансирования

72 550,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Департамент
внутренней
политики

0,0

6 893 039,5

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

9

0,0

1 398,5 25,7

от 05.10.2018
№343-п

еальный сектор

4 718,1 87,4

5 431,1

в том числе:

(в ред. от 07.08.2020
№328-п)

Заключено: 4 соглашения с ФОИВ; 22 соглашения с МО.
Реализация основных профобразовательных программ в области
культуры (157 706 человеко/часов);
28 887,1 78,5 Предоставлена поддержка 4 МО на создание модельных библиотек, 22
МО на модернизацию общедоступных библиотек.;
1 632 942,7 58,8 Присуждена премия Губернатора в области культуры и искусства;
Представлена поддержка 27 СОНКО на сумму 66.7 млн. рублей
1 288,2 48,2
1 667 836,1 59,1

бюджет автономного
округа

3 322 561,5

Всего по программе:

0,0
138 482,9

в том числе:
федеральный бюджет

9 830,8

бюджет автономного
округа

128 652,1

местный бюджет
иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0,0

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

%

федеральный бюджет

Департамент труда
Всего по программе:
и занятости
населения

от 05.10.2018
№344-п

тыс. рублей

2 979 721,1 40,1

«Поддержка
занятости
населения»

(в от 07.08.2020
№331-п)

8

2 671,4

Исполнено на 01.09.2020

7 423 947,8

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

7

2 821 210,4

в том числе:

местный бюджет
иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»

6

Объем
финансирования
на 2020 год
(Уточненный
план)
тыс. рублей

Заключено: 2 соглашения с ФОИВ; 28 соглашений с МО.
Проведено: 102 мероприятия с количеством участников 23 236 чел., 22
– в рамках спартакиад (участников 2 375 чел.). Подведены итоги 4-х
смотров конкурсов, осуществляется выплата грантов победителям.
Оказана господдержка 16 юр. лицам. Участие в 368 спортивных
соревнованиях, на которых завоевано 962 медали. Участие 1243
спортсменов в 254 тренировочных мероприятиях. Проведен V
Всероссийский форум по развитию Паралимпийского движения.
Подготовлены видео ролики "История Фестивалей ГТО в Югре", онлайн акция "Зарядка с участником всероссийских этапов Фестивалей
ГТО " Подготовлены проекты программ для дистанционного обучения
судей ГТО; Проведен V Всероссийский форум по развитию
Паралимпийского движения в РФ.

Организовано: временное трудоустройство 7 010 незанятых трудовой
1 887 572,4 56,8 деятельностью и безработных граждан; 62 рабочих места для
трудоустройства незанятых инвалидов. Создано 182 постоянных
рабочих места предпринимателями, открывшими собственное дело.
1 151 566,4 81,9 Профобучение и дополнительное профобразование 716 граждан в
возрасте 50 лет и старше;
640 500,4 48,2 переобучение и повышение квалификации 591 женщины, находящейся
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также женщин,
0,0 0,0 имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости, завершили
профобучение 480 женщин.
К обучению с применением дистанционных технологий приступили 25
работников, завершили обучение 24 работника.
95 505,6 16,2
Число прибывших в АО участников ГП по содействию добровольного
переселения в РФ соотечественников проживающих за рубежом,
составило 476 человек
0,0

0,0

Заключено 6 соглашений с ФОИВ.
1 287 123,8 68,7 Предоставлены субвенции на поддержку растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства 5 МО; на поддержку
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
14 МО; на развитие материально-технической базы малых форм
11 174,2 29,9 хозяйствования 1 МО; на поддержку производства, переработки и
реализации продукции мясного скотоводства 2 МО; на повышение
эффективности использования и развития ресурсного потенциала
1 225 811,9 69,5 рыбохозяйственного комплекса 4 МО; на развитие аквакультуры 1 МО;
на развитие системы заготовки и переработки дикоросов 5 МО.
Предоставлена господдержка: на приобретение племенного молодняка
0,0 0,0 с/х животных; на возмещение затрат по наращиванию поголовья
северных оленей; на поддержку племенного поголовья крупного
рогатого скота молочного направления; грант на создание и развитие
высокопроизводительных роботизированных животноводческих
комплексов; грант на развитие семейной животноводческой фермы
50 137,7 69,1

0,0

0,0

Предоставлена господдержка:
62 326,8 45,0 82 заявителям из числа КМНС, ведущих традиционный образ жизни и
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность;
793 обучающимся;
5 406,7 55,0 малообеспеченным (гражданам) семьям - 975 заявителям.
Проведен конкурса профессионального мастерства среди оленеводов
56 920,1 44,2 автономного округа на Кубок Губернатора автономного округа - Югры
(23 участника).
0,0 0,0 Организовано чествование 120 юбиляров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

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

10

«Развитие
жилищной сферы»

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент
строительства

федеральный бюджет

(в ред.от 21.08.2020
№356-п)

бюджет автономного
округа
местный бюджет

Жилищная сфера
«ЖилищноДепартамент ЖКК
коммунальный
и энергетики
комплекс и
городская среда»
от 05.10.2018
№347-п
(в ред.от 21.08.2020
№357-п )

(в ред. от 31.07.2020
№321-п)

Служба по
контролю и
надзору в сфере
от 05.10.2018
охраны
окружающей
№352-п
(в ред.от 10.07.2020
среды, объектов
№283-п)
животного мира и
лесных отношений

Всего по программе:

14

«Развитие
экономического
потенциала»
от 05.10.2018
№336-п
(в ред.от 07.08.2020
№326-п)

еальный сектор

Департамент
экономического
развития

10 190 489,1

в том числе:
федеральный бюджет

297 192,2

бюджет автономного
округа

4 093 475,4

местный бюджет

929 358,7

иные источники
финансирования

4 870 462,8

0,0
2 826 970,8

федеральный бюджет

0,0

бюджет автономного
округа

2 826 970,8

Всего по программе:

0,0
0,0
0,0
13 827 900,0

в том числе:
федеральный бюджет

62 894,7

бюджет автономного
округа

1 064 342,4

местный бюджет

156 458,9

иные источники
финансирования

12 544 204,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

езопасность

1 407 579,9

3 500 000,0

иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»

«Экологическая
безопасность»

20 893 215,7

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

местный бюджет

езопасность

463 928,1

4 132 021,6

«Безопасность
Департамент
Всего по программе:
жизнедеятельност
гражданской
и»
защиты населения в том числе:
от 05.10.2018
№351-п

13

26 896 745,3

иные источники
финансирования

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Инфраструктурный сектор
12

Всего по программе:

Объем
финансирования
на 2020 год
(Уточненный
план)
тыс. рублей

в том числе:

от 05.10.2018
№346-п

11

Источники
финансирования

Всего по программе:

0,0
4 274 294,1

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»

155 460,3
2 349 178,8

Исполнено на 01.09.2020
тыс. рублей

%

Заключено: 3 соглашения с ФОИВ; 82 соглашения с МО.
9 723 894,9 36,2 С н.г. господдержку и улучшили свои жилусловия 3 902 семей;
выплачены субсидии льготным категориям граждан, оказана
единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ; 12 субсидий
157 040,8 33,9 «работникам бюджетной сферы»; 66 субсидии гражданам,
проживающим в в балках; 1 054 субсидий на погашение полученных
6 661 590,6 31,9 до 31.12.13 ипотечных кредитов с компенсацией части %-й ставки за
316 528,0 22,5 счет средств БАО; 1 выплата по накопительному вкладу;
реализовано 47 свидетельств молодыми семьями; предоставлено
соцвыплат (за счет средств программы «Сотрудничество») на
приобретение жилых помещений 1 611 гражданам.
2 588 735,5 62,7 Выплачена компенсация части % ставки по банковским ипотечным
кредитам и займам 30 319 семьям
2 303 399,4 65,8
Заключены соглашения: 5 с ФОИВ, 61 с МО.
3 883 619,9 38,1 Предоставлена субвенция организациям, осуществляющим реализацию
э/э населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне
децентрализованного электроснабжения Югры по
117 847,6 39,7 соцориентированным тарифам 7 МО и сжиженного газа по
соцориентированным розничным ценам в 12 МО.
1 777 813,3 43,4 Предоставлены субсидии: на возмещение недополученных доходов
организациям, осуществляющим реализацию э/э предприятиям
жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов,
145 803,5 15,7 субъектам МСП, организациям бюджетной сферы в зоне
децентрализованного электроснабжения АО по цене э/э зоны
централизованного электроснабжения в 6 МО; для осуществления
уставной деятельности 2 НКО. Строительство водопровода п. Большие
1 842 155,5 37,8 Леуши, реконструкция котельной пгт.Березово
0,0

0,0

1 801 587,6 63,7 Проведен учебно-методический сбор.
Приобретено 5 мобильных вагонов-модулей для обеспечения
жизнедеятельности межмуниципальных контрольно-пропускных
0,0 0,0 пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту
населения и территории автономного округа в период
эпидемиологического неблагополучия.
1 801 587,6 63,7 Осуществлена оплата: за охрану и водоснабжение объектов:
«Отдельный пост п. Сорум», «Отдельный пост пос. Сосновка»; за
0,0 0,0 услуги по охране объектов: «Комплекс зданий и сооружений
пожарного депо в пгт. Пойковский»; «Пожарное депо на 2
0,0 0,0
автомашины в п. Усть-Юган»
0,0

0,0

Заключено 1 соглашение с МО.
4 383 454,8 31,7 МО осуществляются полномочия по организации деятельности по
обращению с ТКО.
По КМП ТКО для Нефтеюганского р-на выполнены подготовительные
27 216,2 43,3 работы и инженерная подготовка территории строительства в объеме
80 % от проектных значений.
585 514,9 55,0 Выполнен биологический этап рекультивации полигона утилизации
г.п. Федоровский.
Получено положительное заключение госэкологической экспертизы
69 895,8 44,7 на рекультивацию свалки ТБО на 8 км автодороги г. Нефтеюганск.
Выполнены работы по определению границ водных объектов
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов,
расположенных в границах г.п. Белоярский
3 700 828,0 29,5
0,0

0,0

Заключено: 19 соглашений с МО на предоставление государственных
2 712 095,9 63,5 услуг в МФЦ (на 01.09.2020 года предоставлено 44 363 услуг), 22
соглашения с МО о предоставлении субсидии на развитие МСП.
Оказана финансовая, информационно-консультационная и
60 537,5 38,9 образовательная поддержка 56 005 субъектам МСП, а также лицам
планирующим начать предпринимательскую деятельность
1 483 566,4 63,2

153 755,0

72 577,3 47,2

1 615 900,0

1 095 414,7 67,8

0,0

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

0,0

0,0

3

Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
№ Государственная
п/п программа ХантыМансийского
автономного округа
– Югры
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«Цифровое
развитие ХантыМансийского
автономного
округа – Югры»

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Источники
финансирования

Департамент
информационных Всего по программе:
технологий и
цифрового
в том числе:
развития

от 05.10.2018
№353-п
(в ред.от 10.07.2020
№284-п)

16

«Современная
транспортная
система»

5 610,3

бюджет автономного
округа

1 382 594,6

иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

от 05.10.2018
№354-п
(в ред. от 26.06.2020
№264-п)

Департамент
финансов

(в ред. от 17.04.2020
№131-п)

от 05.10.2018
№360-п

Департамент
финансов

тыс. рублей

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

%

Заключено 1 соглашение с ФОИВ.
806 110,9 58,1 Принято 695 039 заявление в АИС МФЦ Югры. Посредством ЕПГУ и
РПГУ югорчанами подано более 3 млн. заявлений на предоставление
услуг.
Завершено проектирование и поставка оборудования для создания
0,0 0,0 аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (г. Мегион, г.
Нижневартовск). Созданы сайты 3-ей межрегиональной конференции
«Безопасность информационных систем» и конференции по
806 110,9 58,3 безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
В течение действия в автономно округе режима повышенной
0,0 0,0 готовности и самоизоляции граждан более 3000 жителей Югры
прошли дистанционное обучение по компетенциям цифровой
0,0 0,0 экономики
0,0

0,0

местный бюджет

570 678,8

иные источники
финансирования

2 947 063,9
2 947 063,9

1 054 200,6 35,8

23 139 399,0

федеральный бюджет

2 359 000,0

бюджет автономного
округа

17 262 656,3

Всего по программе:

0,0
13 382 144,1
1 860 983,2

федеральный бюджет

0,0

бюджет автономного
округа

1 860 983,2

местный бюджет

0,0

иные источники
финансирования

0,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0,0

Повышение эффективности государственного управления
«Создание
условий для
эффективного
управления
муниципальными
финансами»

0,0

в том числе:

от 05.10.2018
№359-п

18

0,0

в том числе:

дорожный фонд АО

«Управление
государственными
финансами»

0,0

Исполнено на 01.09.2020

Заключено 1 соглашение с ФОИВ; 5 соглашений с МО.
Осуществлено субсидирование пассажирских перевозок в
межмуниципальном и пригородном сообщении по 59
межмуниципальным социально значимым автобусным маршрутам,
746 826,1 31,7 перевезено 434,9 тыс. чел. В навигационный период по 14
субсидируемым межмуниципальным маршрутам водного транспорта
7 841 744,2 45,4 перевезено 93,6 тыс.чел., количество отправленных пассажиров ЖД
транспортом в пределах Югры по 8 субсидируемым пригородным
маршрутам составило 155 тыс.чел., в межмуниципальном сообщении
64 513,2 11,3
воздушным транспортом обслужено 78,1 тыс.чел., в региональном
сообщении воздушным транспортом - 42 тыс.чел.
1 054 200,6 35,8

Всего по программе:

в т.ч. программа
«Сотрудничество»
из них: средства, по
закону о бюджете*
Справочно:

17

1 388 204,9

федеральный бюджет

местный бюджет

Инфраструктурный сектор

Объем
финансирования
на 2020 год
(Уточненный
план)
тыс. рублей

Всего по программе:

12 633 799,8

в том числе:
федеральный бюджет

0,0

бюджет автономного
округа

12 621 424,3

местный бюджет

12 375,5

иные источники
финансирования

0,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0,0

(в ред. от 15.05.2020
№205-п)

Повышение эффективности государственного управления

9 707 284,1 42,0

0,0

0,0

6 043 870,6 45,2
Подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об
836 065,7 44,9 исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год, за
январь-июль 2020 года.
Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа «О
0,0 0,0 бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.03.2020 №24-оз.
Осуществлена передача прав на программное обеспечение,
836 065,7 44,9 необходимое для модернизации АС «Бюджет» с применением вебтехнологий, в части клиентских компонентов, обеспечивающих
возможность одновременного подключения неограниченного числа
0,0 0,0 пользователей на условиях простой неисключительной лицензии.
Проведены обучающие вебинары для участников информационной
системы «Государственный заказ», проводится работа по реализации
соглашений с муниципальными заказчиками
0,0 0,0

0,0

0,0

Заключено 41 соглашение с МО.
8 546 183,5 67,6 Перечислены: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
12 МО; на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов 13 городским округам и 9 муниципальным районам;
0,0 0,0 субвенции 9 муниципальным районам на исполнение полномочий по
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
8 537 294,9 67,6 обеспеченности поселений;
субсидии 9 муниципальным районам на выравнивание бюджетной
8 888,6 71,8 обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных
районов;
субсидия бюджету городского округа г. Ханты-Мансийск на
осуществление функций административного центра Югры;
0,0 0,0
субсидия на содействие развитию исторических и иных местных
традиций 7 муниципальным районам
0,0

0,0
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Отчет о ходе реализации государственных программ автономного округа в 2020 году
№ Государственная
п/п программа ХантыМансийского
автономного округа
– Югры
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«Развитие
гражданского
общества»
от 05.10.2018
№355-п
(ред.от 21.08.2020
№362-п)

20

«Управление
государственным
имуществом»
от 05.10.2018
№356-п
(в ред.от 21.08.2020
№358-п)

21

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент
общественных и
внешних связей

Источники
финансирования

Всего по программе:

(в ред.от 07.08.2020
№ 330-п)

Исполнено на 01.09.2020
тыс. рублей

791 381,7 48,6

федеральный бюджет

3 832,2

770,3 20,1

бюджет автономного
округа

1 625 702,5

790 611,4 48,6

в том числе:

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

иные источники
финансирования

0,0

0,0

0,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

Департамент по Всего по программе:
управлению
государственным в том числе:
федеральный бюджет
имуществом
бюджет автономного
округа

5 878 024,0
0,0
5 878 024,0

местный бюджет

0,0

иные источники
финансирования

0,0
3 911 597,0

1 114 156,0 28,5

из них: средства, по
закону о бюджете*

3 911 597,0

1 114 156,0 28,5

бюджет автономного
округа

157 249,8
1 733 530,0

1 406 213,6 74,4 Заключено 37 ГК на оказание образовательных услуг. Обучено 874
ГГС и 255 муниципальных служащих Югры. Проведены: заседание
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
108 702,4 69,1 АО встреча Губернатора Югры с финалистами и полуфиналистами
Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» третьего
1 297 511,2 74,8 сезона (20.05.2020). Принято участие в заседании Совета при
полномочном представителе Президента РФ в УФО по
0,0 0,0 противодействию коррупции (28.05.2020)

местный бюджет

0,0

иные источники
финансирования

0,0

0,0

0,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

Повышение эффективности государственного управления

22 «Воспроизводство
Департамент
и использование недропользования
Всего по программе:
природных
и природных
ресурсов»
ресурсов

11 040 139,6

1 685 196,1 15,3

767 315,5

490 590,8 63,9

1 783 953,7

1 193 605,3 66,9

1 000,0

1 000,0 100,0

в том числе:

от 05.10.2018
№345-п
(в ред.от 15.05.2020
№194-п)

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

еальный сектор
23

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

«Развитие
промышленности
и туризма»

Департамент
промышленности Всего по программе:

от 05.10.2018
№357-п
(в ред.от 21.08.2020
№359-п)

федеральный бюджет

еальный сектор

8 487 870,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 565 978,0

в том числе:

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»

94 297,3
370 200,2
0,0
1 101 480,5
0,0

Итог 1-го конкурса 2020 года на развитие гражданского общества 91
проектов СОНКО номинированы на предоставление грантов
Губернатора Югры.
Завершены он-лайн опросы (об установлении памятных дат в Югре, об
услугах связи), проведены фокус-групповые интервью (по оценке
восприятия мотивационных видеороликов и по оценке итогов
реализации Концепции развития библиотечного дела), 2 исследования
методом телефонного интервью «Изучение социально-экономической
и политической ситуации в Югре», этапы мониторинга социальнополитических настроений населения Югры в преддверии
общероссийского голосования по вопросам внесения изменений в
Конституцию РФ.
Организованы и проведены 3 пресс-тура, 16 пресс-конференций, 24
брифинга, 10 онлайн семинаров «Медиашкола», 3 семинара, 4
окружных мероприятия, на которых организована работа
представителей региональных и муниципальных СМИ

2 266 866,7 38,6 Заключено 332 договора на содержание и обслуживание
административных зданий, 95 договоров на содержание и
обслуживание судебных участков, 61 договор
0,0 0,0 на содержание и обслуживание транспортной деятельности.
Проведена оценка эффективности управления госимуществом в
2 266 866,7 38,6 соответствии с приказом Депимущества Югры от 16.09.2019 № 13-Пр2 «О системе показателей эффективности управления
0,0 0,0 государственным имуществом ХМАО – Югры».
Работы по организации капремонту кровли 2-х объектов
0,0 0,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

1 890 779,8

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

%

1 629 534,7

«Развитие
Департамент
Всего по программе:
государственной
государственной
в том числе:
гражданской и
гражданской
муниципальной службы и кадровой федеральный бюджет
службы»
политики
от 05.10.2018
№358-п

Объем
финансирования
на 2020 год
(Уточненный
план)
тыс. рублей

Организован мониторинг пожарной опасности на площади 42,1 млн.
га.
Заключено 16 контрактов на аренду летательных судов для
мониторинга и тушения лесных пожаров.
БУ «База авиационной и наземной охраны лесов» выполнены работы
по проведению профконтролируемого противопожарного выжигания
хвороста, сухой травы на площади 3,0 тыс. га.
Приобретено 292 ед. специализированной техники и оборудования.
На 31.08.2020 зафиксировано 480 пожаров на площади 140,7 тыс.га.
Проведено мероприятие по повышению престижа профессий в
нефтегазодобывающей отрасли АО

Предоставлена субсидия на выполнение государственного задания АУ
1 120 061,8 71,5 АО «Технопарк высоких технологий» на оказание государственной
услуги «Предоставление информационной и консультационной
поддержки субъектам МСП».
0,0 0,0 Заключен контракт на оказание услуг по размещению информации в
СМИ в целях организации продвижения внутреннего, въездного, в том
76 739,5 20,7 числе этнографического туризма Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
0,0 0,0
1 043 322,3 94,7
0,0

0,0

5

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

24

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

«Профилактика
правонарушений и
обеспечение
отдельных прав
граждан»

Департамент
внутренней
политики

от 05.10.2018
№348-п
(в ред.от 26.06.2020
№263-п)

езопасность
25

«Реализация
государственной
национальной
политики и
профилактика
экстремизма»
от 05.10.2018
№349-п
(в ред.от 05.06.2020
№235-п)

Департамент
внутренней
политики

Источники
финансирования

Всего по программе:

310 058,4

в том числе:
федеральный бюджет

344,2

бюджет автономного
округа

302 038,4

местный бюджет

7 675,8

иные источники
финансирования

0,0

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

0,0

Всего по программе:

42 904,9

в том числе:
федеральный бюджет

0,0

бюджет автономного
округа

40 700,4

местный бюджет

иные источники
финансирования
в т.ч. программа
«Сотрудничество»

езопасность

Объем
финансирования
на 2020 год
(Уточненный
план)
тыс. рублей

Всего по
программам:

2 204,5

0,0
0,0

Исполнено на 01.09.2020
тыс. рублей

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

%

Заключено 42 соглашения с МО.
221 291,5 71,4 Перечислено вознаграждение за добровольную сдачу незаконно
хранящихся оружия, взрывчатых веществ по 20 заявлениям.
Предоставлена субвенция ФБ на финансирование части полномочий по
209,6 60,9
составлению протоколов об адм. правонарушениях, посягающих на
общественный порядок, передаваемых Правительством автономного
219 508,0 72,7 округа МВД РФ; субсидия ФБ в целях софинансирования исполнения
1 573,9 20,5 расходных обязательств РФ по материально-техническому
обеспечению деятельности полиции.
Проведен конкурс МО в сфере организации мероприятий по
профилактике незаконного потребления наркотических средств.
Приобретено 2 станка для производства мебели в целях создания
0,0 0,0 условий для трудовой занятости, профобучения осужденных,
ресоциализации лиц, готовящихся к освобождению из мест лишения
свободы

0,0

0,0

6 327,2 14,7 Заключено 12 соглашений с МО.
Проведены: региональные этапы конкурсов среди казачьих кадетских
классов: «Лучший казачий кадетский класс УФО»; «Казачий сполох»;
0,0 0,0 «Лучшая муниципальная практика» в целях выявления и
распространения лучших муниципальных практик; фотоконкурс «Ты
5 594,4 13,7 плюс я, равно – Югра».
Изготовлены памятки-карты для мигрантов с адресами служб, органов
власти и НКО в количестве 3 000 экземпляров.
732,8 33,2 Предоставлены субсидии: 4 НКО, участвующим во всероссийских и
региональных мероприятиях по реализации госнацполитики; 2
казачьим обществам в связи с участием их представителей в
мероприятиях по вопросам развития российского казачества; 4
0,0 0,0
казачьим обществам на приобретение форменного обмундирования
0,0

0,0

362 704 814,0

191 993 813,5 52,9

федеральный бюджет

16 464 289,2

8 634 744,8 52,4

бюджет автономного
округа

260 236 336,2

144 750 512,8 55,6

местный бюджет

4 443 504,6

900 307,3 20,3

иные источники
финансирования

81 560 684,0

37 708 248,6 46,2

в т.ч. программа
«Сотрудничество»

22 016 998,4

10 236 336,1 46,5

в том числе:

Итого
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