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Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нефтеюган

ского района за 2019 год

1. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муници
пальных программ Нефтеюганского района за 2019 год подготовлен в соответствии с 
Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ и ведомствен
ных целевых программ, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным 
постановлением администрации Нефтеюганского района от 24 сентября 2013 года № 
2493-па-нпа «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципаль
ного образования Нефтеюганский район».

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования со
гласно перечню муниципальных программ Нефтеюганского района, утвержденному 
постановлением администрации Нефтеюганского района, от 13.10.2018 № 1643-па «О 
внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 
26.08.2016 № 1312-па «Об утверждении; перечня муниципальных программ Нефте
юганского района», в 2019 году на территории Нефтеюганского района осуществля
лась реализация 21 муниципальных программы:

«Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
«Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 

2030 года»;
«Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 

2030 года»;
«Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 

годы и на период до 2030 года»;
«Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019- 

2024 годы и на период до 2030 года»;
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на 
период до 2030 года»;

«Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных ма
лочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период 
до 2030 года»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского 
района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»;

«Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 
годы и на период до 2030 года»;

«Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по
жарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 
2030 года»;



«Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019- 
2024 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы 
и на период до 2030 года»;

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание 
условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 
годы и на период до 2030 года»;

«Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы 
и на период до 2030 года»;

«Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район 
на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019- 
2024 годы и период до 2030 года»;

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефте
юганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и 
на период до 2030 года»;

«Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 
2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»;

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стра
тегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными 
в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных про
граммах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 
до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального обра
зования Нефтеюганский район до 2030 года, и другими документами Российской Фе
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нефтеюганского района.

Правовые основания для формирования муниципальных программ Нефтеюган
ского района установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответствен
ными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны, и утверждены ком
плексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена де
тализация реализуемых мероприятий муниципальных программ.

Ежемесячный мониторинг реализации муниципальных программ Нефтеюган
ского района позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при ис
пользовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эф
фективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять 
необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспреде
лении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достиже
ния целевых показателей.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию, муниципальных про
грамм Нефтеюганского района осуществляется с учетом результатов их реализации за 
предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризую
щими достижение поставленных целей муниципальных программ.

В соответствии с документами стратегического планирования автономного 
округа, а также основываясь на ежегодном Послании Президента Российской Феде
рации Федеральному Собранию, на реализацию муниципальных программ Нефте



юганского района в 2019 году было предусмотрено 7 065 890,0 тыс. рублей, в том 
числе:

федеральный бюджет 18 550,1 тыс. рублей; 
бюджет автономного округа 3 152 021,8 гыс. рублей; 
местный бюджет 3 895 318,1 тыс. рублей.
Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2019 

году за счет всех источников финансирования составило 6 042 841,9 тыс. рублей или 
85,5% от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 18 542,1 тыс. рублей или 100,0% к плану на 2019 год;
- бюджет автономного округа 2 784 342,2 тыс. рублей или 88,3% к плану на 

2019 год;
- местный бюджет 3 239 957,6 тыс. рублей ил:и 83,2% к плану на 2019 год.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию 
муниципальных программ за 2019 год

Таблица 1
№ 
п/п

Муниципальные 
программы

План, 
тыс. рублей

Факт, 
гыс. рублей*

%
исполнения

1 2 3 4 5

1
«Образование 21 века на 
2019-2024 годы и на пери
од до 2030 года»

2 208 052,6 2 101 292,7 95,2

2

«Доступная среда Нефте
юганского района на 2019- 
2024 годы и на период до 
2030 года»

4 902,0 4 902,0 100,0

3

«Развитие культуры 
Нефтеюганского района на 
2019-2024 годы и на пери
од до 2030 года»

677 622,1 398 420,5 58,8

4

«Развитие информацион
ного общества Нефтеюган
ского района на 2019-2024 
годы и на период до 2030 
года»

17 089,5 17 077,5 99,9

5

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Нефтеюганском районе на 
2019-2024 годы и на пери
од до 2030 года»

290 885,7 229 771,1 79,0

6

«Развитие агропромыш
ленного комплекса и рын
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо
вольствия Нефтеюганского 
района в 2019-2024 годах и 
на период до 2030 года»

173 599,2 148 490,0 85,5

7

«Социально- 
экономическое развитие 
населения района из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера Нефте
юганского района на 2019— 
2024 годы и на период до 
2030 года»

17 493,1 17 4^3,11 100,0



8

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жи
телей Нефтеюганского 
района в 2019-2024 годах и 
на период до 2030 года»

1 703 386,4 1 229 )70,8 72,2

9

«Развитие жилищно - 
коммунального комплекса 
и повышение энергетиче
ской эффективности в му
ниципальном образовании 
Нефтеюганский район на 
2019-2024 годы и на пери
од до 2030 года»

416 365,0 403 862,9 97,0

10

«Обеспечение прав и за
конных интересов населе
ния Нефтеюганского райо
на в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2019- 
2024 годах и на период до 
2030 года»

2 056,6 2 055,9 100,0

И

«Защита населения и тер
риторий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение по
жарной безопасности в 
Нефтеюганском районе на 
2019-2024 годы и на пери
од до 2030 года»

53 564,6 52 402,0 97,8

12

«Обеспечение экологиче
ской безопасности Нефте
юганского района на 2019- 
2024 годы и на период до 
2030 года»

86 828,8 50 614,8 58,3

13

«Развитие гражданского 
общества Нефтеюганского 
района на 2019-2024 годы и 
на период до 2030 года»

57 080,4 57 080,4 100,0

14

«Содействие развитию 
малого и среднего пред
принимательства и созда
ние условий для развития 
потребительского рынка в 
Нефтеюганском районе на 
2019-2024 годы и на пери
од до 2030 года»

3 684,1 со
 

со 1,2 98,6

15

«Развитие транспортной 
системы Нефтеюганского 
района на 2019-2024 годы и 
на период до 2030 года»

82 595,4 80 880,8 97,9

16

«Управление имуществом 
муниципального образова
ния Нефтеюганский район 
на 2019-2024 годы и на пе
риод до 2030 года»

51 609,4 47 144,1 91,3

17

«Управление муниципаль
ными финансами в Нефте
юганском районе на 2019- 
2024 годы и период до 
2030 года»

529 638,4 528 2 40 Ф
О со 99,7



18

«Улучшение условий и 
охраны труда в муници
пальном образовании 
Нефтеюганский район на 
2019-2024 годы и на пери
од до 2030 года»

4 327,5 4 302,2 99,4

19

«Социальная поддержка 
жителей Нефтеюганского 
района на 2019-2024 годы и 
на период до 2030 года»

74 127,5 65 415,7 88,2

20

«Совершенствование му
ниципального управления 
в Нефтеюганском районе 
на 2019 - 2024 годы и на 
период до 2030 года»

608 649,4 598 307,4 98,3

21

«Профилактика экстре
мизма, гармонизация меж
этнических и межкультур
ных отношений в Нефте
юганском районе на 2019- 
2024 годы и на период до 
2030 года»

2 195,4 2 195,4 100,0

ИТОГО 7 065 890,0 6 042 841,9 85,5

11. Результаты мониторинга целевых показателей муниципальных 
Программ

ляются целевые показатели, 
муниципальных программ Нефте- 
147 целевых показателей, по ре-

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных 
задач и мероприятий муниципальной программы яв

В целях оценки эффективности реализации 
юганского района в 2019 году было установлено 
зультатам анализа степени, достижения которых отмечено выполнение целевых 
ориентиров на высоком уровне, средняя степень достижения составила 91,8%.

III. Результаты оценки эффективности муниципальных программ

х и ведомственных целевых про-— - - •-- - - - - — . ~

Оценка эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района по 
итогам 2019 года осуществлялась в соответствии с Положением о порядке проведения 
оценки эффективности реализации муниципальньг 
грамм, (распоряжение администрации Нефтеюганского района от 25.04.2014 № 248- 
ра «О создании Координационного совета по проведению экспертизы и оценке эф
фективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых про
грамм»), на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, 
представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рас
смотрение Координационного совета.

Укрупнение мероприятий муниципальных 
использовать имеющиеся механизмы для решения ключевых задач, достижения целе
вых показателей, определенных в документах страт

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Нефтеюганского района представлены в таблице 2

программ позволило комплексно

егического планирования.



Таблица 2

№ 
п/п

Муниципальные программы Оц енка эффективности 
программы

% достижения 
целевых пока

зателей
1 2 3 4

1 «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на 
период до 2030 года» результативная 94,1%

2 «Доступная среда Нефтеюганского района на 
2019-2024 годы и на период до 2030 года» вы юко результативная 100%

3
«Развитие культуры Нефтеюганского района 

на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» вы юко результативная 100%

4
«Развитие информационного общества

Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и 
на период до 2030 года»

вы ;око результативная 100%

5
«Развитие физической культуры и спорта в 

Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на 
период до 2030 года»

результативная 88,9%

6

«Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия Нефтеюганского района 
в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»

результативная 81,8%

7

«Социально-экономическое развитие населе
ния района из числа коренных малочисленных 
народов Севера Нефтеюганского района на 
2019-2024 годы и на период до 2030 года»

вы соко результативная 100%

8
«Обеспечение доступным и комфортным жи

льем жителей Нефтеюганского района в 2019- 
2024 годах и на период до 2030 года»

результативная 83,3%

9

«Развитие жилищно - коммунального ком
плекса и повышение энергетической эффек
тивности в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на 
период до 2030 года»

результативная 85,7%

10

«Обеспечение прав и законных интересов 
населения Нефтеюганского района в отдель
ных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 
годах и на период до 2030 года»

вы со ко результативная 100%

11

«Защита населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций, обеспечение пожарной без
опасности в Нефтеюганском районе на 2019- 
2024 годы и на период до 2030 года»

результативная 85,7%

12
«Обеспечение экологической безопасности

Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и 
на период до 2030 года»

результативная 85,7%

13
«Развитие гражданского общества Нефте

юганского района на 2019-2024 годы и на пе
риод до 2030 года»

вы соко результативная 100%

14

«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для 
развития потребительского рынка в Нефте
юганском районе на 2019-2024 годы и на пе
риод до 2030 года»

высоко результативная 100%

15
«Развитие транспортной системы Нефтеюган

ского района на 2019-2024 годы и на период 
до 2030 года»

результативная 85,7%



Так, по результатам оценки эффективности 11

16
«Управление имуществом муниципального 

образования Нефтеюганский район на 2019- 
2024 годы и на период до 2030 года»

ВЬ соко результативная 100%

17
«Управление муниципальными финансами: в 

Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и 
период до 2030 года»

вь соко результативная 100%

18
«Улучшение условий и охраны труда в муни

ципальном образовании Нефтеюганский район 
на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

вь соко результативная 100%

19
«Социальная поддержка жителей Нефтеюган

ского района на 2019-2024 годы и на период до 
2030 года»

результативная 75,0%

20
«Совершенствование муниципального управ

ления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 
годы и на период до 2030 года»

результативная 90,9%

21

«Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений в 
Нефтеюганском районе на 2019 -2024 годы и на 
период до 2030 года»

вь соко результативная 100%

муниципальных программ при
знаны «высоко результативными», 10 «результативными».

IV. Результаты реализации муниципальных программ за 2019 год

4.1. Реализация муниципальной программы «Образование 21 века на 
2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 
цена постановлением администра- 
па-нпа.

2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверж, 
ции Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1790-

Целями муниципальной программы является обеспечение доступности каче- 
ваниям инновационного развитияственного образования, соответствующего требо

экономики, современным потребностям общества и каждогб жителя Нефтеюганского 
района и повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 
инновационного социально ориентированного развития Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих за
дач:

модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей;

развитие вариативности воспитательных си
на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом 
его потребностей, интересов и способностей;

обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, 
развитие потенциала молодежи;

развитие инфраструктуры и организационно 
печивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного об
разования детей.

Исходя из поставленных задач, направлении х на модернизацию системы обра
зования был реализован комплекс мероприятий: 

стем и технологий, направленных

-экономических механизмов, обес-

обеспечение и реализация программ дошко льного образования в соответствии с 
стандартом. Одним из условийфедеральным государственным образовательным 

успешной реализации Стандарта является создание развивающей предметно-



пространственной среды, которая в наших дошкольных учреждениях соответствует 
всем современным требованиям. Как результат, дет 
и «В гостях у сказки» гп. Пойковский стали поб 
Всероссийского смотра - конкурса «Образцовый 
нышко» в гп. Пойковский стал лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших об
разовательных организаций страны - 2019» в номи 
ного образования 2019»;

обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций для всех 
детей Нефтеюганского района. В 2019 году охват дошкольным образованием детей в 
возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.

с кие сады «Морошка» сп. Куть-Ях 
едителями открытого публичного 
детский сад». Детский сад «Сол-

нации «Лидер в области дошколь-

Приоритетной задачей школьного образования остается повышение его каче- 
образования являются результатыства. Одним из показателей достижения качества 

государственной итоговой аттестации.
Стабильно положительные результаты по итогам проведения Единого государ

ственного экзамена, характеризуют успешность ос 
тельных программ. В сравнении с 2018 годом, пока 
русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, английскому языку и 
литературе.

Количество высокобальных работ от 90 баллов и выше:
- по литературе составляет 33,3% от общего 

цы МОБУ «СОШ № 1» и «СОШ № 2 пгт. Пойковск
- по русскому языку - 7,7% от общего числа участников.

В перечне школ автономного округа, продемс нстрировавших высокие результа
ты ЕГЭ по отдельным учебным предметам, 8 обще 
она. 100% выпускников успешно прошли государ 
получили аттестат о среднем общем образовании, из них 18 выпускник получил атте
стат с отличием. 11 выпускников были награждены медалями за особые успехи в 
обучении.

В целях повышения качества жизни и здоровья детей ежегодно организуется 
отдых и оздоровление детей Нефтеюганского района.

Сохранилась положительная динамика охвата детей организованным отдыхом.
В 2019 году в районе функционировало 27 лагерей различных форм, в том чис

ле: 20 лагерей с дневным пребыванием детей, 4 лагеря труда и отдыха, 3 палаточных 
лагеря. Это позволило обеспечить 99,2% детей школьного возраста организованными 
формами отдыха, оздоровления и занятости.

В целях обеспечения временной трудовой занятости подростков в возрасте 14 - 
18 лет была организована работа молодежных трудовых отрядов - окружного, район
ного и поселенческих. Всего трудоустроено 761 человек (в 2018 
- 668 человек). Рост временно трудоустроенных не 
по отношению к прошлому году.

В 2019 году осуществлялась реализация мер-
пах проектного управления:

Проект «КРОСС» (Команда решительных, отважных, сильных и смелых) Цен
тра развития творчества детей и юношества, натравлен на создание оптимальных 
условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств 
молодежи допризывного возраста, обеспечение эффективной системы социализации 
и повышение интереса населения к занятиям: спортом.

В рамках «Концепции развития коренных мшючисленных народов Севера» ре
ализован проект «Этнокультурное образование и воспитание» на территории детского

воения учащимися общеобразова- 
затель качества ЕГЭ повысился по

числа участников. Две выпускни- 
ий набрали по 100 баллов;

образовательных учреждений рай- 
ственную итоговую аттестацию и

757 человек, в 2017
совершеннолетних составил 0,53%

оприятий, основанных на принци-



тройства площадки под открытымсада «Медвежонок» с. Чеускино, посредством обус 
небом, создания фольклорных мастерских и оформления музея.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена 
по 17 показателям, из них:

- достигнуто от годового значения свыше 100% по 5 показателям,
- достигнуто запланированное годовое значение но 16 показателям.
- не достигнуто от годового значения по 1 показателю.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной 

представлено в таблице 3.
программы

Таблица 3

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации

п
П(

лаповый 
жазатель

фактически 
исполнено

Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр. 4)

1 2 3 4 5 6

1.

Доля административно
управленческого и педагогического 
персонала общеобразовательных 
организаций, прошедших подготов
ку или повышение квалификации по 
программам менеджмента в образо
вании и (или) для работы в соответ
ствии с федеральными государ
ственными образовательными стан
дартами

% 33 33 0

2.

Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расче
те на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими резуль
татами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расче
те на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с худшими резуль
татами единого государственного 
экзамена *

раз 1,4 1,34 -0,06

3.

Охват детей в возрасте от 5-18 лет 
программами дополнительного об
разования (удельный вес численно
сти детей, получающих услуги до
полнительного образования, в об
щей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет)

% 92,7 92,7 0

4.

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от 
общей численности детей, нуждаю
щихся в оздоровлении

% 97,5 99,2 1,7

5.

Доля средств бюджета Нефтеюган
ского района, выделяемых негосу
дарственным организациям, в том 
числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, на 
предоставление услуг (работ), в об-

% 10 6,4 -3,6



щем объеме средств бюджета 
Нефтеюганского района, выделяе
мых на предоставление услуг в сфе
ре образования

6.

Доля негосударственных, в том чис
ле некоммерческих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере 
образования, в общем числе органи
заций, предоставляющих услуги в 
сфере образования

% 6,5 9,4 2,9

7.

Доля граждан, получивших услуги в 
негосударственных, в том числе не
коммерческих организациях, в об
щем числе граждан, получивших 
услуги в сфере образования

% 1,3 1,6 0,3

8.

Доля педагогических работников, 
прошедших добровольную незави
симую оценку профессиональной 
квалификации

% 0 0 0

9.

Количество услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим при
нять на воспитание в свои семьи де
тей, оставшихся без попечения ро
дителей, в том числе с привлечени
ем некоммерческих организаций 
(далее - НКО), нарастающим итогом 
с 2019 года

млн. еди
ниц 0 0 0

10.

Доля образовательных организаций, 
обеспеченных интернетом со скоро
стью соединения не менее 100 Мб/с 
- для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50 Мб/с - 
для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местно
сти и поселках городского типа, а 
также гарантированным интернет- 
трафиком

°/р 65 92,3 27,3

И.

Численность педагогических работ
ников, участвующих в реализации 
образовательных программ, вклю
чающих основы финансовой гра
мотности

человек 27 27 0

12.

Доля молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, задействованных в ме
роприятиях общественных объеди
нений

% 26,1 26,1 0

13.

Численность обучающихся, вовле
ченных в деятельность обществен
ных объединений, в т.ч. волонтер
ских и добровольческих

тыс. чело
век нако

пительным 
итогом

0,96 0,96 0

14. Численность населения, работающе
го в качестве волонтеров

тыс. чело
век нако

пительным
итогом

0,31 0,31 0



*Показатель имеет положительный эффект, т 
шения среднего балла единого государственного экз 
организаций с лучшими результатами единого госу 
баллу единого государственного экзамена в 10% об

15.
Доступность дошкольного образо
вания для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет

% 100 100 0

16.

Доля муниципальных общеобразо
вательных организаций, соответ
ствующих современным требовани
ям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразователь
ных организаций

% 91,1 96,6 5,5

17.

Число созданных новых мест в об
щеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местно
сти и поселках городского типа, 
нарастающим итогом к 2018 году

мест 0 0 0

ак как показывает снижение: отно- 
амена в 10% общеобразовательных 
царственного экзамена к среднему 
щеобразовательных организаций с
замена.худшими результатами единого государственного эк
гуниципальной программы разме-
а:

Подробная информация о ходе реализации t 
щена на официальном сайте Нефтеюганского район

http://www.aelmoil.ru/celevie_ programs/otchiti/2019/otchet_MP 1 .rar

ы «Доступная среда Нефтеюган- 
»30 года»
района «Доступная среда Нефте- 
до 2030 года» утверждена поста- 
от 31.10.2016 № 1789-па-нпа.

Целью муниципальной программы является повышение уровня доступности 
эугих маломобильных групп насе-

4.2. Реализация муниципальной программ 
ского района на 2019-2024 годы и на период до 2(

Муниципальная программа Нефтеюганского 
юганского района на 2019-2024 годы и на период 
новлением администрации Нефтеюганского района

тлена на решение таких задач, как

гам и услугам, а также создание

и.

приоритетных объектов и услуг для инвалидов и д 
ления.

Реализация муниципальной программы напр< 
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо
бильных групп населения к приоритетным объек
условий для безбарьерного участия инвалидов и других мадомобильных групп насе
ления в социальной, культурной и спортивной жизг

В течение 2019 года поставленные задачи решались путем выполнения следу
ющего комплекса мероприятий:

- дооборудование, адаптацию учреждений i 
спорта, образовательных организаций и ины> 
посредством сооружения как внутри зданий, так 
входных групп, лифтов, обустройства территории 
узлов, ванных комнат, установки специализирован
ных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов, в том числе ин
валидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов)с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрей

ультуры физической культуры и 
: социально-значимых объектов 

и снаружи пандусов, поручней, 
I, подъездных путей, санитарных 
ного оборудования, вспомогатель-

по, слуху;
- оснащение образовательных организаций современным, специальным, в том 

ым оборудованием для создания 
й обеспечить полноценную инте-

числе реабилитационным, учебным, компьютерн 
универсальной без барьерной среды, позволяющее 
грацию детей-инвалидов с обществом;

- приобретение специализированной мебели 
ем опорно-двигательного аппарата;

для детей-инвалидов с нарушени-

http://www.aelmoil.ru/celevie__programs/otchiti/2019/otchet_MP_1_.rar


населения с ограниченными воз-

(в том числе стажировка) педаго- 
разовательный процесс методик и

ь доступных для инвалидов и дру-

гь до 73,8 % (2018 - 72%, 2017 -

ограниченными возможностями 
итация средствами физкультуры

ных групп населения в общество:

- приобретение спортивного оборудования, инвентаря для занятий адаптивны
ми видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- оснащение учреждений культуры современным специальным, в том числе ре
абилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для обеспечения доступ
ности учреждений для инвалидов и других групп 
можностями здоровья;

- повышение квалификации, переподготовка 
гических и управленческих кадров, внедрение в об
технологий, обеспечивающих предоставление востребованных услуг в сфере образо
вания инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря проведенным мероприятия уровен
гих маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспорт
ной, инженерной инфраструктуры удалось повыси: 
70%, в 2016-68%).

Важное место в реабилитации граждан с 
занимает социокультурная реабилитация,, реабил 
и спорта.

В целях интеграции инвалидов и маломобиль: 
проведено 82 мероприятий с участием инвалидов и маломобильных групп 

населения, в том числе окружного уровня;
повышение квалификации педагогических работников; по направлению работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, прошли 49 педагогических ра
ботника.

Увеличилась доля людей с ограниченными возможностями здоровья, системати
чески занимающихся физической культурой и спортом до 16,8% (2018 - 16,3%, 2017 
- 14,1%).

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена 
по 4 показателям, из них:

достигнуто годовое значение свыше 100% по 2 показателям;
достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 4.
Таблица 4

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр. 4)

1

г
злаковый
оказатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп насе
ления приоритетных объектов соци
альной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры

% 73,8 73,8 0

2.

Количество проведенных культур
ных и спортивных мероприятий с 
участием инвалидов и маломобиль
ных групп населения

единиц 81 82 1



3.

Доля лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья и инвалидов, си
стематически занимающихся физи
ческой культурой и спортом, в об
щей численности данной категории 
населения

% 15,3 16,8 1,5

4.

Доля общеобразовательных органи
заций, в которых создана универ
сальная безбарьерная среда для ин
клюзивного образования детей- 
инвалидов, в общем количестве об
щеобразовательных организаций

% 33,7 33,7 0

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet_MP2.rar

до 2030 года».
4.3.Реализация  муниципальной программы «Развитие культуры Нефте

юганского района на 2019-2024 годы и на период
Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры 

Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена по
становлением администрации Нефтеюганского района от 30.10.2016 № 1802-па-нпа.

Целью муниципальной программы является: реализация стратегической роли 
культуры, как важнейшего фактора и гаранта роста качества жизни и гармонизации 
общественных отношений, через укрепление едине го культурного пространства, рос
сийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов, проживающих на территории Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы нап
как:

равлена на решение таких задач,

совершенствование и формирование современного имущественного комплекса 
учреждений и организаций культуры;

приобщение наибольшего количества жителей к постижению различных видов 
искусств, культурных ценностей, к творческой самореализации; формирование еди
ного культурного и информационного пространства знаний;

создание необходимых условий для устойчивого развития сферы культуры, пу- 
и информационного обеспечения,

13 рамках развития библиотечного

ЦУД в Каркатеевской ПМБ.

победителем окружного конкурса 
жедческими маршрутами».

тем совершенствования материально-технического 
организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры.

Исходя из поставленных задач в 2019 году 
дела через формирование информационных ресурсов поселенческих библиотек про
должена работа Центра удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина. В 2019 году состоялось открытие

В 2019 году начата реализация культурного проекта: «Интерактивный культур
но-познавательный туристический кластер «Комплекс объектов культурного насле
дия Нефтеюганского района», который признан i 
библиотечных туристических проектов «Югра крае

Для пополнения фонда библиотек приобретено 6 698 экземпляров документов 
и 37 годовых комплектов литературно-художественных: журналов; переведено в циф
ровую форму 2 годовой комплект общественно-политической газеты «Югорское обо
зрение» за 2019 год и 7 книг, а также в течение года был обеспечен доступ библиотек 
к сети Интернет.

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet_MP2.rar


Продолжена работа по укреплению материал ьно-технической базы учреждений 
культуры. Проведены текущие ремонты ряда объектов сферы культуры, выполнены 
мероприятия по комплексной безопасности учреждений, приобретено оборудование, 

жта «Модернизация материально-В рамках реализации муниципального прое 
технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского райо
на» для образовательных учреждений сферы культу 
стру менты.

ры приобретены музыкальные ин-

Совершенствовалась система поиска, выявления и сопровождения одаренных 
детей и молодежи в сфере культуры и искусства осуществлялась посредством участия 
детей и молодежи в международных, всероссийских профессиональных конкурсах.

Всего за 2019 год на территории Нефтеюганского района организовано и про
ведено 4480 культурно-массовых мероприятия, из них 27 районных фестивалей и 
конкурсов, в которых приняло участие 9715 человек:.

В рамках муниципальной программы были реализованы проекты, позволившие 
данию комфортных и благоприят-повысить качество жизни населения, благодаря соз,

ных условий для творческой самореализации, активного и познавательного досуга, 
изучения истории, фольклора, особенностей быта
воспитание толерантного отношения к национальной культуре, формирование граж
данско-патриотического воспитания.

народов разных национальностей,

С целью определения уровня удовлетворенности граждан качеством условий 
сферы культуры Нефтеюганского

балла.

оказания услуг, предоставляемых учреждениями
района, в соответствии с показателями, характеризующими общие критерии оценки 
качества оказания услуг организациями культуры проведена независимая оценка ка
чества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, по результатам ко
торой отмечено, что в целом качество условий оказания услуг находится на высоком 
уровне, исследуемые учреждения получили высокие баллы. Итоговый балл Нефте
юганского района по отрасли культуры составил 93

В целях стимулирования культурного разнообразия в Нефтеюганском районе, в 
том числе популяризации народных художественных промыслов и ремесел организо
вано и проведено 4480 культурно-массовых мероприятий с числом посещений 
453814 чел./посещений.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена 
по 6 показателям, из них:

достигнуто годовое значение свыше 100% по
достигнуто запланированное годовое значений по 3 показателям.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 5

3 показателям;

Таблица 5

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр. 4)

плановый
г оказатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6

1. Увеличение числа обращений к 
цифровым ресурсам культуры % 2 222 220

2.
Увеличение числа граждан, прини
мающих участие в культурной дея
тельности

% 1,3 15,1 13,8



3.
Количество любительских творче
ских коллективов, получивших 
грантовую поддержку

единиц 1 6 5

4.
Количество созданных (реконструи
рованных) и отремонтированных 
объектов организаций культуры

единиц 2 2 0

5.
Количество организаций культуры, 
получивших современное оборудо
вание

единиц 4 4 0

6.

Доля средств бюджета муниципаль
ного образования, выделяемых не
государственным организациям, в 
том числе социально ориентирован
ным некоммерческим организациям, 
на предоставление услуг (работ), в 
общем объеме средств муниципаль
ного бюджета, выделяемых на 
предоставление услуг (работ) в сфе
ре культуры, потенциально возмож
ных к передаче

% 12 12 0

а:
chet-МРЗ.rar

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского район 
http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/ot

4.4. Реализация муниципальной программы «Развитие информационного 
оды и на период до 2030 года»

обеспечёние доступа к информа- 
повышение эффективности муни-

общества Нефтеюганского района на 2019-2024 г
Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие информацион

ного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» 
утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 21.10.2016 № 
1783-па-нпа.

Целью муниципальной программы является 
ционным ресурсам, развитие цифрового контента, 
ципального управления в Нефтеюганском! районе на основё применения информаци
онно-коммуникационных технологий.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач, 
как:

использованием современных ин-

развитие и сопровождение инфраструктуру электронного муниципалитета и 
информационных систем;

развитие единой информационной среды с 
формационно-коммуникационных технологий;

обеспечение необходимого уровня защиты (информации и персональных дан
ных, в том числе на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хра
нении данных;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах управле
ния и оказания государственных и муниципальных услуг.

Для решения поставленной цели и задач в 2019 году:
- продолжена работа по организации предоставления государственных и муни

ципальных услуг на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В 2019 году осуществля
лась регистрация граждан и подтверждение учетной записи! на Едином портале госу
дарственных и муниципальных услуг. В течение 2019 года на портале зарегистриро-

http://www.admoil.ru/celevie


вано И 621 пользователей, и предоставлено 295 494 услуги, что составило 95,6% от 
общего числа предоставленных услуг и на 32% больше, чем: (в 2018 году - 223 351 
услуга, в 2017 году -141 707 услуг);

- работа, направленная на повышение качества оказания государственных и 
муниципальных услуг с использованием информационных технологий путем внедре
ния систем межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

- проведены мероприятия по аттестации рабочих мест и защите информации в 
структурных подразделениях администрации Нефтеюганского района;

- продолжено развитие телекоммуникационн 
тории Нефтеюганского района осуществляют св> 
предоставляющих услуги местной, внутризоновой, 
телефонной связи, услуги телевидения и радиовещ; 
торов сотовой связи и один оператор почтовой связи. Доступ к сети Интернет предо
ставлен жителям всех поселений района;

эй инфраструктуры. Так на терри- 
ою деятельность 35 операторов, 
, междугородной, международной 
ания, доступ в Интернет, 6 опера-

- реализованы мероприятия по развитию цифрового телевизионного вещания 
доставления жителям населенныхна территории Нефтеюганского района, путем пре,

пунктов доступа к 20 общероссийским телеканалам и 3 радиоканалам в цифровом 
качестве и без абонентской платы.

Совместная реализация мероприятий с операторами связи в области связи и 
телекоммуникаций приносит ощутимый результат 
качественных услуг связи жителям района.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведе
на по 4 показателям, из них:

достигнуто от годового значения свыше 100% по 2 показателям; 
достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям. 
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 6.

в предоставлении более

Таблица 6

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результатi юализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

плановый
показатель

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Стоимостная доля закупаемого и 
(или) арендуемого МО Нефтеюган
ский район иностранного про
граммного обеспечения

°4> 40 8,11 31,9

2.

Доля жителей Нефтеюганского рай
она, использующих механизм полу
чения государственных и муници
пальных услуг в электронной форме

% 71,3 83,5 12,2

3. Создание единой сетевой инфра
структуры % 90 90 0

4.
Уровень защищенности персональ
ных данных за счет современных 
способов защиты информации

% 100 100 0

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района в разделе:

http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet_ МР4-2019.rar

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet__%25d0%259c%25d0%25a04-2019.rar


4.5. Реализация муниципальной программы «Развитие физической куль
туры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 
года»

Муниципальная программа Нефтеюганском 
культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 
года» утверждена постановлением администрации 
30.10.2016 № 1801-па-нпа.

Целью муниципальной программы является 
щих жителям Нефтеюганского района возможность, для систематических занятий фи
зической культурой и спортом, обеспечение конкурентоспособности спортсменов 
Нефтеюганского района на окружной, российской и международной спортивной 
арене.

На достижение этих целей направлена реализ;
пропаганда спортивного образа жизни для bi

альных групп граждан;
обеспечение доступа жителям: Нефтеюганского района к спортивной инфра

структуре;
повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспече

ние прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта;
создание условий для успешного выступления спортсменов Нефтеюганского 

района на окружных, всероссийских и международных соревнованиях.
Важным фактором привлечения населения к 

культурой и спортом является доступность, которая обеспечивается объектами спор
та.

о района «Развитие физической

Нефтеюганского района от

создание условий, обеспечиваю-

:ация следующих задач:
сех возрастных категорий и соци-

регулярцым занятиям физической

Салым на базе общеобразователь- 
в гп. Пойковский позволило при-

В сфере физической культуры и спорта Нефтеюганский район участвует в ре
гиональной составляющей национального проекта «Демография»:

в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» получен 
турниковой комплекс «Стрит-Воркаут» в сп. Салым, а также проведены 2 Всероссий
ских мероприятия «Лыжня России - 2019» и «Кросс наций (- 2019». Ввода в эксплуа
тацию спортивной площадки для баскетбола в сп. 
ной школы и вновь учтенной трассы для картинга 
влечь большее количество жителей к занятиям сортом.

В 2019 году Нефтеюганский район принял участие в Окружном смотре- 
конкурсе «Лучшая спортивная площадка по месту жительства по организации летнего 
отдыха», в результате чего сп. Куть-Ях был признан первым среди муниципальных 
районов ХМАО-Югры.

в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация про
граммы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поко
ления «Старшее поколение» во всех поселениях 
секции «Скандинавской ходьбы». В спортивных комплексах совместно с инструкто
рами по спорту граждане старшего поколения зан: 
них время в рамках графика работы учреждения, что позволило привлечь к система
тическим занятиям более 420 человек от 60 лет и старше. Проведено 8 спортивно
массовых мероприятий для данной категории граждан с охватом 938 человек.

По итогам мониторинга спортивных сооружений в 2019 году увеличилось ко
личество спортивных сооружений до 110 за счет:

в гп. Пойковский учтенной ранее построенной трассы для картинга;
в сп. Салым ввода в эксплуатацию 1 плоскостного сооружения (спортивной 

площадки).

Нефтеюганского района открыты

имаются в любое подходящее для



этически занимающихся физиче-

года (16716человек).

В результате развития пропаганды и агитации здорового образа жизни, активи
зации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселениях 
района, в том числе за счет учета самостоятельно занимающихся физической 
культурой и спортом, количество жителей, систем;
ской культурой и спортом, составило 18270 человек, что на 1554 человека больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого

Ежегодно увеличивается количество лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью занимающихся физической культурой и спортом на 48 
человек, и составило 270 человека (2018 год - 222 человека, 2017 год - 201 чело
век, 2016 год - 190 человек). Положительная дин 
деления по адаптивной физической культуре и спорту.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

амика обусловлена открытием от-

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена 
по 9 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 5 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям;
- не достигнуто от годового значения по 1 показателю.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 7.
Таблица 7

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации

I
п

шановый
сказатель

фактически 
исполнено

Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

1 2 3 4 5 6

1.

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культу
рой и спортом, в общей численности 
населения

% 39 41 2

2.

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта

% 30 49,4 19,4

3.

Доля детей и молодежи, системати
чески занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей чис
ленности детей и молодежи

% 75,9 76,9 1

4.

Доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся фи
зической культурой и спортом,в 
общей численности граждан средне
го возраста

% 16 16 0

5.

Доля граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся фи
зической культурой и спортом в 
общей численности граждан стар
шего возраста

% 11,2 11,2 0

6.

Доля лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья и инвалидов, си
стематически занимающихся физи
ческой культурой и спортом, в об
щей численности данной категории 
населения

% 15,3 16,9 1,6



* Снижение показателя обусловлено поздним изданием приказ о присвоении

7.

Доля граждан, выполнивших норма
тивы Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов ВФСК 
«ГТО»

% 35 36,1 1,1

7.1. из них учащихся* % 60 53,9 -6,1

8.

Доля средств бюджета Нефтеюган
ского района, выделяемых негосу
дарственным организациям, в том 
числе СО НКО на предоставление 
услуг в сфере физической культуры 
и спорта, потенциально возможных 
к передаче

% 12 12 0

знаков «ГТО».
Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме

щена на официальном сайте Нефтеюганского района:
http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet МР5.rar

агропромышлен- 
продукрии, сырья и продоволь- 

и на период до 2030 года»;

и на период до 2030 года» утвер- 
кого района от 31.10.2016 № 1793-

4.6. Реализация муниципальной программы «Развитие 
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
ствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие агропромыш
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах 
ждена постановлением администрации Нефтеюганс 
па-нпа.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития 
агропромышленного комплекса и сельских территорий Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач как 
увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйствен
ной продукции и устойчивое развитие сельских тер риторий.

Так, исходя из поставленных целей и задач, з 2019 году по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года увеличился валовый надой молока на 1,5 %, произ
водство мяса всех видов скота и птицы на 2 ,3%.

В течение отчетного периода осуществлялась поддержка сельскохозяйственно
го производства, что позволило, значительно укрепить материально 
базу сельскохозяйственных товаропроизводителей: закуплена сенозаготовительная 
техника, начато строительство быстровозводимых животноводческих помещений 
(коровника и телятника) с молочным блоком и хозяйственными помещениями, при
обретено транспортное средство для доставки продукции дикоросов.

В целях развития сельской кооперации и переработки сельскохозяйственной 
продукции в 2019 году создан сельскохозяйственный перерабатывающий потреби
тельский кооператив «Лидер».

техническую

Нефтеюганском районе произведен отлов 754 
животных. Составлено 22 Протокола за нарушение 
на 22 % выше по сравнению с аналогичным период!

Нефтеюганского района, но и в мероприятиях

Для обеспечения стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
голов безнадзорных и бродячих 

: требований при выгуле собак, что 
;ом 2018 года.

Товаропроизводители активно принимают участие не только в мероприятиях 
Ханты-Мансийского автономного

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet_%25d0%259c%25d0%25a05.rar


2019», что 
й в Нефтеюганском районе. По

пециальным диплом в номинации

округа - Югры. В окружной выставке - форуме «Товары земли Югорской» приняли 
участие 8 сельскохозяйственных товаропроизводителей района, где были удостоены 
призовых мест в окружных конкурсах «Лучший товар Югры 
подтверждает качество продукции, произведению
итогам выставки и конкурса среди муниципальных образований «Лучшие из 
лучших!» Нефтеюганский район было удостоено с
«Территория вдохновения».

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достиже
на по 11 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 7 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям.
- не достигнуто от годового значения по 2 показателям.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 8.

ния целевых показателей проведе-

Таблица 8

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

г
п
шановый
оказатель

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.
Общее поголовье сельскохозяй
ственных животных (за исключени
ем кроликов и птицы) *

голов 6082 4855 -1227

2.
Производство мяса (скота и птицы 
на убой) в хозяйствах всех катего
рий в живом весе

тонн 1213,2 1218,4 5,2

3. Производство молока в хозяйствах 
всех категорий тонн 4352,3 4355,6 3,3

4. Производство яиц в хозяйствах всех 
категорий тыс. штук 1668,1 5747 4078,9

5. Валовый сбор овощей открытого 
грунта тонн 278,9 390 111,1

6. Добыча (вылов) рыбы** тонн 671,1 666,9 -4,2
7. Объем заготовки дикоросов тонн 40,5 56,82 16,32

8.

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для молодых 
семей и молодых специалистов

тыс.
кв.метров 0,108 0,2825 0,1745

9.
Доля прибыльных сельскохозяй
ственных организаций в общем их 
числе

% 100 100 0

10. Производство продукции сельского 
хозяйства

млн.рубле 
й 349 381,4 32,4

11. Создание сельскохозяйственного 
потребительского кооператива ед. 1 1 0

* Снижение поголовья КРС и свиней в КФХ, в связи с чем, предъявлено требо-
вание к КФХ об уплате штрафа за неисполнение показателя результативности.

**Снижение показателя по причине изменения условий субсидирования рыб
ной отрасли в госпрограмме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet_MP6.rar

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet_MP6.rar


4.7. Реализация муниципальной программы! «Социально-экономическое 
малочисленных народов Севераразвитие населения района из числа коренных 

Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»
Муниципальная программа Нефтеюганского 

экономическое развитие населения района из числ. 
дов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 
утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 
1785-па-нпа.

Целью муниципальной программы является укрепление межнационального со
гласия и финно-угорских связей, создание условий для устойчивого развития тради
ционной хозяйственной деятельности и традиционного природопользования, сохра
нение культуры, родного языка, национальных ремесел, спорта коренных малочис
ленных народов.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих за
дач:

района «Социально- 
а коренных малочисленных наро- 
годы и на период до 2030 года»

содействие сохранению и развитию территорий традиционного природополь
зования и отраслей традиционного хозяйства коренных малочисленных народов;

ы, родного языка и промыслов ко- 
для укрепления межнационально-

возрождение и развитие самобытной культур: 
ренных малочисленных народов, создание условий 
го согласия.

Данные цели и задачи решались путем оказания мер господдержки в виде 
предоставления субсидий на компенсацию стоимость приобретенных материально - 
технических средств для развития традиционной хозяйственной деятельности, а так
же на лимитируемую продукцию охоты 1 предприятию.

В пределах муниципального образования располагаются 33 территории 
традиционного природопользования, на которой 
малочисленные народы общей численностью 553 человека, в том числе в юртах 
района - 91.

В 2019 году произведено 16 облетов юрт ра: 
больных в медицинские учреждения и обратно, своевременной плановой вакцинации 
детей, осмотра детей педиатром, профилактическ: 
также вывоз больных на лечение, доставка детей в школу-интернат и обратно. 
Жителям юрт доставлялись детские молочные смеси, товары первой необходимости, 
средства индивидуальной защиты, проводилась профилактическая работа в семьях по 
противопожарной безопасности, безопасности на воде, организовывалось подписание 
документов в отношении территорий традиционного природопользования. В целях 
обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей юрт все жители юрт были 
обеспечены средствами индивидуальной защиты для отпугивания медведя и других 
хищников.

Ежегодно в районе традиционно проводите: 
как Вороний день, День Рыбака, праздничные 
Международному дню коренных народов Мира.

Значительным потенциалом для развития на

проживают коренные

Йона для вывоза и доставки с юрт

:ие медосмотры населения юрт, а

;|я национальные праздники, такие 
мероприятия, посвященные

территории муниципального обра
зования обладают спортивный, событийный и этнографический виды туризма.

Район славится проведением ярких мероприятий, которые собирают большое 
количество гостей, в том числе иностранных туристов.

В целях создания туристской привлекательности Нефтеюганского района уде- 
календаря туристских событий. Влено большое внимание формированию единого

течение года велась подготовка информации и сопровождение рубрики «Туризм» в



разделе «Социальная сфера» на официальном сайте Нефтеюганского района, а также 
на окружном портале «Туризм в Югре».

На территории Нефтеюганского района оказывают услуги в сфере туризма: 2 
турагенства, 2 базы отдыха, 1 санаторно-курортное; учреждение, 12 гостиниц и иных 
средств размещения, 81 предприятие общественного питания (рестораны, кафе, ба
ры), 30 предприятий культурного, познавательного, развлекательного назначения, 18 
предприятий спортивного назначения, 2 маршрута выходного дня.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведе
на по 3 показателям. По всем показателям достигнуто запланированное годовое зна
чение свыше 100%.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы

Таблица 9
представлено в таблице 9.

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

г
п
шановый
оказатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.
Количество пользователей террито
риями традиционного природополь
зования

человек 295 316 21

2.

из них: количество пользователей 
территориями традиционного при
родопользования из числа коренных 
малочисленных народов

человек 256 282 26

3.

Количество граждан из числа корен
ных малочисленных народов, участ
вующих в мероприятиях, направлен
ных на развитие традиционной куль
туры, родного языка, национального 
спорта и финно-угорских связей, со
хранение культурного наследия ко
ренных малочисленных народов

человек 400 420 20

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet-MP7.rar

4.8. Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на 
период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на пери
од до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района 
от 31.10.2016 № 1803-па-нпа.

Целью муниципальной программы является создание условий, способствую
щих развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий жителей 
Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих за
дач:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet-MP7.rar


в сфере жилищного строительстваразвитие градостроительного регулирования 
на территории Нефтеюганского района;

создание условий и механизмов, способствующих развитию жилищного строи
тельства на территории Нефтеюганского района;

повышение уровня доступности жилья для отдельных категорий граждан; 
обеспечение системами инженерной и транспортной инфраструктур террито

рий, предназначенных для жилищного строительства;
обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участ

ков для обеспечения льготной категории граждан;
переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жи

лищного фонда.
Так, исходя из поставленных целей и задач, в 2019 году продолжена работа по 

обеспечению граждан района жильем.
Для снижения площади жилых помещений

увеличения обеспеченности жилыми помещениями: в 2019 году введено в эксплуата
цию 32 616,10 кв.м, жилья, в том числе 5 многоквартирных домов, где площадь жи
лых помещений составила 11 998,10 кв.м., и общая площадь индивидуальных жилых 
домов составила 20 618,0 кв.м.

непригодных для проживания и

Снесено 22 многоквартирных жилых домрв, площадью 6 000,0 тыс.кв.м., и 
что обеспечило возможность фор-”9расселено 11 жилых домов, площадью 4 419 кв.м.

мирования земельных участков для нового строительства. Произведена уплата за 
изымаемое жилое помещения 19 собственникам, проживающим в домах, признанны
ми аварийными. Реализация данных мероприятий позволила улучшить жилищные 
условия 533 семьям Нефтеюганского района.

В рамках реализации мероприятий по приобретению жилых помещений в 
поселениях Нефтеюганского района приобретено 150 жилых помещений общей 
площадью 7923,55 кв.м.

В целях ликвидации приспособленных для проживания строений (балков). За 
отчетный период снесено 206 строений (балков).

Для улучшения жилищных условий произведена выплата субсидий на приоб
ретение жилых помещений.

Продолжены работы по проектированию и строительству систем инженерной 
инфраструктуры для жилищного строительства на. территории района.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведе
на по 6 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 4 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю;
- не достигнуто от годового значения по 1 по
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 10.

казателю.

Таблица 10

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единицы 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)г

глановый
оказатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Сохранение доли муниципальных 
образований Нефтеюганского района 
с утвержденными документами тер
риториального планирования и гра-

% 100 100 0



отсутствием участников, для вы-

достроительного зонирования от об
щего числа муниципальных образо
ваний Нефтеюганского района

2. Общий объем ввода жилья тыс.кв.м. 17,2 32,6 15,4

3.
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя

кв.м. 16,4 16,9 0,5

4.

Доля семей, улучшивших жилищные 
условия, от числа семей, желающих 
улучшить жилищные условия, состо
ящих на учете для получения мер 
государственной поддержки, преду
смотренной Государственной про
граммой автономного округа, утвер
жденной постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 
05.10.2018 № 346-п*

% 32,1 32,0 -0,1

5.

Количество снесенных домов, жилые 
помещения в которых признаны не
пригодными для проживания, мно
гоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу

ед. 15 17,0 2

6.

Количество семей, переселяемых из 
жилых помещений, признанных не
пригодными для проживания, мно
гоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу

ед. 220 275,0 55

* Снижение показателя произошло в связи с 
платы субсидии.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/:'2019/otchet MP8.rar

4.9. Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно - комму
нального комплекса и повышение энергетической эффективности в муници
пальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 
2030 года» 

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно
энергетической эффективностикоммунального комплекса и повышение

в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период 
до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 
31.10.2016 № 1804-па-нпа.

Целями муниципальной программы являются:
повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг,
повышение эффективности использования энергетических ресурсов, 
повышение качества условий проживание 

благоприятной среды проживания граждан.
населения за счет формирования

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач, как 
поставки коммунальных ресурсов,повышение эффективности, качества и надежности

повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов, 
развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности, а также благоустрой
ство территорий населенных пунктов района.

http://www.admoil.ru/celevie


осуществлялась реализация меро- 
авления.

Исходя из поставленных задач в 2019 году 
приятий, основанных на принципах проектного упр

По результатам реализации регионального проекта «Формирование комфорт
ной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда» 
сформирован перечень из 2 целевых показателей муниципальной программы, в том 
числе:

«Доля граждан, принявших участие в реше 
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муници
пальных образованиях, на территории которых pi 
комфортной городской среды» показатель перевы: 
мероприятий как собрания и встречи с жителями 
Нефтеюганского района, участие в реализации плана, по благоустройству и озелене
нию территорий (уборка территорий, проведение субботников), а также проведение 
рейтингового голосования в гп. Пойковский, в кот< 
ка.

нии вопросов развития городской

еализуется проекты по созданию 
полнен за счет проведения таких 
городского и сельских поселений

ором приняло участие 753 челове-

«Количество благоустроенных общественных территорий» показатель выпол- 
щественных территории и 34 дво-нен в полном объеме за счет благоустройства 3 об 

ровых территории. Торжественное открытие «Центрального сквера» в сп. Каркатеевы 
и «Солнечного сквера» в сп. Салым стало подарком

В рамках мероприятия «Реализация проектов «Народный бюджет» реализовано 
26 проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий, в том числе 
16 общественных и 10 дворовых.

В 2019 году продолжалась планомерная реализация мероприятий по замене 
ветхих сетей тепло- водоснабжения и водоотведени:

тепловых сетей 2,615 км, что составляет 20,5% от общей протяженности ветхих 
тепловых сетей,

водопроводных сетей 2,24 км, что составляет 16,2% от общей протяженности 
ветхих водопроводных сетей,

канализационных сетей 0,525 км, что составляет 14 % от общей протяженности 
ветхих канализационных сетей.

Проведены в полном объеме капитальные ремонты инженерно-технического 
оборудования, в связи, с чем увеличились сроки эксплуатации коммунальных объек
тов, что также повлияло на безаварийное прохождение зимнего периода. Выполнен
ные работы по подготовке объектов ЖКХ к зиме позволили получить своевременно 
паспорта готовности к отопительному периоду 2049-2020 годов.

В 2019 году была предоставлена субсидия по реконструкции (модернизации) 
объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках концессионных соглаше
ний.

Продолжались работы по ремонту общего имущества многоквартирных домов. 
Так в 2019 году в полном объеме произведены работы по ремонту 5 муниципальных 
квартирах, что качественно улучшило проживание 
длить срок эксплуатации многоквартирных 
изыскательские работы по капитальному ремонту 1

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведе
на по 14 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 7 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 5 показателям;
- не достигнуто от годового значения по 2 по

к празднованию дня поселка.

:я. Выполнялась замена:

жителей района, и позволило про
домов. Произведены проектно- 
О' многоквартирных домов.

казателям.



ции муниципальной программыДостижение целевых показателей реализа 
представлено в таблице 11.

Таблица 11

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

г
п

лановый
оказатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Доля замены ветхих инженерных 
сетей теплоснабжения, водоснабже
ния, водоотведения от общей про
тяженности ветхих сетей тепло
снабжения, водоснабжения, водоот
ведения

% 24,1 24,1 0

2. Доля обеспеченности населения 
сжиженным газом % 100 100 0

3. Гарантированная поставка тепло
снабжения населению % 100 100 0

4.

Доля площади жилищного фонда, 
обеспеченного всеми видами благо
устройства (инженерные сети), в 
общей площади жилищного фонда 
Нефтеюганского района

% 88,1 88,1 0,0

5.

Доля проведенных мероприятий по 
дезинсекции и дератизации терри
торий, закрепленных нормативно
правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры

% 100 100 0,0

6.
Обеспечение заявок на возмещение 
недополученных доходов, в связи с 
оказанием услуг по погребению**

% 100 0 0

7.
Доля многоквартирных домов, в ко
торых проведен ремонт общего 
имущества***

% 30,8 30,5 -0,30

8.

Удельный расход тепловой энергии 
на снабжение органов местного са
моуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) *

Гкал/кв.м 0,20 0,19 -0,01

9.
Удельный расход ТЭ в многоквар
тирных домах (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) *

Гкал/м2 0,28 0,27 -0,01

10.
Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя) *

м3/чел 15,25 15,0 -0,25

И.
Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя) *

м3/чел 7,52 7,2 -0,32

12.

Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития город
ской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, про
живающих в муниципальных обра
зованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды

% 8 31,8 23,8



* Снижение показателя дает положительную динамику в связи с экономией

13.
Количество благоустроенных дво
ровых территорий района (в рамках 
реализации приоритетного проекта)

ед. 86 95 9,0

14.

Количество благоустроенных обще
ственных территорий района (в 
рамках реализации приоритетного 
проекта)

ед. 42 42 0,0

энергоресурсов.
**Показатель не исполнен в связи с отсутствием заявок.
***Снижение показателя обусловлено переносом сроков проведения капиталь

ного ремонта МКД.
Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме

щена на официальном сайте Нефтеюганского район
http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet MP9.rar

а:

мы «Обеспечение прав и закон
на в отдельных сферах жизнеде-

4.10. Реализация муниципальной програм 
ных интересов населения Нефтеюганского райо 
ятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение прав 
и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизне
деятельности в 2019-2024 годах и на период до 203 
ем администрации Нефтеюганского района от 01.11

Целью муниципальной программы является
граждан.

Реализация муниципальной программы направлена на решение задачи по со
зданию и совершенствованию условий для обеспечения общественного порядка, в 
том числе с участием граждан.

Благодаря активному участию граждан в
общественной безопасности удалось добиться снижения общеуголовной уличной 
преступности на 5,3% (с 56 в 2018 году до 53 в 2019). Доля уличных преступлений в 
числе зарегистрированных общеуголовных престу
9,9%). Членами народной дружины городского и сельских поселений Нефтеюганско
го района проведено 382 выхода на профилактические рейды и охрану общественного 
порядка. Количество административных правонарушений, выявляемых при участии 
членов народных дружин, составило 25 административных правонарушений, преду
смотренной главой 20 КоАП РФ, что составило 2,7%.

По результатам 2019 года на территории Нефтеюганского района количество 
зарегистрированных преступление снизилось на '7,7% и составило*  613 случаев, (в 
2018 году- -664).

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени д
проведена по 4 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 1 показателю;
- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 12.

0 года» утверждена постановлени- 
.2016 № 1811па-нпа.
повышение уровня безопасности

охране общественного порядка и

плений составила 8,8% (АППГ -

эстижения целевых показателей

http://www.admoil.ru/celevie_programs/o


Таблица 12

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

плановый
показатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6
1. Доля административных правонару

шений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопас
ность, выявленных с участием народ
ных дружинников (глава 20 КоАП 
РФ), в общем количестве таких пра
вонарушений

% 2,7 2,7 0

2. Доля уличных преступлений в числе 
зарегистрированных общеуголовных 
преступлений*

% 19,6 8,8 -10,8

3. Доля административных правонару
шений, предусмотренных ст. 12.9, 
12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с 
помощью технических средств фото-, 
видео фиксации, работающих в авто
матическом режиме, в общем количе
стве таких правонарушений

% 11 87,3 76,3

4. Снижение уровня преступности (чис
ло зарегистрированных преступлений 
на 100 тыс. человек населения) **

чел. 1470 1375,9 -94,1

,то динамику, так как указывает на

* Снижение показателя имеет положительную динамику, так как это указывает 
на снижение общеуголовной уличной преступность!.

**Снижение показателя имеет положительну 
снижение преступлений.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского район а:

http ://www.admoil.ru/celeviejprograms/otchiti/2019/otchet MP 10.rar

1мы «Защита населения и терри- 
ние пожарной безопасности в 
ериод до 2030 года»

населения

4.11. Реализация муниципальной програм 
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспече) 
Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на п

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Защита
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на 
постановлением администрации Нефтеюганского 
нпа.

период до 2030 года» утверждена 
района от 01.11.2016 № 1812-па-

Целью муниципальной программы является повышение защиты населения и 
территории Нефтеюганского района от угроз природного и техногенного характера.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих за
дач:

создание условий для повышения защиты населения и территории Нефтеюган
ского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создание условий для укрепления пожарной безопасности на территории 
Нефтеюганского района;

создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципаль
ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского 
района».

://www.admoil.ru/celeviejprograms/otchiti/2019/otchet


иятий муниципальной программы

в) для ликвидации ЧС и в целях 
ременное проведение работ по ло-

мационно-телекоммуникационной

ещения Ei постоянной готовности

В 2019 году в результате реализации меропр: 
достигнуты следующие результаты:

Пополнение материальных ресурсов (запасо: 
гражданской обороны, позволило обеспечить своев 
кализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также снизить рас
ходы местного бюджета на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов, мест 
проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных 
граждан, минимизация потерь вследствие пожаров.

Повышение уровня оснащенности инфор 
инфраструктурой МКУ «ЕДДС НР» позволило своевременно выполнять поставлен
ные задачи как в повседневной деятельности, так и в условиях чрезвычайных ситуа
ций.

Поддержание муниципальной системы опов' 
позволило обеспечить своевременное оповещение населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также сигналов оповещения граж
данской обороны.

В рамках реализации муниципальной прогр 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведе
на по 7 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 1 показателю;
- достигнуто запланированное годовое значение по 5 показателям.
- не достигнуто от годового значения по 1 показателю.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 13.

аммы были созданы условия для

Таблица 13

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Единица 
измере

ния

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

I
п
злаковый
оказатель

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Доля укомплектованности резерва ма
териальных ресурсов (запасов) для 
ликвидации чрезвычайных ситуациях 
и в целях гражданской обороны

% 75,3 75,3 0

2. Количество оснащенных учебно
консультационных пунктов ед. 1 1 0

3. Обеспечение поселений района по
жарными водоемами ед. 2 2 0

4.

Доля оборудованных мест прожива
ния малообеспеченных, социально
неадаптированных и маломобильных 
граждан автономными пожарными 
извещателями, находящихся в муни
ципальной собственности

% 100,0 100,0 0

5.

Уровень обеспеченности поисково
спасательной службы МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Нефтеюганского района» техникой, 
оборудованием и снаряжением*

% 71,4 70,4 -1,0

6.
Уровень оснащенности МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Нефтеюганского района» информаци-

% 81,8 100,0 18,2



ине реорганизации МКУ «ЕДДС

онно-телекоммуникационной инфра
структурой

7. Доля населения охваченного муници
пальной системой оповещения % 100,0 100,0 0

* Снижение показателя произошло по прич 
НР», (ликвидация поисково-спасательной службы).

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского район

http ://www, admoil.ru/celevie_ programs/otchiti/2019/otchet_MP 11 .rar
а:

района «Обеспечение экологиче-
9-2024 годы и на период до 2030

отходами производства и потреб- 
объектов.
едусмотрено решение таких задач

4.12. Реализация муниципальной программы «'Обеспечение экологической 
безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 го
да»

Муниципальная программа Нефтеюганского 
ской безопасности Нефтеюганского района на 201 
года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 
31.10.2016 № 1784-па-нпа.

Целями муниципальной программы является сохранение благоприятной окру
жающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего 
поколений, в том числе эффективное обращение с 
ления, а также экологическое оздоровление водных

Для достижения этих целей в программе пр
как:

распространение среди всех групп населения экологических знаний и форми
рование экологически мотивированных культурных навыков, а также создание систе
мы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкцио
нированных свалок;

снижение негативного воздействия на окружающую среду и формирование 
ммунальными отходами, включаякомплексной системы обращения с твердыми ко

ликвидацию свалок;
применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздей

ствие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на 
использовании наилучших доступных технологий;

сохранение уникальных водных объектов, в том числе участие в реализации 
мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории протоки Юган
ская Обь реки Обь.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году успешно прове
дены мероприятия по привлечению внимания общественности и жителей Нефтеюган
ского района к решению вопросов охраны окружающей среды через вовлечение в 
эколого-просветительскую и природоохранную деятельность.

В период Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в 2019 
280 - эколого-просветительскойгоду проведено более 390 мероприятий, из них 

направленности, 110 — природоохранной направленности.
За период Акции в муниципалитете:
- высажено более 30 000 штук саженцев деревьев, кустарников и цветов;
- количество убранного мусора по итогам субботников, трудовых десантов 

составляет около 1000 м3.
- очищено 10 участков береговых линий протяженностью 7,9 км.
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иного законодательства в течение

тки, размещенные на интерактив-

района. Жители Нефтеюганского
Убрано 7 км, вывезено 69 м3 му-

Нефтеюганский район занял 2 стречку рейтинга самых экологически ответ
ственных муниципалитетов региона с начала работы регионального оператора по об
ращению с ТКО АО «Югра - Экология».

С целью выявления нарушений природоохра: 
года проведено 35 выездов, выявлено 39 мест несанкционированного размещения от
ходов. Ликвидировано 38 мест, в том числе 22 сва. 
ной карте «Генеральная уборка».

С 2019 года Нефтеюганский район учувствует в региональных проектах «Со
хранение уникальных водных объектов» и «Чистая вода» национального проекта 
«Экология». В поселениях района состоялись субботники по очистке от мусора бере
гов водных объектов территории Нефтеюганского 
района активно принимали участие в субботниках.
сора.

В результате реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведе
на по 7 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 3 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям.
- не достигнуто от годового значения по 1 показателю.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 14.
Таблица 14

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

плановый
показатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Доля населения, вовлеченного в эко- 
лого- просветительские и эколого
образовательные мероприятия, от 
общего количества населения района

% 40 46 6

2.
Доля ликвидированных несанкцио
нированных свалок, в том числе вы
явленных на 01.01.2018

% 50 80 30

3.

Отношение обустроенных мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов к запланиро
ванному количеству

% 100 100 0

4.

Доля обеспеченности поселений 
района канализационно-очистными 
сооружениями приведенных к нор
мативному состоянию

% 12,5 0 -12,5

5.
Построены и реконструированы 
крупные объекты питьевого водо
снабжения, (нарастающим итогом) *

тыс.
человек 0 0 0

6. Протяженность очищенной при
брежной полосы водных объектов км. 7 7 0

7.

Количество населения, вовлеченно
го в мероприятия по очистке берегов 
водных объектов, (нарастающим 
итогом)

тыс. чело
век 0,405 0,435 0,003



* Отсутствие исполнения по показателю обусловлено решением производ- 
проведением пред проектных ра-ственных задач, оформлением земельных участков 

бот, что в сою очередь увеличило сроки строительства КОС.
Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме

щена на официальном сайте Нефтеюганского район
http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet_MP 12,rar

:а:

[мы «Развитие гражданского об- 
ы и на период до 2030 года»

4.13. Реализация муниципальной програм: 
щества Нефтеюганского района на 2019-2024 год|

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие гражданского 
общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» 
утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 
1786-па-нпа.

Целью муниципальной программы является обеспечение и реализация условий 
для формирования современного гражданского общества и обеспечение конституци
онных прав граждан на получение достоверной информации о 
экономическом развитии Нефтеюганского района.

социально-

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач, как 
местного самоуправления Нефте-обеспечение информационной открытости органов 

юганского района и обеспечение поддержки гражданских инициатив.
В 2019 году 3 социально ориентированна

Нефтеюганского района стали победителями конкурсов на получение грантов Прези
дента РФ в сфере гражданского общества, 2 социально ориентированные некоммер
ческие организации получили грант Губернатора 
округа - Югры. Количество социально ориентированных некоммерческих организа
ций, действующих на территории Нефтеюганского района, увеличилось с 26 до 30 ор
ганизаций.

Реализованы мероприятия по созданию бре
Нефтеюганского района. Разработанный бренд включил в себя продукты, демонстри
рующие достижения, успешный опыт и перспективы социально-экономического раз
вития Нефтеюганского района, что позволит привлечь туристов, специалистов и ин
весторов на территорию Нефтеюганского района 
других регионах Российской Федерации.

:ые некоммерческие организации

Ханты-Мансийского автономного

нда с формированием бренд бука

и продвижению товаров, услуг в

Усовершенствовалась системы оперативного информирования населения о де
ятельности и решениях органов местного самоуправления Нефтеюганского района, 
имеющих высокую социальную значимость, обеспечивалось объективное и полное 

действенность информационно-освещение деятельности ОМСУ, повысилась 
разъяснительной работы в СМИ.

Анализировалось общественное мнения населения Нефтеюганского района, на 
основе социологических исследований, что является решением комплекса задач по 
установлению обратной связи между ОМСУ и населением.

В результате реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведе
на по 3 показателям. По всем показателям достигнуто запланированное годовое зна
чение свыше 100%.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 
представлено в таблице 15.

http://www.admoil.ru/celevie


Таблица 15

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

г
п

[лановый
оказатель

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Количество жителей Нефтеюганско
го района, охваченных мероприяти
ями, проводимыми социально ориен
тированными некоммерческими ор
ганизациями

человек 8000 8012 12,0

2.
Уровень удовлетворенности граждан 
услугами социально ориентирован
ных некоммерческих организаций

% 65,5 73,1 7,6

3.

Процент населения, удовлетворенно
го информационной открытостью 
органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района

% 70,5 70,7 0,2

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet MP 13.rar

4.14. Реализация муниципальной программы «Содействие развитию мало- 
условий для развития потреби- 
19-2024 годьи и на период до 2030

района «Содействие развитию ма- 
/словий для развития потребитель- 
14 годы и на период до 2030 года» 
юганского района от 31.10.2016 №

го и среднего предпринимательства и создание 
тельского рынка в Нефтеюганском районе на 20 
года»

Муниципальная программа Нефтеюганского
лого и среднего предпринимательства и создание у 
ского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-202- 
утверждена постановлением администрации Нефте! 
1782-па-нпа.

Целью муниципальной программы является развитие малого и среднего пред
принимательства в Нефтеюганском районе.

Для достижения цели в программе предусмотрено решение следуют,их задач: 
стимулирование деятельности субъектов малого и среднего предприниматель

ства путем предоставления финансовой поддержки:,
создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги.
В Нефтеюганском районе по состоянию на 01.01.2020 число субъектов малого 

и среднего предпринимательства составляет 895 единиц, в том числе 663 индивиду
альных предпринимателей.

В целях поддержки и стимулирования пр едпринимательской деятельности, 
пропаганды достижений, роли и значимости малого и среднего предпринимательства, 
а также для граждан, желающих открыть свой бизнес проведено 3 образовательных 
мероприятия, общее количество участников составило 45 человек.

В целом за 2019 год организовано и проведено 115 ярмарок с привлечением 
й, а также производителей сель-местных товаро- и сельхоз товаропроизводителе:

хозпродукции из других регионов. Проведен районный конкурс «Предприниматель 
года», в котором приняли участие 10 субъектов малого и среднего предприниматель
ства.

Организовано участие предпринимателей Нефтеюганского района в окружной 
выставке-форуме «Товары земли Югорской». Участниками выставки-форума стали

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet_MP_13.rar


вия населению для приобретения

12 субъектов малого и среднего предпринимательства (представители агропромыш
ленного комплекса, производства рыбной продукции и переработки дикоросов, хле
бопечения).

Это позволило создать благоприятные уело
продовольственных товаров по ценам производителей, а также обеспечить рынки 
сбыта фермерским хозяйствам.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведе
на по 6 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 4 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы

Таблица 16
представлено в таблице 16.

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

плановый
показатель

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Количество малых и средних пред
приятий включая индивидуальных 
предпринимателей на 10 тыс. насе
ления

единиц 194,9 200,9 6,0

2.

Доля среднесписочной численности, 
занятых на малых и средних пред
приятиях, включая индивидуальных 
предпринимателей в общей числен
ности работающих

% 17,2 17,2 0,0

3.

Количество проведенных публичных 
мероприятий (выставки-ярмарки, 
круглые столы, семинары, мастер- 
классы), в которых организовано 
участие СМСП

единиц 16 19 3,0

4.

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпри
нимателей, получивших финансовую 
поддержку

единиц 12 23 11,0

5.

Численность занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпри
нимателей

тыс.
человек 4,8 4,8 0,0

6.

Количество проведенных ярмарок на 
территории Нефтеюганского района, 
в том числе с участием сельхоз и то
варопроизводителей

единиц 102 115 13

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet MP 14.rar

4.15. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной си
стемы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие транспортной 
системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»



утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 
1792-па-нпа.

Муниципальной программы определены 2 це.
развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей по

вышение доступности и безопасности транспортам 
ского района;

повышение уровня правового воспитания ;
культуры их поведения, профилактика детского дорожно - транспортного травматиз
ма в районе.

Реализация этих целей осуществлялась путем 
обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказыва

емых автомобильным транспортом;

ни, такие как:

к услуг для населения Нефтеюган-

/частников дорожного движения,

решения следующих задач:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользова-
: дорог, являющихся подъездныминия местного значения, в том числе автомобильные 

к сельским населённым пунктам;
предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возрас

та; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; снижение дет
ского дорожно - транспортного травматизма и пр 
движения.

эпаганда безопасности дорожного

Системная работа по восстановлению технических характеристик автомобиль- 
/глогодичного содержания, позво- 
тного комплекса района, 
эбильных дорог общего пользова-

ных дорог местного значения, обеспечению их кр; 
лила обеспечить более безопасную работу транспор

Обеспечение функционирования сети автом» 
ния местного значения осуществлялось путем ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселений и капитального ремонта подъездных авто
мобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района к 
населённым пунктам. Так в 2019 году приведено в 
тодорог общего пользования местного значения.

За счет проводимых работ по содержанию автомобильных дорог общего поль
зования местного значения муниципального района и пешеходного моста в районе 
железнодорожной станции Салым обеспечено бесперебойное круглогодичное транс
портное сообщение жителей сельских населенны?» 
дорог общего пользования.

В образовательных организациях Нефтеюгаг 
ве организована профилактическая работа, направл 
дорожно-транспортного травматизма, а также повышение культуры поведения участ
ников дорожного движения. В целях укрепления 
2019 году проведён ремонт авто городка на базе об 
ДОБУ «Детский сад «Морошка».

В результате реализации муниципальной пре 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведе
на по 7 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 1 показателю;
- достигнуто запланированное годовое значение по 5 показателям,
- не достигнуто от годового значения по 1 по
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 17.

нормативное состояние 3,6 км ав-

пунктов с сетью автомобильных

[ского района на постоянной осно- 
енная на предупреждение детского

материально-технической базы в 
разовательной организации в НРМ

граммы были созданы условия для

казателю.



Таблица 17

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

г
п

лаповый
указатель

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.
Износ парка автобусов организаций 
автомобильного транспорта, осу
ществляющих перевозки пассажиров

% 31,2 31,2 0

2.
Объем пассажирских перевозок ав
томобильным транспортом в муни
ципальном сообщении

тыс. чел. 34,7 34,7 0

3.
Протяжённость сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

км 156 160,6 4,6

4.

Общая протяжённость автомобиль
ных дорог общего пользования мест
ного значения, не соответствующих 
нормативным требованиям к транс
портно-эксплуатационным показате
лям на 31 декабря отчётного года*

км 8,6 8,8 -0,2

5.

Прирост протяжённости автомо
бильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствую
щих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным по
казателям, в результате капитального 
ремонта и ремонта автомобильных 
дорог

км 3,6 3,6 0

6.

Доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требова
ниям к транспортно
эксплуатационным показателям, в 
общей протяжённости автомобиль
ных дорог общего пользования мест
ного значения

% 94,5 94,5 0

7.
Доля учащихся (воспитанников), за
действованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП

% 100 100 0

•зникло ввиду принятия в муници- 
кого района бесхозяйных автомо- 

требованиям транспортно-

* Отклонение по исполнению показателя во 
пальную собственность поселениями Нефтеюганс 
бильных дорог, не отвечающих нормативным 
эксплуатационных показателей.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet-MP 15.rar

4.16. Реализация муниципальной программы «Управление имуществом 
муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на пе
риод до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Управление имуществом 
муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet-MP_15.rar


;трации Нефтеюганского района отдо 2030 года» утверждена постановлением! админис
31.10.2016 № 1805-па-нпа.

Целью муниципальной программы является формирование эффективной си
стемы управления муниципальным имуществом: муниципального образования 
Нефтеюганский район, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для 
исполнения полномочий органами местного самоуправления Нефтеюганского района, 
достоверный учет и контроль использования муниципального имущества Нефтеюган
ского района.

Основными задачами муниципальной программы является совершенствование 
Нефтеюганского района, а такжесистемы управления муниципальным имуществом 

обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Департамент иму
щественных отношений Нефтеюганского района.

Общая балансовая стоимость имущества муниципального образования Нефте
юганский район на 31.12.2019 составляет 7 843,9 тыс. рублей.

В 2019 году в соответствии с Федеральным 
«Об общих принципах организации местного само' 
ции» продолжена работа по разграничению федеральной, государственной Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной собственности.

В целях эффективного использования муниципального имущества, находяще
гося в собственности муниципального образования 
ду проведено 13 проверок сохранности и целевого использования муниципального 
имущества на предмет выявления неиспользуемого 
нию. При проведении проверок используемого не по назначению имущества не выяв
лено.

Для увеличения неналоговых доходов, поступающих в бюджет муниципально
го образования Нефтеюганский район, велась работа по заключению договоров арен
ды муниципального имущества, осуществлялся контроль по выполнению арендато
рами условий договоров аренды и за поступлением

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального имущества» в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район проводились мероприятия 
имущества. В результате за 2019 год реализован 
находящихся в муниципальной собственности.

В соответствии с Федеральным законом от 
ственной регистрации прав недвижимости» за 2019 
регистрирующий орган, в том! числе:

за регистрацией права муниципальной собственности на 192 объекта;
за регистрацией перехода права собственности на 108 объектов; 
за регистрацией права хозяйственного ведения на 37 объектов;
за внесением изменений в государственный кадастровый учет - 27 объектов.
В результате реализации муниципал ьной пре граммы были созданы условия для 

достижения целевых показателей.
За отчетный период оценка степени достижений целевых показателей проведе

на по 7 показателям. Все показатели исполнены 106%.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 18.

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
управления в; Российской Федера-

Нефтеюганский район, в 2019 го-

или используемого не по назначе-

арендных платежей.

по приватизации муниципального 
объект недвижимого имущества,

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ- 
год произведено 364 обращения в



Таблица 18

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

плановый
показатель

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.
Доля объектов управления муници
пального имущества, для которых 
определена целевая функция, в т.ч.:

1.1. Муниципальные учреждения
Нефтеюганского района % 100 100 0

1.2. Муниципальные унитарные пред
приятия Нефтеюганского района % 100 100 0

1.3.
Хозяйственные общества, акции 
(доли) которых находятся в соб
ственности Нефтеюганского района

% 100 100 0

1.4. Объекты муниципальной казны 
Нефтеюганского района % >99 99 0

2.

Снижение удельного веса неисполь
зуемого недвижимого имущества в 
общем количестве недвижимого 
имущества, составляющего казну 
Нефтеюганского района

% <1 1 0

3.

Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственно
сти, находящихся в стадии банкрот
ства, в основных фондах организа
ций муниципальной формы соб
ственности (на конец года по пол
ной учетной стоимости)

% 0 0 0

4.

Соотношение площади нежилых 
помещений, находящихся в соб
ственности муниципального образо
вания и свободных от прав третьих 
лиц, предоставленной на льготных 
условиях (по ставкам не более 50% 
от оценочной рыночной стоимости 
таких помещений) либо безвозмезд
но во владение и (или) пользование 
социально ориентированным не
коммерческим организациям в от
четном году, к общей площади не
жилых помещений, находящихся в 
собственности муниципального об
разования и свободных от прав тре
тьих лиц в отчетном году

% 100 100 0

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet_MP16.rar

4.17. Реализации муниципальной программы «Управление муниципаль 
ными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030
года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Управление муниципаль
ными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года»

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet_MP16.rar


утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 
1794-па-нпа.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалан- 
, повышение качества управления 
'на.

сированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципальными финансами Нефтеюганского райо

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих за
дач: 

обеспечение условий для устойчивого new
Нефтеюганского района;

обеспечение открытости, прозрачности и до< 
дан в сфере управления муниципальными финансами;

совершенствования межбюджетных отношений в Нефтеюганском районе.
Поставленные задачи решались путем выполнения комплекса мер основных 

мероприятий, направленных на обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Нефтеюганского района и повышении эффектив
ности бюджетных расходов.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы своевременно 
вносились изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный про
цесс в Нефтеюганском районе.

В целях повышения открытости, прозрачно' 
деятельности публично-правовых образований, Департаментом финансов проводи
лась работа по актуализация информации набора 
процессе в муниципальном образовании Нефтеюганский район. Регулярно размеща
лась информация в части осуществления бюджетно 
www.admoil.ru в разделе «Бюджет и финансы», а также на портале «Бюджет для 
граждан». За 2019 год размещено в общем количестве - 362 документа.

Количество посетителей портала «Бюджет 
официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района за 
2019 год составило 1080 человек. В результате проведенной работы Нефтеюганский 
район занял 2 место среди муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по уровню открытости бюджетных 
жетном процессе за 2019 год.

Предоставление межбюджетных трансферте: 
Нефтеюганского района, осуществлялось через различные формы межбюджетных 
трансфертов: дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты. Среди дотаций 
основной являлась дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
которая обеспечивала финансовыми ресурсами местные бюджеты в объемах, гаран
тирующих минимальную потребность поселений в средствах на оплату социально
значимых и приоритетных расходов, что позволило муниципальным образованиям 
поселений успешно завершить финансовый год.

В результате реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведе
на по 10 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 7 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям. 
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы

представлено в таблице 19.

олнения расходных обязательств

'ступности информации для граж-

сти и подотчетности финансовой

открытых данных о бюджетном

то процесса на официальном сайте

для граждан» действующего на

данных и участия граждан в бюд-

в поселениям, входящим в состав

http://www.admoil.ru


Таблица 19

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

г
п

лаковый
эказатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.
Исполнение обеспечения деятельно
сти департамента финансов Нефте
юганского района

% > 95 97,8 2,8

2.

Доля главных распорядителей бюд
жетных средств Нефтеюганского 
района, имеющих итоговую оценку 
качества финансового менеджмента 
не менее 70 баллов

% 70 85 15

3.

Исполнение плана по налоговым и 
неналоговым доходам утвержденно
го решением о бюджете Нефтеюган
ского района(без учета дополни
тельного норматива отчислений от 
налога на доходы физических лиц).

% >95 103,6 8,6

4.

Доля размещенной в сети Интернет 
информации в общем объеме обяза
тельной к размещению в соответ
ствии с нормативными правовыми 
актами

% 100 100 0

5.

Количество посетителей портала 
«Бюджет для граждан» действую
щего на официальном сайте Нефте
юганского района

посетители > 1000 1080 80

6.
Количество лиц, охваченных меро
приятиями, направленными на по
вышение финансовой грамотности

человек > 500 5294 4794

7.
Отсутствие просроченной кредитор
ской задолженности в бюджете 
Нефтеюганского района

0 0 0 0

8.

Средняя итоговая оценка качества 
организации и осуществления бюд
жетного процесса в поселениях, 
входящих в состав Нефтеюганского 
района

баллы >75 80,2 5,2

9.

Количество населенных пунктов 
Нефтеюганского района, подавших 
заявки на участие в конкурсе проек
тов инициативного бюджетирования

>8 > 8 9 1

10.

Доля населенных пунктов Нефте
юганского района, в которых прове
дены мероприятия в связи с насту
пившими юбилейными датами

% 100 100 0

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet_MP 17.rar

4.18. Реализация муниципальной программы «Улучшение условий и охра
ны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 го
ды и на период до 2030 года»

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet_MP_17.rar


по улучшению условий труда и

в которых проведена специальная

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 го
ды и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефте
юганского района от 31.10.2016 № 1788-па-нпа.

Целью муниципальной программы является улучшение условий и охраны тру
да работников Нефтеюганского района, а также содействие занятости населения.

Основными задачами муниципальной программы является информационное 
обеспечение и пропаганда охраны труда, и реализация мер, направленных на улучше
ние условий труда работников.

Главной целью проведенных мероприятий 
обеспечению его безопасности является достижение социального эффекта, заключа
ющегося в укреплении здоровья трудящегося человека, развитие его личности, по
вышении работоспособности, интереса к выполняемой работе.

Так, анализирую условия и охрану тру дана предприятиях, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального обргпования Нефтеюганский район в 
2019 год:

- не увеличилось количество несчастных случаев и пострадавших в них человек 
(2 случая / 2 чел.);

- увеличилось на 31 % число специалистов; по охране труда, имеющих высшее 
профессиональное образование в сфере охраны труда;

- увеличилось на 21,5 % число организаций, 
оценка условий труда за отчетный период;

- увеличилось на 4,8% количество организаций, внедривших систему управле
ния охраной труда.

В течение отчетного периода разрабатывались, и принимались нормативно
правовые акты Нефтеюганского района по вопросам улучшения условий и охраны 
труда. В целях методического руководства разработано 21 пособие по вопросам тру
довых отношений и охраны труда.

Временно трудоустроено 505 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время;

Трудоустроен 1 инвалид на специальное рабочее место, созданное в рамках про
граммы (НРМДОБУ «Детский сад «Улыбка», сп. Салым).

Проведенные мероприятия позволили достичь целевых показателей.
За отчетный период оценка степени достиже:

на по 4 показателям, из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 1 показателю,
- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 20.

ния целевых показателей проведе-

Таблица 20

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)г

плановый
сказатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Сохранение доли организаций, за
ключивших и представивших на уве
домительную регистрацию коллек
тивные договоры

% 26,7 32,7 6

2. Доля организаций Нефтеюганского 
района, охваченных методической % 100 100 0



помощью по вопросам труда и охра
ны труда от количества организаций, 
охваченных отчетностью

3.
Количество организованных и про
веденных муниципальных конкурсов 
в сфере охраны труда

единиц 2 2 0

4. Доля граждан, получивших услуги 
по содействию занятости % 100 100 0

а:
Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме

щена на официальном сайте Нефтеюганского район;
http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet MP18.rar

и на период до 2030 года»

кого района от 22.11.2016 № 2075-

4.19. Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка жи
телей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Социальная поддержка 
жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утвер
ждена постановлением администрации Нефтеюганс 
па-нпа.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого 
естественного роста численности населения, снижение уровня бедности, повышение 
качества жизни жителей Нефтеюганского района.

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения задачи 
по устойчивому демографическому развитию, путем получения государственной 
поддержки семьями с детьми, а также получение социальной поддержки отдельными 
категориями граждан.

Социальная защита населения является одним из важных направлений инве
стиций в человеческий капитал Нефтеюганского района. Социальная поддержка 
граждан имеет целевой адресный характер, и способствует повышению уровня и ка
чества жизни населения.

В 2019 году произведены ежемесячные выплаты на обеспечение детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, денежными средствами:

- на содержание - 184 получателя,
- на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон

ном транспорте (кроме такси) по Нефтеюганскому району - 127 получателей,
- единовременное пособие выпускникам по 

лей.
Проведена работа по оздоровлению детей в

окончанию школы - 12 получате-

санаторно-курортных организаци
ях, оздоровительных лагерях и предоставлению пуДевок, а также оплате проезда к ме
сту лечения (отдыха) и обратно с соблюдением всех, условий в соответствии с дей
ствующим законодательством. Возмещены расходы 37 получателям.

Выплачены единовременные пособия при всех формах устройства детей, ли
шенных родительского попечения, в семью. За отчетный период на воспитание в се
мьи граждан передано 17 детей.

Произведены выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям. 
Всего получателей - 56 человек.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы приобретена 
и предоставлена по договору найма специализированного жилого помещения детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 1 одно
комнатная квартира в сп. Куть-Ях.

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet_MP18.rar


района начала свою деятельность 
оциальной помощи «Дарина», од-

С 2019 года на территории Нефтеюганского 
автономная некоммерческая организация «Центр о 
ним из направлений деятельности которого является предоставление услуг по подго
товке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на территории Российской Федерации.

В результате реализации муниципальной программы были созданы условия для 
достижения целевых показателей.

;ния целевых показателей проведе-За отчетный период оценка степени достиже 
на по 4 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям,
- не достигнуто от годового значения по 1 показателю.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 21.
Таблица 21

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

плановый
показатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Доля граждан, обеспеченных мерами 
социальной поддержки, от числен
ности граждан, имеющих право на 
их получение и обратившихся за их 
получением

% 100 100 0

2.

Доля обеспеченных жилыми поме
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоявших на учете на 
получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и 
старше, за отчетный год в общей 
численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на полу
чение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше 
(всего на начало отчетного года) *

% 51 16,7 -34,3

3.

Эффективное исполнение бюджета 
органа местного самоуправления по 
исполнению государственных пол
номочий в сфере опеки и попечи
тельства

% 100 100 0

4.

Эффективное исполнение бюджета 
органа местного самоуправления по 
исполнению государственных пол
номочий по созданию и осуществле
нию деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершенно
летних и защите их прав

% 100 100 0

* Отклонение сложилось в связи с признание
Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме

щена на официальном сайте Нефтеюганского района: 
http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet МР19.rar

м аукционов несостоявшимися.

http://www.admoil.ru/celev


района «Совершенствование му
ка 2019-2024 годы и на период до

4.20. Реализация муниципальной программы «Совершенствование муни
ципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период 
до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского 
ниципального управления в Нефтеюганском районе 
2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 
31.10.2016 № 1791-па-нпа.

Целями муниципальной программы является создание условий для обеспече
ния качественного и эффективного исполнения муниципальных функций, повышение 
эффективности муниципальной службы и повышение уровня удовлетворенности 
населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в му
ниципальном образовании Нефтеюганский район.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы предусмотре
ны следующие задачи:

создание условий для обеспечения эффективной деятельности администрации 
Нефтеюганского района;

создание условий для рационального использования земель в границах муни
ципального образования Нефтеюганский район;

повышение качества и доступности предоста: 
государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состоя
ния;

вления населению и организациям

создание условии для сохранения документального наследия и расширения до
ступа пользователей к архивным документам;

повышение профессиональной компетентности лиц, замещающих муници- 
лиц, выключенных в резерв управпальные должности, муниципальных служащих и

ленческих кадров муниципального образования, г: также обеспечение мер, способ
ствующих повышению результативности и эффективности муниципальной службы в 
муниципальном образовании Нефтеюганский район, в том числе предупреждение 
коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов;

обеспечение предоставления государственны:ах и муниципальных услуг, в том 
числе путем организации их предоставления по принципу «одного окна».

Для реализации поставленных целей и задач в 2019 году проведен ряд меро-

емельных участков для эффектив-

ованию (формированию), учету и 
: фондов. За 2019 год на хранение

приятий.
В целях работ по формированию и оценке з< 

ного планирования и осуществления муниципального земельного контроля сформи
ровано 22 земельных участка.

В рамках осуществления полномочий в сфере государственной регистрации ак
тов гражданского за 2019 год было зарегистрировано 1147 актов. Естественный при
рост населения по зарегистрированным актам гражданского состояния составил - 164 
человек.

Продолжена работа по хранению комплект 
использованию архивных документов и архивных 
принято 1188 единица хранения. Выдано из архивохранилищ 4 831 единиц хранения. 
Подготовлено 1691 копий листов с архивных документов, а также произведено обес
пыливание документов всех фондов постоянного хранения в количестве 17 666 еди
ниц. Проведена оцифровка 1 фонда и 1 фото фонда документов постоянного срока 
хранения (в количестве 1 713 дел и 1194 фотодокумента).

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управле
ния является подготовка кадров для органов местного самоуправления. Как и в 
предыдущие годы, в 2019 году муниципальная программа позволила поддерживать



профессионализм муниципальных служащих на требуемом уровне. В целом меропри
ятия, предусмотренные подпрограммой II «Развитие муниципальной службы в муни
ципальном образовании Нефтеюганский район» реализованы в полном объеме.

Активное и систематическое обучение кадрового резерва в муниципальном об- 
овышению эффективности его ис-разовании Нефтеюганский район способствовало п 

пользования. В 2019 году мероприятия по формированию и подготовке лиц, состоя
щих в кадровом резерве, реализованы в полном объеме.

В целях противодействия коррупции проводилась работа по совершенствова
нию комплекса мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной 
службе, уделялось приоритетное внимание вопроса: 
ализация мероприятий осуществлялась систематически на плановой основе, чем спо
собствовало снижению количества коррупционных проявлений (нарушений и запре
тов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе.

В 2019 году с целью повышения престижа 
менно проведена работа по размещению информация о деятельности органов местно
го самоуправления Нефтеюганского района в места

м предупреждения коррупции. Ре-

муниципальной службы своевре-

ых печатных и электронных СМИ. 
С целью формирования управленческой культуры и укрепления позитивного 

сведен конкурс «Лучший муници-имиджа муниципального служащего в обществе пр' 
пальный служащий муниципального образования Нефтеюганский район».

В 2019 году продолжена работа по организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг на базе МУ «МФЦ». 
предоставлено 154 535 услуг.

Вырос уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в МФЦ соста: 
а также сократилось среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в 
орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных 
услуг - 3,5 минут (за 2018 год - 5 минуты).

В результате реализации муниципальной про 
достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достиже: 
на по 11 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 6 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 4 показателям.
- не достигнуто от годового значения по 1 показателю.
Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 

представлено в таблице 22.

Так, за отчетный период в МФЦ

вил 98,9 % (за 2018 год - 98,19%),

траммы были созданы условия для

:ния целевых показателей проведе-

Таблица 22

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)п

шановый
оказатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.
Исполнение обеспечения деятельно
сти администрации Нефтеюганского 
района ежегодно не ниже 95 %

% 95 98,6 3,6

2.

Исполнение плана мероприятий му
ниципального земельного контроля 
за использованием земель ежегодно 
на уровне 100%

% 100 100 0

3.
Количество совершенных юридиче
ски значимых действий с увеличени
ем 1% в год

единиц 7 855 10 187 2332



4.

Количество архивных дел особо 
ценных и наиболее востребованных, 
включая аудио и видео, переведен
ных в электронный вид, хранящихся 
в архиве Нефтеюганского района

единиц 1560 1560 0

5.

Сохранение доли муниципальных 
служащих и лиц, включенных в ре
зерв управленческих кадров, про
шедших обучение по программам 
дополнительного профессионально
го образования, от потребности, 
определенной муниципальным обра
зованием ежегодно на уровне 100%

% 100 146 46

6.

Увеличение доли должностей, по 
которым сформированы в установ
ленном порядке резервы управлен
ческих кадров муниципального об
разования, от количества должно
стей, по которым такие резервы 
должны быть сформированы

% 72 81 9

7.

Увеличение доли муниципальных 
служащих, соблюдающих ограниче
ния и запреты, требования к служеб
ному поведению

% 97 96,6 -0,4

8.

Увеличение количества участников 
мероприятий, направленных на по
вышение престижа и открытости му
ниципальной службы

единиц И 11 0

9.

Исполнение плана мероприятий, 
направленных на качественное фор
мирование кадрового состава и орга
низации муниципальной службы 
ежегодно на уровне 100%

% 100 100 0

10.

Среднее время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления для полу
чения государственных и муници
пальных услуг *

минут 15 3,5 -11,5

11.

Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государ
ственных и муниципальных услуг 
ежегодно на уровне 90%

% 90 98,99 8,99

среднего время ожидания в очереди при обращены
* Снижение показателя имеет положительную динамику, в связи с сокращением 

т заявителя в орган местного само
управления для получения государственных и муниципальных услуг.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet MP20.rar

ма, гармонизация межэтнических и межкульту 
ском районе на 2019-2024 годы и на период до 20:

Муниципальная программа Нефтеюганской

4.21. Реализация муниципальной программы «Профилактика экстремиз- 
рных отношений в Нефтеюган- 
30 года»
о района «Профилактика экстре

мизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet_MP20.rar


районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением ад
министрации Нефтеюганского района от 31.10.2016

Целью муниципальной программы является укрепление единства народов Рос
сийской Федерации, проживающих на территории: Нефтеюганского района, профи
лактика экстремизма в Нефтеюганском районе.

Основными задачами муниципальной программы является:
содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссий

ского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;
содействие социальной и культурной адаптации мигрантов;
реализация комплексной информационной кампании, направленной на укреп

ление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), меж
конфессионального и межкультурного взаимодействия;

развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского ка
зачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе пат
риотизма;

№ 1787-па-нпа.

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к 
а территории муниципального об- 
ы мер профилактики и предупре-

минимуму условий для проявлений экстремизма н 
разования Нефтеюганский район, развитие систем' 
ждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов.

Для достижения поставленных задач в 2019 году мероприятиями, направлен
ными на этнокультурное развитие народов России 
век. Около 5 500 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на укреп
ление общероссийского гражданского единства.

В целях развития потенциала детей и молодежи в интересах укрепления един
ства российской нации, упрочения мира и согласия:

- состоялся ежегодный районный фестиваль 
творчества детей и юношества «Содружество. Мы 
ловек;

- проведен конкурс социальных роликов; и 
территория взаимопонимания», участниками стали

В сп. Сингапай на базе НРМОБУ «Сингапай

было охвачено более 2 500 чело-

самодеятельного художественного 
- вместе», охвачено более 200 че-

принтов «Нефтеюганский район -
25 человек.
екая СОШ» продолжил работу му

ниципальный центр культурно-языковой адаптации детей мигрантов. В общеобразо
вательных организациях Нефтеюганского района на постоянной основе:

енная на создание благоприятных- проводилась комплексная работа, направл 
условий, способствующих формированию толерантного сознания у учащихся к куль
туре другой нации;

- состоялся Фестиваль национальных культу]? под девизом «Мы - разные, мы - 
вместе, школа - наш общий дом», участники - боле;е 130 человек.

В целях развития духовно-нравственных основ и самобытной культуры рос
сийского казачества, а также повышения его роли в воспитании подрастающего поко
ления в духе патриотизма в течение года осуществлялась поддержка деятельности 
Муниципального Центра казачьей культуры, в кортом проведено 13 мероприятий с 
охватом 1800 человек. Так же реализована программа дополнительного образования 
«Юный казак - гражданин - патриот», направленная на формирование у детей и моло
дежи уважительного отношения ко всем этносам: и религиям. В объединение допол
нительного образования детей «Казачата» вошли 25 учащихся 5-9 классов.

С целью реализации комплексной информационной кампании, направленной 
на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтническо
го), межконфессионального и межкультурного взаимодействия:



- проведен конкурс журналистских работ на лучшее освещение в средствах 
массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфесси
онального и межкультурного взаимодействия на территории Нефтеюганского района, 
победителями стали 9 работ;

- в эфире местного телеканала вышло 22 сюжета, 5 интервью, 12 объявлений с 
озвучкой, 1 специальный репортаж.

Совокупность проведенных мероприятий позволила достичь запланированных 
целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достиже
на по 3 показателям. По всем показателям достигнуто запланированное годовое зна
чение свыше 100%.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы 
представлено в таблице 23.

ния целевых показателей проведе-

Таблица 23
№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Результат реализации Абсолютное 
отклонение 
(гр.5 - гр.4)

I
п
ыановый
оказатель

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Численность участников мероприя
тий, направленных на этнокультур
ное развитие народов России, про
живающих в Нефтеюганском районе

человек 2300 2529 229

2.

Количество участников мероприя
тий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского 
единств

человек 5200 5385 185

3.

Доля граждан, положительно оцени
вающих состояние межнациональ
ных отношений в Нефтеюганском 
районе в общем количестве граждан

% 80 86,8 6,8

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы разме
щена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie programs/otchiti/2019/otchet МР21 .rar

ти за 2019 год все муниципальныеПо итогам проведенной оценки эффективное
программы признаны «эффективными». В целях комплексного подхода к решению 
проблем, улучшению условий социального и экономического развития Нефтеюган
ского района реализация муниципальных программ будет продолжена в 2020 году.

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2019/otchet_%25d0%259c%25d0%25a021_.rar

