


Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

Решение Думы Ханты-Мансийского района 

«Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных 

слушаний в Ханты-Мансийском районе»

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Устав Ханты-Мансийского Района



Основные показатели

исполнения бюджета

Ханты-Мансийского района

в 2014 году

Доходы бюджета:

План -4 759 624,5тыс. рублей

Исполнено- 4 546 940,8 тыс. рублей

Расходы бюджета:

План – 5 080 047,8 тыс. рублей

Исполнено- 4 736 978,5 тыс. рублей



Основные показатели исполнения бюджета Ханты-Мансийского района

тыс. рублей



Динамика роста первоначального утвержденного плана доходов, уточненного плана и 
фактического исполнения за 2014г.



Основные показатели исполнения бюджета Ханты-Мансийского района за 2014 
год



Доходы бюджета Ханты-Мансийского района за 2014 год в сравнении с аналогичным 
периодом 2013 года



Доходы бюджета Ханты-Мансийского района без учета безвозмездных 
поступлений за 2014 год в сравнении с аналогичным периодом 2013 года

тыс. рублей



Структура доходов бюджета Ханты-Мансийского района без учета 
безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней за 2014 год

тыс. рублей



Структура налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района за 2014 год



Динамика снижения поступлений НДФЛ в 2014г. по сравнению с 2013г.

тыс. рублей



Динамика снижения поступлений налога на совокупный доход в 2014г. по сравнению с 
2013г.

тыс. рублей



Динамика снижения поступлений налога на имущество в 2014г. по сравнению с 2013г.

тыс. рублей



Удельный вес отдельных видов неналоговых доходов в общем объеме 
неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района за 2014 год



Динамика роста платы за негативное воздействие в 2014г. по сравнению с 2013г.

тыс. рублей



Динамика снижения доходов от использования имущества в 2014г. по сравнению 
с 2013г.

тыс. рублей



Динамика снижения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства в 2014г. по сравнению с 2013г.

тыс. рублей



Динамика роста доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 
2014г. по сравнению с 2013г.

тыс. рублей



Муниципальные заимствования Ханты-Мансийского района в 2013-2014г.

тыс. рублей



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ханты-Мансийского района за 2013-2014г.

тыс. рублей

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида

источников финансирования дефицита бюджета, кода

классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам

финансирования дефицита бюджета

2013г. 2014г.

Разница между получением и погашением бюджетами

муниципальных районов кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

15 441,6 -15 441,6

Изменение остатков средств

на счетах по учету средств бюджета 7 083,1 205 479,6

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных

юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов

в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

Всего источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета 22 524,7 190 038,0



Расходы бюджета Ханты-Мансийского района

тыс. рублей

план

факт

4 568 472,5

4 184 271,8

5 080 047,8

4 736 978,5

2013

2014



ПЛАН ФАКТ

381197,6

370669,4

390902,8

380447,1

2013 г. 2014 г.

Тыс. рублей

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

органа местного самоуправления»

Уточненный план - 34 420,1 тыс. рублей, исполнение – 38 358,2 тыс. рублей 

или на 99,8 %.

Подраздел 0103 «Функционирование представительных органов 

местного самоуправления»

Уточненный план составил 16 710,9 тыс. рублей, исполнено 16 710,6 тыс. 

рублей или на 99,9 %.

Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»

Уточненный план- 77 635,3 тыс. рублей исполнение в сумме 76 888,5 

тыс. рублей или на 99%. 

Подраздел 0105 «Судебная система»

Исполнение составило 6,4 тыс. рублей или 100 %.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов надзора»

Уточненный план – 49 997,4 тыс. рублей, исполнение – 49 811,1 тыс. 

рублей или на  99,6 %.

Подраздел 0111 «Резервные фонды» 

Первоначальный план - 8 000 ,0 тыс.  рублей. Расходы составили-

3 662,6 тыс. рублей.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Уточненный план - 203 675,2 тыс. рублей, исполнение -198552,3 

тыс. рублей или 97,5 %.

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
Уточненный план составил 120,0 тыс. рублей, исполнение 100% 



Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
При годовом плане бюджета в сумме 203 675,2 тыс. рублей исполнение составило 198 552,3 тыс. рублей 

или на 97,5%, в том числе:

• Непрограммные расходы по субвенции из окружного бюджета на содержание комиссий по
делам несовершеннолетних на 86,2%

• Непрограммные расходы по субвенции окружного бюджета на образование административных
комиссий исполнена на 76,7%

• Непрограммные расходы по субвенции окружного бюджета на осуществление полномочий в
области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции исполнена на
91,2%

• субвенция окружного бюджета на осуществление полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов в рамках подпрограммы "Совершенствование
системы управления культурой в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 – 2020 годы" исполнена на 100%

• субвенция на реализацию подпрограммы "Развитие и повышение уровня адаптации
традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов к современным
экономическим условиям, в том числе способствующим развитию этнографического туризма, с
учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни"
государственной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы" исполнена
на 100%

• субвенция на реализацию подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах" на 95,1%

• расходы по досрочному завозу каменного угля на сумму 69 млн. 155,7 тыс. рублей, исполнение
плановых назначений составило 100%

• МП «Развитие муниципальной службы и кадрового резерва в Ханты-Мансийском районе на 2014
– 2017 годы» исполнение составило 99,8 %



Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
При годовом плане бюджета в сумме 203 675,2 тыс. рублей исполнение составило 198 552,3 тыс. рублей 

или на 97,5%, в том числе:

• МП «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 –
2017 годы» исполнено на 98,9%;

• ВЦП «Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы" исполнено на 91,7%;

• ВЦП "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района на 2014 -2016 годы" исполнение на 99,4%;

• ВЦП "Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района на 2014 - 2016 годы" 
исполнена на 92,2% 

• ВЦП «Управление муниципальными финансами в Ханты-Мансийском районе на 2014-2017 годы» на 
обеспечение деятельности комитета по финансам, в том числе на модернизацию 
автоматизированных систем исполнение составило 99,7%

• непрограммные расходы на содержание учреждений исполнены на 60,8%



Раздел 0200 «Национальная оборона»

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

Уточненный план - 2 810,0 тыс. рублей, исполнено -2 679,1 тыс. рублей или на 95,3 %.

2 810,0

2 308,0

2679,1

2 185,9

план

факт

2014 год

2013 год

тыс. рублей



Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Уточненный план  - 72 484,7 тыс. рублей, фактическое исполнение  – 69 032,3 тыс. рублей или 95,2%

Подраздел 0304 «Органы юстиции»

Субвенция на выполнение полномочий ЗАГС при 

плане расходов в сумме 3 935,9 тыс. рублей 

исполнена в размере 3 736,9 тыс. рублей или на 

95%.

Подраздел 0309 «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий»

Годовой  план – 25 266,5 тыс. рублей, исполнено –

24 232,3 тыс. рублей или на 95,9%.

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области 

национальной безопасности»

Годовой план- 43 282,5 тыс. рублей, исполнено 41 063,1 

тыс. рублей или на 94,8 %.

67 930,6

72 484,7

51 782,6

69 032,3

2013 

год

2014 

год

факт план

тыс. рублей



Подраздел 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

и стихийных бедствий»

Годовой  план – 25 266,5 тыс. рублей, исполнено – 24 232,3 тыс. рублей или на 95,9%, в том числе:

на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера исполнение составило 245,1 тыс. рублей или 

45% в связи с тем, что приобретение мотопомп осуществлено за счёт средств страховой компании "Югория"

на содержание казенного  учреждения «Управление гражданской защиты» исполнение составило 99,5%;

на реализацию МП «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-

Мансийском районе» на создание вещевого и продовольственного резерва исполнение составило 100%

в рамках муниципальной программы «Развитие и

модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-

Мансийского района» расходы составили 78% от плановых

назначений, не исполнение средств сложилось по аварийно-

техническому запасу в связи с тем, что подрядчик не смог

осуществить поставку в 2014 году

в рамках государственной программы «Управление

государственным имуществом Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры» осуществлены расходы на

страхование имущества Ханты-Мансийского района в

сумме 3 485,4 тыс. рублей при годовом плане 3 486,2 тыс.

рублей или на 99,9%.

в рамках программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера» произведены расходы за счет средств района на сумму 387,3 тыс. рублей,

исполнение составило 100%.



Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности»

Годовой план – 43 282,5 тыс. рублей, исполнено 41 063,1 тыс. рублей или на 94,8 %.

Расходы в рамках муниципальной

программы «Комплексные мероприятия по

профилактике правонарушений, терроризма и

экстремизма, а также минимизация и (или)

ликвидация последствий проявлений

терроризма и экстремизма в Ханты-

Мансийском районе» исполнены на 97 %.

По муниципальной программе «Защита

населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

в Ханты-Мансийском районе» произведены

расходы на строительно-монтажные работы в

п. Бобровский, п. Ягурьях, п.

Красноленинский, выполнены кадастровые

работы и межевание земельных участков для

строительства пожарных водоемов в с.Батово,

п. Сибирский, п.Урманный, п. Цингалы и п.

Согом в размере 97,3 % от плановых

назначений

В рамках государственной программы "Обеспечение прав и

законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности"

осуществлены мероприятия на строительство участковых

пунктов полиции в п. Селиярово, п. Кирпичный и п. Согом, а

также размещение (в том числе приобретение, установка,

монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных

местах и на улицах населенных пунктов Ханты-Мансийского

района, местах массового пребывания граждан систем

видеообзора п. Горноправдинск. Бюджетные ассигнования

исполнены на 93,5%. В соответствии с муниципальным

контрактом оплата приостановлена до ввода объекта - участковый

пункт полиции п. Кирпичный в эксплуатацию.



Раздел 0400 «Национальная   экономика»

429 151,5

593 129,3

2013 год 2014 год

тыс.рублей

План по разделу 680 190,4 тыс. рублей, исполнение 593 129,3  тыс. рублей или 87,2%.

В рамках целевых 
программ
Непрограммные 
расходы



Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»

10 722,0 8 416,4

2013 год 2014 год

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на

снижение напряженности на рынке труда.

План составил 8 425,3 тыс.рублей, исполнено 8 416,4 тыс.рублей или 99,9%.

Тыс. рублей



Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

169659,8

162869,9

2014 
год

2013 
год

План 169 766,8 тыс.рублей, исполнение 169 659,8 рублей или 99,9%.



Подраздел 0408 «Транспорт»

2013 год 2014 год

21 822,3 21 902,1

Субсидии предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом на 

территории района по регулируемым 

тарифам  - 4 128,1тыс. рублей.

Субсидии предприятиям, 

осуществляющим перевозку пассажиров и 

грузов воздушным транспортом - 17 198,7 

тыс. рублей. 

Субсидии предприятиям, 

осуществляющим перевозку пассажиров и 

грузов водным транспортом - 575,2 тыс. 

рублей

План 24 197,4 тыс.рублей, исполнение 21 902,1 рублей или 90,5%.

Тыс.рублей



Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»

2014 год

2013 год

240 186,0

Тыс.рублей

66 311,8

Строительство 
и 

реконструкция          
203 522,2

тыс.рублей

Капитальный и 
текущий 

ремонт 31 058,7 
тыс.рублей

Расходы на 
содержание 
дорог 5 605,1 
тыс.рублей

План 312 348,9 тыс. рублей, исполнение 240 186,0 тыс.рублей или 76,9%



Подраздел 0410 «Связь и информатика»

2013 год 2014 год

17 977,2

12533,3

План 14 413,5 тыс.рублей, исполнение 12 533,3 тыс.рублей или 87 %

• Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
администрации Ханты-Мансийского 
района» 

3 261,8 
тыс.рублей

• Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества Ханты-
Мансийского района»

7 832,3 
тыс.рублей

• Ведомственная целевая программа 
«Управление муниципальными 
финансами в Ханты-Мансийском районе 
на 2014-2017 годы»

652,7 
тыс.рублей

• Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района на 2014-
2017 годы»

756,7 
тыс.рублей  

• Содержание  Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты - Мансийского 
района 

29,8 
тыс.рублей

Тыс.рублей



Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики»

План 151 038,5 тыс.рублей, исполнение 140 431,7 тыс.рублей или 93%.

149448,4
140 431,7

2013 год 2014 год

Содержание Департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского района  - 39 353,1 
тыс.рублей

Содержание Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района 56 731,2 тыс.рублей

Муниципальная программа «Ведение землеустройства и 
рационального использования земельных ресурсов Ханты-
Мансийского района 5 220,8 тыс.рублей

В рамках региональной и муниципальной программ на развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-
Мансийского района направлено 13 857,5 тыс.рублей

Муниципальная программа «Электроснабжение, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район» - 6 664,9 
тыс.рублей

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
агропромышленного комплекса  и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера  Ханты-
Мансийского района»  - 6 523,4 тыс.рублей

Субсидии автономным учреждениям 10 559,9 тыс.рублей

Субвенции  из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по государственному управлению 
охраной труда - 1 371,0 тыс.рублей



Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

2013 год 2014 год

1 360 039,9

1 036 204,5

Тыс.рублей

План 1 176 197,3 тыс.рублей, исполнение 1 036 204,5 тыс.рублей или 88 %.

91%

9%

В рамках целевых программ

Непрограммные расходы



Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

403 166,1

518 399,0

2014 год

2013 год

Тыс.рублей

План 461 745,0 тыс.рублей, исполнение 403 166,1 тыс.рублей или 87 %.

Основную долю расходов по подразделу в 2014
году составляют расходы на реализацию
муниципальной программы «Улучшение
жилищных условий жителей Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2017 годы».

Бюджет автономного 
округа                           
317 223,4 тыс.рублей 

Всего по программе         
394 911,0 тыс.рублей

Местный бюджет                       
77 687,6 тыс.рублей



Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

2013 год 2014 год

474 823,6

595 124,8Тыс.рублей

План - 676 536,7 тыс.рублей, исполнение – 595 124,8 тыс.рублей или 88 % 

64%

35%

Бюджет 
автономного 
округа
Местный 
бюджет



Направление расходов по коммунальному хозяйству

230 815,9 
тыс.рублей

• Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы" 

288 632,9 
тыс.рублей

• Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский 
район на 2014 – 2017 годы»"

3 318,5 
тыс.рублей

• Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»

62 145,5 
тыс.рублей

• Непрограммные расходы на возмещение затрат или недополученных доходов 
организациям, предоставляющим коммунальные услуги

10 212,0 
тыс.рублей

• Расходы на компенсацию затрат по завозу каменного угля в навигацию 2014 года



Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы"

задача «Повышение качества питьевой воды»

15 млн. 554,2 тыс. рублей - "Строительство объекта «Водозабор с водоочистными
сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района (ПИР)». В 2014
году дважды размещался муниципальный заказ на заключение муниципального контракта по
данному мероприятию. По итогам повторных торгов заключен муниципальный контракт с ООО ПСК
Мегаполис от 15.12.2014 года. Работы ведутся. Исполнение планируется в 2015 году.

1 млн. 431,7 тыс. рублей - «Строительство водозабора (скважины) в д.Согом (ПИР)». Заключен
муниципальный контракт от 14.01.2014 года с ООО «РосЮграПроект». Нарушены сроки исполнения
контракта. Исполнение планируется в 2015 году.

5 млн. 493,0 тыс. рублей – разработка проектов зон санитарной охраны на скважинах в
населенных пунктах Ханты-Мансийского района, подсчет запасов: с. Елизарово, с. Троица, д.
Белогорье, п. Луговской, п. Кирпичный, п. Сибирский, с. Батово, с. Селиярово, с. Цингалы, д. Шапша,
д. Ярки. Контракт заключен. К подрядчику имеются замечания по исполнительной документации.
Исполнение планируется в 2015 году.

1 млн. 200,0 тыс. рублей – капитальный ремонт ВОС с.Реполово. В связи с решением вопроса по
обслуживанию ВОС торги были приостановлены. Работы планируется провести в 2015 году.

150,0 тыс. – приобретение и монтаж оборудования для очистки воды ВОС д.Чембакчина.
Средства не освоены по причине отсутствия заявок на выполнение работ.

Неисполнение сложилось



Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы"

задача «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, 
предназначенных для жилищного строительства»

5 млн. 589,1 тыс. рублей (из них средства бюджета автономного округа 808,6 тыс. рублей) -
строительство инженерных сетей (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (I этап).
Работы по данному объекту завершены. Оплата произведена по факту выполненных работ.

1 млн. 250,0 тыс. рублей - Строительство инженерных сетей для микрорайона индивидуальной
застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района 1,2 очереди (1 очередь) (ПИР). Заключен
муниципальный контракт от 29.09.2014 года с ООО «ПРОМНЕФТЕСТРОЙ». Нарушены сроки исполнения
контракта. Исполнение планируется во 2 квартале 2015 года.

2 млн. 85,5 тыс. рублей (из них за счет средств бюджета автономного округа 1 млн. 981,3 тыс.
рублей) - газификация пос. Кирпичный Ханты-Мансийского района (дополнительные работы). По
условиям муниципального контракта при достижении величины оплаты 95% от цены контракта,
заказчик приостанавливает оплату принятых от подрядчика работ. Оплата будет произведена после
ввода объекта в эксплуатацию. Исполнение планируется во 2 квартале 2015 года.

Неисполнение сложилось



Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы"

задача «Повышение качества предоставления услуг»

1 млн. 321,6 тыс. рублей – подготовка к работе в осенне-зимний период. Заключен
муниципальный контракт от 11.11.2014 года с ООО «Персей» по поставке материалов и оборудования
на сумму 506,6 тыс. рублей. Исполнение планируется во 2 квартале 2015 года.

725,6 тыс. рублей - газовая котельная (Школьная) п. Горноправдинск (ПСД). Заключен
муниципальный контракт от 06.11.2012 года с ООО «Балткотломаш». Нарушены сроки исполнения
контракта. Ведется претензионная работа. Исполнение планируется во 2 квартале 2015 года.

760,0 тыс. рублей – разработка инвестиционных программ предприятий жилищно-
коммунального комплекса. Заключен муниципальный контракт от 13.09.2012 года с ООО «Лекс –
Консалтинг». Исполнение планируется в 2015 году.

9 млн.706,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 9 млн. 220,9
тыс. рублей - строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское. В ходе проверки выполненных
работ выявлены замечания, оплата будет произведена после устранения замечаний подрядной
организацией. Исполнение планируется на 2-3 квартал 2015 года.

318,9 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение
капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и
подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса. Оплата производилась
согласно предоставленных счетов.

Неисполнение сложилось



Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы"

задача «Строительство инженерных сетей и капитальный ремонт 
изношенных основных фондов»

234,6 тыс. рублей – реконструкция тепловых сетей от котельной «Таежная» п. Горноправдинск.
Заключен муниципальный контракт от 17.10.2012 года с ООО «Проект и Дизайн». Произведена оплата
70% от стоимости контракта. Подрядной организацией нарушен срок исполнения контракта. Ведется
претензионно-исковая работа. Устраняются замечания по проектной документации. Исполнение
планируется во 2 квартале 2015 года.

1 млн. 278,2 тыс. рублей - строительство внутрипоселкового газопровода с.Реполово
(корректировка ПСД). Заключен муниципальный контракт от 15.12.2014 года с ООО
«Югратеплогазстрой». Срок исполнения 31.12.2014 года. Нарушен срок исполнения контракта.
Планируемый срок завершения работ 2 квартал 2015 года.

844,6 тыс. рублей - Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР). Заключен
муниципальный контракт от 17.09.2014 года с ООО «ПромНефтеСтрой». Исполнение планируется во 2
квартале 2015 года.

13 млн. 575,7 тыс. рублей - субсидия на возмещение части затрат на строительство инженерных
сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на
территории Ханты-Мансийского района. Средства не использованы по причине отсутствия заявителей.

Неисполнение сложилось



Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы"

задача «Повышение качества бытового обслуживания»

В размере 7 млн. 346,5 тыс. рублей. Не освоены средства, запланированные на строительство
бани в п. Кирпичный. Повторно 21.11.2014 года размещен муниципальный заказ. Торги
приостановлены УФАС с 19.12.2014 года.

Неисполнение сложилось

задача «Повышение уровня благосостояния населения»

Неисполнение сложилось

1 млн. 89,8 тыс. рублей – возмещение газораспределительным организациям разницы в
тарифах, возникающей в связи с транспортировкой газа. Оплата производилась согласно
предоставленных счетов.

1 млн. 683,1 тыс. рублей - субсидии на возмещение газораспределительным организациям
разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией сжиженного газа по социально
ориентированным тарифам. Расходы произведены за счет субвенции из бюджета автономного округа.
Оплата производилась согласно предоставленных счетов.



Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский 

район на 2014 – 2017 годы»

по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям,
осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и
агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям
бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения составил 4 млн. 856,1 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета автономного округа 3 млн. 76,2 тыс. рублей. Оплата производилась
согласно предоставленных счетов.

Неисполнение сложилось



В рамках непрограммных расходов

823,8 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по тарифам не обеспечивающим издержки бань. Оплата
производилась согласно предоставленных счетов.

3 млн. 819,2 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов
организациям, предоставляющим населению услуги по утилизации и переработке бытовых отходов,
временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов. Оплата производилась
согласно предоставленных счетов.

Неисполнение сложилось



27 044,6

16 977,6

2013 год 2014 год

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Тыс.рублей

Передано в бюджет 
сельских поселений

16 878,6 
тыс.рублей

План – 16 977,6 тыс. рублей, исполнение  100 %.



По подразделу 0503 «Благоустройство»

Администрациям сельских поселений переданы средства на 
благоустройство территории

7 млн. 179,4 тыс. рублей за счет средств поступивших от предприятий ТЭК.

978,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

5 млн. 170,9 тыс. рублей по соглашениям о передаче осуществления части полномочий с уровня
муниципального района на уровень сельских поселений. Из них на содержание вертолетных площадок
3 млн. 370,9 тыс. рублей и на содержание подъезда дороги к д.Ярки до федеральной трассы
1 млн. 800,0 тыс. рублей.

2 млн. 600,0 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного
округа на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-мансийского автономного
округа-Югры.

950,0 тыс. рублей - за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа для
поощрения победителя конкурса на звание «Самый благоустроенный город, поселок, село ХМАО-
Югры» (п. Шапша).



Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства»

•

16 129,7

20 936,1

2013 год

2014 год

Расходы направлены на приобретение 
спецтехники:

- 11 553,1 тыс.рублей - приобретение 
спецтехники на условиях финансовой 
аренды (лизинга);
- 1 891,0 тыс.рублей - приобретение 
мусоровоза п. Горноправдинск;
- 1 692,0 тыс.рублей - приобретение трактора 
п. Красноленинский;
- 2 400,0 тыс.рублей - приобретение 
ассенизаторской машины с.Нялинское;
-3 400,0 тыс.рублей - приобретение дизель-
генераторной установки для 
электроснабжения с.Нялинское.

План – 20 938,1 тыс. рублей, исполнение 20 936,1 или  99,99 %.

Тыс.рублей



Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

План  9 780,8 тыс.рублей, исполнение 3 676,5 тыс.рублей или 37,6%. 

Расходы производились в  рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Не исполнены расходы, 
запланированные на: строительство полигона ТБО в п. Красноленинский (ПИР, СМР); строительство КОС 
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с.Елизарово, с.Селиярово, п.Луговской, 
п.Кирпичный (ПИР, СМР); очистка водных объектов и переменно затопляемой береговой полосы от 
промышленных отходов. Контракты заключены, исполнение ожидается в 2015 году.



Раздел 0700 Образование

План Факт

1 843 052,1

1 781 845,9

Тыс. рублей

2014 год



Подраздел 0701 Дошкольное образование

План Факт

413 262,4 388 543,2

Тыс. рублей

2014 год



По подразделу 0701 «Дошкольное образование»

по субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных
общеобразовательных программ дошкольного образования остаток средств составил в сумме
6 млн. 198,1 тыс. рублей. Не исполнение субвенции сложилось, в связи с уменьшением фактической
среднегодовой численности учащихся на 51 человек по отношению к прогнозным показателям, то есть с
1 тыс. 142 детей до 1 тыс. 91 ребенка, остаток средств возвращен в бюджет автономного округа- Югры.

Неисполнение сложилось

по субвенции «Осуществлению выплаты компенсации части родительской платы
(администрирование)» остаток средств составил в сумме 36,7 тыс. рублей. Не исполнение объясняется
тем, что в течении 2014 года учреждения закрывались на текущие ремонты, карантины, санитарные дни, а
также с имеющимися случаями непосещения детьми дошкольных учреждений без уважительных причин.
Выплата произведена с января по декабрь 2014 года. Субвенция носит заявительных характер. Кроме того,
произошло уменьшение количества получателей в среднем на 3 человека, остаток средств возвращен в
бюджет автономного округа- Югры.



по муниципальной программе «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» остаток средств
составил 1 млн. 308,1 тыс. рублей, в том числе по капитальному ремонту зданий, сооружений дошкольных
учреждений 1 млн. 242,1 тыс. рублей, по текущему ремонту 59 тыс. рублей, укрепление пожарной
безопасности 6,3 тыс. рублей, укрепление санитарно- эпидемиологической безопасности 0,8 тыс. рублей,
экономия средств сложилась по результатам проведения торгов.

по государственной программе "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре", подпрограмма "Общее образование и дополнительное образование детей", реконструкция школы
с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях, в связи с выявленными замечаниями по
строительству объекта, финансовые средства в размере 10 млн. 531,2 тыс. рублей не были выплачены
подрядной организации и возвращены в бюджет автономного округа.

по ведомственной целевой программе "Обеспечение эффективного функционирования и развития
образовательных учреждений Ханты-Мансийского района", на обеспечение мер направленных на
реализацию качественного оказания образовательных услуг в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, экономия средств составила 6 млн. 645,1 тыс. рублей. Экономия
сложилась по выплате заработной платы и начислениям на оплату труда, в связи с отсутствием
нормативно правовых актов автономного округа на проведении индексации фонда оплаты труда
работникам не входящим в педагогический состав.



Подраздел 0702 Общее образование

Факт

План

1 243 972,1

1 275 398,2

Тыс. рублей

2014 год



Основные причины неисполнения плановых назначений по подразделу
0702 «Общее образование» заключаются в следующем:

• экономия по страховым взносам в виду достижения предельной величины (Закон 
212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ).

• изменения (уменьшение) сетевых показателей образовательных учреждений 
• уменьшение фактической среднегодовой численности учащихся 
• уменьшением числа учащихся, пользующихся питанием, в том числе в связи с 

отсутствием детей по болезни, актированным дням и карантинам.
• Закрытие учреждений на текущие ремонты, карантины, санитарные дни 
• Отсутствие нормативно правовых актов автономного округа на проведение 

индексации ФОТ работникам не входящим в педагогический состав
• экономия  по результатам проведения торгов



Подраздел 0707                                                                                              
Молодежная политика и оздоровление детей

План Факт

32961,4 32741,5

Тыс. рублей

2014 год



Подраздел 0709 Другие вопросы в области образования

Факт План

116 589,1 121 430,1

Ты
с.

 р
уб

л
е

й

2014 год



Раздел 0800 Культура и кинематография

Факт

План

150 470,5

167 283,6

Тыс. рублей2014 год



ПОДРАЗДЕЛ 0801 КУЛЬТУРА

План
Факт

123 914,1

109 002,3

Тыс. рублей 2014 год

Основные причины неисполнения 

не освоение средств по мероприятию «культурно-спортивный 
комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) 

д. Ярки подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации» государственной программы 

«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» срок исполнения контракта 14.08.2015 года, оплата 

произведена по факту выполненных работ

не освоение средств по мероприятие строительство СДК п. Горноправдинск в 
рамках муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района» по 
итогам торгов заключен муниципальный контракт от 17.12.2014 года, срок 
исполнения 130 дней.

не освоение средств по мероприятию ремонтно-реставрационным работам на 
объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) п. 
Горноправдинск» неисполнение сложилось в связи с нарушением сроков 
исполнения по контракту подрядной организацией;



Подраздел 0804 Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии

План
Факт

43 369,5
41 468,3

Тыс. рублей

2014 год

не освоение средств по ведомственной целевой программе 
«Повышение качества услуг в сфере культуры, молодежной 

политики, физкультуры, спорта и туризма» неисполнение 
сложилось в связи с тем, что не все воспользовались льготным 

проездом, а также проездом к месту лечения и обратно;

не освоение средств по муниципальной программе «Культура 
Ханты-Мансийского района» экономия сложилась в результате 

проведенных торгов.



Раздел 1000 Социальная политика

План

Факт

125 341,8

116 720,5

Тыс. рублей

2014 год



Подраздел 1001 Пенсионное обеспечение

План

Факт

5 634

5 625

Тыс. рублей

2014 год



Подраздел 1003 Социальное обеспечение 
населения

План Факт

18 792,4

12 713,6

Тыс. рублей

2014 год



Основные причины не освоения средств 

по субсидии на приобретение жилья или выплата выкупной стоимости за жилые помещения
гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова в рамках подпрограммы «Улучшение
жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Улучшение
жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы» при годовом плане
3 000 000,0 рублей исполнение составило 952 345,07 рублей или 32% в связи с нарушением ввода
жилых помещений в эксплуатацию застройщиком АО СК ВНСС;

по субсидии на софинансирование мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 – 2015 годы при годовом плане
3 714 300,0 рублей исполнение составило 655 452,0 рубля или 18% в связи с отсутствием
заявителей;

по субсидии предоставляемым молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-
Мансийском районе в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 – 2020 годы"
государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах при годовом плане 6 706 320,2 рублей
исполнение составило 5 914 453,49 рубля или 88% в связи с отсутствием заявителей.



Подраздел 1004 Охрана семьи детства

План

Факт

89 690,7
89 043,4

Тыс. рублей

2014 год



Исполнение государственных полномочий

По субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений исполнение составило 935 952,5 рубля или 100% от плана.

По субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования исполнение составило 5 452 637,32 рублей или 95% от плана 5 747 000,0 рублей
низкое исполнение субвенции, в связи с не укомплектованностью МКДОУ «Березка» в п.
Горноправдинск

По субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным
воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа исполнение составило 100% или
82 263 127,96 рублей.

По субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью, исполнение составило 100% или 391 646,81 рублей.



Подраздел 1006 Другие вопросы в области 
социальной политики

План

Факт

11 224,7

9 338,6

Тыс. рублей

2014 год

Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству при годовом плане 
11 224 700,0 рублей, исполнение составило 9 338 650,37 рублей или 83%. Экономия сложилось в связи 
с неполным финансированием из бюджета ХМАО-Югры, а также переносом отпусков и льготного 
проезда работников управления опеки и попечительства исполняющих государственные полномочия.



Раздел 1100 Физическая культура и спорт

План

Факт

251 613,2
243 378,2

Тыс. рублей

2014 год



Основные причины не освоения плановых назначений

не освоение средств по муниципальной программе «Развитие спорта и туризма на 
территории Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы», мероприятие строительство 
игровой площадки д. Белогорье Ханты-Мансийского района сложилось в связи с не 
завершённым строительством.

по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы" мероприятие Комплекс 
спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, 
беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и 
волейбольной площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор 
для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, в 
ходе проверки выполненных работ выявлены замечания, в связи, с чем оплата 
произведена не в полной мере, окончательный расчет после устранения замечаний 
подрядной организацией.



Раздел 1200 Средства массовой информации

План Факт

6 836,2 6 738,8

Тыс. рублей

2014 год



Подраздел 1301 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга»

Годовой план -1 000,0 тыс.рублей, 
исполнено-101,1 тыс. рублей или на 10,1 %

Расходы исполнены на 10,1%, так как 
бюджетный кредит погашен в срок 
ранее запланированного, в связи с этим 
уменьшились выплаты по процентным 
платежам.
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!


