


Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» Устав Ханты-

Мансийского Района 

Решение Думы Ханты-Мансийского 

района «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Ханты-

Мансийском районе» 



Основные показатели исполнения бюджета Ханты-

Мансийского района 

ПЛАН ФАКТ 

3 705,0 
3 736,2  

4 263,8  

4 161,7 

2012

2013

Доходы 

ПЛАН ФАКТ 

4 086,0 

3 827,4 

4 568,5 

4 184,3 

Расходы 

млн. рублей 



В 2013 году на увеличение заработной 
платы в соответствии с реализацией указа 

Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 выплачено средств 

140 723,0 тыс. рублей 

Образование – 126 149,7 тыс. рублей 

Культура – 10 912,7 тыс. рублей 

Здравоохранение – 3 660,6 тыс. рублей 
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Первоначальный план на год Уточненный план  Фактическое исполнение 

3 175 324,7 
 

4 263 774,7 
 

4 161 747,1 

Динамика роста первоначально утвержденного плана доходов, 
 уточненного плана и фактического исполнения за 2013г. 
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Динамика роста поступлений доходов без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджетов других уровней  в 2013г. по сравнению с 2012г. 
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Структура доходов бюджета Ханты-Мансийского района  
за 2013 г. 
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Структура доходов бюджета  Ханты – Мансийского района без учета 
безвозмездных поступлений из бюджетов других  уровней за 2013г. 



97,0 % 

1,9 % 

0,9 % 

0,2 % 

НДФЛ 1 008 031,5 тыс. рублей 

Налог на совокупный доход 19 964,7 тыс. 
рублей 

Налоги на имущество 9 605,8 тыс. рублей 

Другие налоги 1648,1 тыс. рублей 

 Структура налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района за 
2013 г. 
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20,2 % 

74,2 % 

 

3,0 % 
1,2 % 

0,6 % 

0,8 % 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 148 867,2 тыс. рублей 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 545 447,0 тыс. рублей 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 21 794,8 тыс. рублей 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9 034,8 тыс. рублей 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 425,9 тыс. рублей 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 974,3 тыс. рублей 

 Удельный вес отдельных видов неналоговых доходов в общем объеме 
неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района за 2013 г. 
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61699,6 62818,1 

81699,6 

47376,5 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации  

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

 Муниципальные заимствования Ханты-Мансийского района в 2012-2013г. 



Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида  

источников финансирования дефицита бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 

2012г. 2013г. 

Разница между получением и погашением бюджетами 

муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации  

-15 441,6 -20 000,0 

Изменение остатков средств  

на счетах по учету средств бюджета 
7 083,1 110 821,30 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

0,0 367, 47 

Всего источников внутреннего  

финансирования дефицита бюджета 
22 524,7 91 188 ,77 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ханты-Мансийского район за 2012-2013г. 



ПЛАН ФАКТ 

353363,4 

344823,5 

381197,6 

370669,4 

2012 г. 2013 г. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

органа местного самоуправления» 

Уточненный план - 34 872,0 тыс. рублей, исполнение - 34 845,7 тыс. рублей 

или на 99,9 %. 
 

Подраздел 0103 «Функционирование представительных органов 

местного самоуправления» 

Уточненный план составил 16 568,9 тыс. рублей, исполнено 16 535,7 

тыс. рублей или на 99,8 %. 
 

Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций» 

Уточненный план- 74 098,7 тыс. рублей исполнение в сумме 74 061,6 

тыс. рублей или на 99,9%.  

Подраздел 0105 «Судебная система»  

Исполнение составило 5,8 тыс. рублей или 100 %. 
 

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов надзора» 

Уточненный план - 48 627,2 тыс. рублей, исполнение - 48 618,1 тыс. 

рублей или на  99,9 %. 

Подраздел 0111 «Резервные фонды»  

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

4 045,6 тыс. рублей. 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

Уточненный план - 203 070,5 тыс. рублей, исполнение -

196 602,3 тыс. рублей или 96,8 %. 



Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
При годовом плане бюджета в сумме 203 070,5 тыс. рублей исполнение составило 196 602,3 

тыс. рублей или на 96,8%, в том числе: 

 

•субвенция  на содержание комиссий по делам 

несовершеннолетних-94,3%; 

•субвенция на образование административных комиссий  - 

99%; 

•субвенция на осуществление полномочий в области 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции -89,2%; 

•субвенция на осуществление полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов -100%; 

•расходы на приобретение каменного угля под досрочный 

завоз товаров – 100%; 

•субсидии муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям-95,6%; 

•расходы по софинансированию мероприятий по 

программе «Социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера ХМАО-Югры» на 2011-

2013 годы» - 95,9%; 

•муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Ханты-Мансийском районе» - 93,2%; 

•муниципальная целевая программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Ханты-

Мансийском районе на 2011- 2015 годы" - 98,9%. 

•ведомственная целевая программа «Осуществление материально-технического обеспечения администрации 

Ханты-Мансийского района на 2013-2015 годы» - 94,9%. 

 



Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

Уточненный план - 2 308,0 тыс. рублей, исполнено -2 185 ,9 тыс. рублей или на 94,7 %.  

 

2 585,8 

2 308,0 

2 452,3 

2 185,9 

план факт 

2012 год 

2013 год 

тыс. рублей 



Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
Уточненный план  - 67 930,6 тыс. рублей, фактическое исполнение  – 51 782,6 тыс. рублей или 76,2% 

Подраздел 0304 «Органы юстиции» 

Субвенция на выполнение полномочий ЗАГС при 

плане расходов в сумме 3 781,1 тыс. рублей 

исполнена в размере 100%. 

Подраздел 0309 «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий» 

Годовой  план - 38 408,1 тыс. рублей, исполнено - 

32 316,8 тыс. рублей или на 84,1%. 

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности» 

Годовой план- 25 741,5 тыс. рублей, исполнено 15 684,7 тыс. рублей или на 60,9 %. 

25 749,2 

67 930,6 

23 261,6 

51 782,6 

2012 

год 

2013 

год 

факт план 

тыс. рублей 



Подраздел 0309 

 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий» 

Годовой  план - 38 408,1 тыс. рублей, исполнено - 32 316,8 тыс. рублей или на 84,1%, в том числе: 

на мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий в сумме 5 987,3 тыс. рублей, исполнение составило100%; 

на содержание казенных учреждений в сумме 8 968,8 тыс. рублей, при плане расходов 10 154,5 

тыс. рублей или на 88,3%; 

на реализацию МЦП «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» в 

сумме 364,9 тыс. рублей на создание вещевого и продовольственного резерва; 

 
в рамках целевой программы 

«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

произведены расходы за счет средств 

района на сумму 936,3 тыс. рублей, 

исполнение составило 100%, за счет 

средств автономного округа – 2 702,9 

тыс. рублей при плане расходов в сумме 

6 297,8 тыс. рублей или на 42,9%.     

       Неисполнение по региональной 

целевой программе сложилось в связи с 

несостоявшимся конкурсом на 

размещение заказа по страхованию 

имущества. 



Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности» 

Годовой план - 25 741,5 тыс. рублей, исполнено 15 684,7 тыс. рублей или на 60,9 %. 

         Расходы производились в рамках муниципальной 

целевой программы «Комплексные мероприятия по 

профилактике правонарушений в Ханты-Мансийском 

районе». На строительство одноэтажных строений для 

размещения участковых пунктов полиции в д.Ярки и в 

д.Согом израсходовано 14 млн. 522,6 тыс. рублей. 

 

           Неисполнение сложилось по мероприятию "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 с 

установкой мониторов для контроля за обстановкой и 

оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем 

видеонаблюдения" в связи с переносом аукциона на 2014 год. 

 



Национальная   экономика 

2012 год 2013 год 

392 746,90 

429 151,50 

Уточненный план - 442 943,8 тыс.рублей, исполнение - 429 151,5 тыс.рублей или 96,9% 

тыс.рублей 



2012 год 

2013 год 

14 447,0 

10 725,2 

14 110,0 

10 722,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда 

план 

факт 

тыс.рублей 
 

План - 10 725,2 тыс.рублей, исполнение - 10 722,0 тыс.рублей или 99,9%  

           Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы» 



Подраздел 0405  

«Сельское хозяйство и рыболовство» 

План - 162 877,2 тыс. рублей, исполнено - 162 869,9 тыс. рублей или 99,9% 

в том числе по направлениям в 2013 году (тыс.руб) 

строительство и 
реконструкция 

животноводческих 
комплексов 

план 14 000,0

факт 14 000,0

за счет средств бюджета 

района 

животноводс

тво 

растениеводс

тво 

рыба и 

рыбопродукц

ия 

содержание 

маточного 

поголовья 

с/х 

животных 

мероприятия 

по 

предупрежде

нию 

болезней 

животных  

развитие 

МТБ малых 

форм 

хозяйствован

ия 

Итого 

план 104 936,4 2 372,0 26 370,0 3 951,1 107,1 11 140,6 148 877,2

факт 104 936,4 2 372,0 26 370,0 3 951,1 99,8 11 140,6 148 869,9

за счет средств окружного бюджета 

план факт 

150 890,0 150890,0 

162877,2 162 869,9 

2012 год 

2013 год 

тыс.рублей 



Подраздел 0408 «Транспорт» 

На возмещение затрат по перевозке пассажиров речным 

транспортом израсходовано 94,7 тыс. рублей. 

На возмещение недополученных доходов авиакомпании 

«ЮТэйр» израсходовано 18 956,1 тыс. рублей.  

Объём субсидий на возмещение затрат, понесенных при 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом составил 

2 771,4 тыс. рублей. 

план факт 

15 720,0 15 720,0 

21 822,3 
21 822,3 

2012 год 

2013 год 

Предоставление субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов или возмещения затрат при 

перевозке пассажиров 

Кассовое исполнение по субсидиям юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов при оказании услуг по перевозке 

пассажиров на всех видах транспорта составило 100%. 



Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» 

2012 год 2013 год 

план 

факт 

79 820,1 
 

направление план факт исполнение 

строительство 10 041,8 8 941,6 89% 

реконструкция 28 673,2 26 118,0 91% 

проектирование 7 636,8 7 401,4 97% 

капитальный ремонт 27 811,5 23 105,4 83% 

содержание 937,8 745,4 79% 

Направления расходов за 2013 год  

70 201,8 

75 101,1 

66 311,8 

План - 75 101,1 тыс.рублей, исполнено 66 311,8 тыс.рублей или 88,3%  

тыс.руб. 

тыс.руб. 



Подраздел  0410  «Связь и информатика» 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

информационного общества Ханты-Мансийского района 

на 2011-2013 годы» исполнена  в сумме 3 862,1 тыс.руб. 

или на 99,4%,  в том числе по направлениям:  

Муниципальная целевая программа «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского 

района на период до 2013 года» исполнена в сумме                                 

7 200,0 тыс.руб. или на 100%  

Организация подготовки к открытию, обеспечение содержания и обслуживания на базе  

сельских библиотек 12 пунктов общественного доступа к сети Интернет – 100 % 

Совершенствование  информационно – технической  инфраструктуры  в  ОМС 

 Ханты – Мансийского  района  –  99,7 % 

Разработка и внедрение элементов системы защиты информации, 

муниципальной информационной системы – 99,9 % 

2012 2013 

19754,4 17977,2 

0

5000

10000

15000

20000

25000

План -  18 098,0 тыс.рублей, 

Исполнение - 17 977,2 тыс.рублей или 99,3% 

По данному разделу осуществлялись расходы по отдельным мероприятиям в области информационно-

коммуникационных  технологий (предоставление различных видов связи, приобретение оборудования  и 

программного обеспечения в сумме 1 814,5 тыс.руб. или 97,8%  



Подраздел  0412  «Другие вопросы в области национальной экономики» 

План - 154 320,0 тыс.рублей, исполнение 149 448,4 тыс.рублей или 96,8% 

2012 год 2013 год 

124 437,7 

154 320,0 

 122356,7 

 149 448,4 

план факт 

-на содержание Департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района - 45 305,1 

тыс.рублей или 96,8%, в том числе мероприятия по 

землеустройству и землепользованию – 7265,0 тыс.руб.(100%) 

По данному разделу  осуществлялись расходы :  

- на содержание Департамента строительства, архитектуры и 

ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района – 57 115,8 

тыс.руб. или 92,8%, в том числе на МКУ «Управление 

капитального строительства и ремонта»- 19 172,6 тыс.руб. или 

89,4%. 

В рамках муниципальной целевой программы «Комплексное 

развитие жилищного строительства на территории Ханты-

Мансийского района» осуществлялось технологическое 

присоединение к наружным электрическим сетям, проводились 

работы по внесению изменений в генеральные планы застройки 

сельских поселений, -  исполнено  

3 912,6 тыс.рублей или 92,8%.  

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района», 

мероприятие – Ремонт ВЛ-0,4кВ п. Горноправдинск, 

 исполнено 1 971,0  тыс. рублей или на 100%  

тыс.руб. 



Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

 исполнение составило 19 155,1 тыс.рублей или 98,6% 

в том числе, 

 за счет средств бюджета 

района 

7 200, 0 тыс.руб. или 100%  

в том числе, 

 за счет средств бюджета 

округа 

11 955,1 тыс.руб. или 97,7%  

Субсидии из  регионального бюджета на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в сумме 1500,0 тыс.рублей исполнены на 

100% 

Субвенции в рамках подпрограммы «Развитие системы 

заготовки и переработки дикоросов в ХМАО-Югре» 

программы «Развитие агропромышленного комплекса 

ХМАО-Югры» в сумме 19 019,0 тыс.рублей исполнены 

на 100% 
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1 041 065,00 
895 755,50 

1 209 908,20 

1 036 396,90 

план факт 

2012 год 

2013 год 

Тыс.рублей 

План - 1 209 908,2 тыс.рублей, исполнение – 1 036 396,9 тыс.рублей или 86 % 



Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

план факт 

444 381,10 

352 593,80 

593 301,40 

518 399,00 

2012 год 

2013 год 

тыс.рублей 

      Основную долю расходов по подразделу в 
2013 году  составляют расходы на реализацию 
муниципальной программы «Комплексное 
развитие жилищного строительства на территории 
Ханты-мансийского района на 2011-2013 годы».  

План - 593 301,4 тыс.рублей, исполнение – 518 399,0 тыс.рублей или 87 % 

Бюджет 
автономного 

округа –            
438 825,3 

тыс.рублей 

Местный 
бюджет –                                           
62 786,8 

тыс.рублей 

Всего расходов по 
программе -            

501 612,0 
тыс.рублей.  



Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

474 823,60 

571 918,40 

470 042,20 

518 874,40 

факт 

план 

2012 год 

2013 год 

Тыс.рублей 

План - 571 918,4 тыс.рублей, исполнение – 474 823,6 тыс.рублей или 83 %  

В рамках региональной целевой программы "Централизованное электроснабжение населенных пунктов Югры" 

не использованы средства: 

субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению 

электрической энергии по социально ориентированным тарифам – 25 919,7 тыс. рублей.  

субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии предприятиям в зоне децентрализованного электроснабжения  - 3 443,8 тыс. рублей.  

По муниципальной целевой программе «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального комплекса  

Ханты-Мансийского района» по подпрограмме «Повышение качества питьевой воды» остались не 

использованы средства – 36 532,2 тыс. рублей.  



                            Направление расходов по коммунальному хозяйству 

(средства регионального бюджета – 292 842,9 тыс. рублей, 

                                            средства районного бюджета – 181 980,7 тыс. рублей) 

  

74 332,6  
тыс.рублей 

• Строительство и реконструкция коммунальных объектов 

41 698,0 
тыс.рублей 

• Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 

55 225,8 
тыс.рублей 

• Содержание объектов коммунального хозяйства 

302 427,1 
тыс.рублей 

• Субсидии на компенсацию выпадающих доходов  

1140,0 
тыс.рублей 

• Разработка инвестиционных программ коммунального 
комплекса 



Перечень субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

• Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии по социально ориентированным тарифам 

232 537,9    
тыс.рублей 

• Возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим  
услуги газоснабжения  газом  по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

26 409,6        
тыс.рублей 

• Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов  организациям, 
предоставляющим населению услуги по тарифам не обеспечивающим издержки бань 

13 315,7      
тыс.рублей 

• Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов  организациям, 
предоставляющим населению услуги по утилизации и переработке бытовых отходов 

13 476,0     
тыс.рублей 

• Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов  организациям, 
предоставляющим  услуги по содержанию и обслуживанию КОС 

4400,0                
тыс.рублей 

• Субсидии на возмещение  недополученных доходов  юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению  услуги по 
доставке  (подвозу) питьевой воды 

738,9            
тыс.рублей 

• Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов  юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по сбору и 
вывозу ТБО 

96,6               
тыс.рублей 

• Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов  юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по сбору и 
вывозу ЖБО 

798,3              
тыс.рублей 

• Компенсация транспортных расходов по досрочному завозу топлива в навигацию 2013 
года 

10 654,1          
тыс.рублей 



Подраздел 0503 «Благоустройство» 

план факт 

62 039,5 59 724,5 

28 558,7  27044,6 

2012 год 

2013 год 

   План - 28 558,7 тыс. рублей, исполнение – 27 044,6 тыс. рублей или 84 % 

Произведены расходы по благоустройству территорий сельских поселений. 



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

•    
 План - 16 129,7 тыс.рублей, исполнение  –  100 % от уточненного  плана. 

11 880,0 11 405,0 

16 129,70 16 129,70 

план факт 

2012 год 

2013 год 

Расходы направлены на: 

 приобретение спецтехники – 15 438,5 тыс.рублей; 

 
  поощрение победителей конкурса на звание   
"Самый благоустроенный город, поселок, село  ХМАО-
Югры" за 2012 год (п. Шапша) – 691,2 тыс.рублей. 



Раздел 0700 «Образование» 
Уточненный план – 1 508 997,1 тыс. рублей,  

исполнение - 1 406 551,0 тыс. рублей или 93%  

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» 

План – 352 956,8 тыс. рублей, исполнение – 323 122,6 тыс. 

рублей или 92% 

Подраздел 0702 «Общее образование» 

План – 1 019 288,0 тыс. рублей, исполнение – 947 556,6 тыс. 

рублей или 93% 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и образование детей» 

План – 28 860,7 тыс. рублей, исполнение – 28 383,5 тыс. рублей 

или 98% 
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» 

План – 107 891,5 тыс. рублей, исполнение – 107 488 ,3 тыс. 

рублей или 99,6% 

План 

Факт 

1 248 052,1 
1 205 714,1 

1 508 997,1 

1 406 551,0 

2012 год 

2013 год 

тыс. рублей 



Основные причины неисполнения плановых назначений 

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 

 

не освоены средства по мероприятию комплекс «Школа с 

группой для детей дошкольного возраста– сельский дом 

культуры - библиотека» в п.Бобровский, подпрограмма «Развитие 

материально-технической базы сферы образования» программы 

«Новая школа Ханты-Мансийского района 

закрытие учреждений на 

текущие ремонты, карантины, 

санитарные дни 



План  

Факт 

53 052,2 

49 645,0 

161 849,2 

139 978,2 

2012 год 

2013 год 

тыс. рублей 

Подраздел 0801  «Культура» 

План – 121 730,2 тыс. рублей, 

исполнение – 99 982,0 тыс. рублей или 82% 

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии» 

План – 40 118,9 тыс. рублей, 

исполнение – 39 996,1 тыс. рублей или 99,7%  

 



Индексация фонда оплаты труда работникам учреждений культуры 2 

941,2 тыс. рублей 

Повышение заработной платы  отдельным категориям работников в 

соответствии с Указом Президента РФ № 597 – 10 912,7 тыс. рублей 

Библиотечное обслуживание населения и предоставление населению бесплатного доступа к 

правовой, нормативной и социальной значимой информации – 20 226,6 тыс. рублей 

Капитальный ремонт МКУК " Сельский культурный комплекс 

с.Селиярово" (ПИР, СМР) – 10 046,9 тыс. рублей. 

Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия 

"Каменная церковь (Вознесенская) (конец ХIХ) п. Горноправдинск – 46 612,5 тыс. рублей 

Установка  декоративного информационного знака (стеллы) Ханты-

Мансийского района 2 413,1 тыс. рублей 

Культурно-спортивный комплекс (дом культуры, библиотека, универсальный 

игровой зал) д.Ярки (ПИР) – 1 968,3 тыс. рублей. 

Расходы, осуществляемые в 2013 году  

Цикл мероприятий посвященных празднованию 90-летия Ханты-Мансийского 

района 8 030,2 тыс. рублей 

Проведение мероприятий районного уровня в области народного 

творчества 1 690,0 тыс. рублей 



 
План - 267 543,0 тыс. рублей, исполнение - 236 781,3 тыс. рублей или 89% 

План 

Факт 

284 396,1 

280 983,5 
267 543,0 

236 781,3 

2012 год 

2013 год 

тыс. рублей 

Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

 План – 148 653,4 тыс. рублей, 

исполнение – 130 605,5 тыс. рублей или 88% 



План 

Факт 

306 001,6 

270 950,4 

176568,3 

164946,2 

2012 год 

2013 год 

тыс. рублей 

План - 176 568,3 тыс. рублей, исполнение - 164 946,2  тыс. рублей или 93% 

Подраздел 1001 

«Пенсионное 

обеспечение»  

план – 5 544,5 тыс. рублей, 

исполнение – 5 544,5  тыс. 

рублей или 100%

Подраздел 1003 «Социальное 

обеспечение населения»  

план – 73 795,0 тыс. рублей, 

исполнение – 64 241,6 тыс. рублей 

или 87% 

Подраздел 1004 «Охрана 

семьи и детства»  

план – 87 398,6 тыс. 

рублей,  

исполнение – 85 396,2 

тыс. рублей или 97% 

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области 

социальной политики»  

план – 9 830,2 тыс. рублей,  

исполнение – 9 763,9 тыс. рублей или 99% 



Исполнение государственных полномочий 

По субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

исполнение составило 9 269,0 тыс. рублей или 100% от финансирования и 91% от плана. 

По субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения в семью, исполнение составило 156,0 тыс. рублей или 27% от плана. 

Выплаты по данной субвенции зависят от количества детей, в связи с этим экономия средств в размере 419,3 

тыс. рублей возвращена в бюджет ХМАО-Югры. 

По субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителям, приемным родителям, исполнение составило 67 209,6 тыс. рублей или 100%. 

По субвенции ОБ на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения исполнение составило 3 128,0 тыс. рублей или 100%. 

Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству 

 при годовом плане 9 830,2 тыс. рублей,  

исполнение составило 9 763,9 тыс. рублей или 99%. 



Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

62 075,3 
56 722,1 

38 588,5 
35 588,2 

План Факт 

2012 год 

2013 год 

тыс. рублей 

План - 38 588,5 тыс. рублей, исполнение - 35 588,2 тыс. рублей или на 92%. 

В связи с поздним заключением контракта не 

освоены средства по мероприятию 

«Строительство спортивной игровой площадки в 

д.Белогорье и п. Бобровский» 

Не освоение средств по мероприятию 

«Строительство мини-футбольного поля 

с искусственным покрытием в с. 

Селиярово» сложилось в связи с 

переходом окончания работ на 2014 год 



Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

П

л

а

н 

ф

а

к

т 

5388,1 

5326,5 

7008,3 

7008,3 

2013 год 

2012 год 

План – 7 008,3 тыс. рублей, исполнение - 100% 

тыс. рублей 



Раздел 1300, подраздел 1301 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» 

Годовой план -860,0 тыс. рублей, 

исполнено 

492,2 тыс. рублей или 57,2%  

Расходы исполнены на 57,2 %, в связи с погашением 

бюджетного кредита в срок ранее запланированного, что 

повлекло уменьшение выплат по процентным платежам. 



67,9 

48,4 

23,7 
21,8 17,4 

16,5 
16,2 15,5 

13,8 
13,7 

10,1 
8,0 

71,5 

51,8 

24,8 
24,7 

19,2 19,8 
18,1 18,3 

15,4 15,1 
15,1 

9,0 

Объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

2012 год 

2013 год 

273,0 

302,8 

млн. 

рублей 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!! 


