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Проект бюджета Нефтеюганского 
района на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов  
 
 
 

 

 

 

Муниципальное образование Нефтеюганский район  
2013  г.                                                   



тыс.руб. 

Наименование 2014 2015  2016  

Доходы 3 012 234,198 3 121 696,3 3 057 356,5 

В том числе: 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений в район. 49 574,798  - - 

Расходы 3 112 834,198 3 223 696,3 3 164 856,5 

Дефицит - 100 600,0 - 102 000,0 - 107 500,0 

Основными источниками финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

являются:  

- получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ; 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

 
Основные параметры бюджета Нефтеюганского района  

 
на 2014  год и плановый период 2015-2016 годов  

 
 



 
Сравнительный анализ проекта бюджета  по доходам  

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы 

тыс.руб. 

Наименование 

 

  

2013 год 

(без учета 

внутренних 

оборотов) 

Проект 

2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы, тыс. рублей 3 760 586,625 2 962 659,4 3 121 696,3 3 057 356,5 

в% к 2013 году 78,8 83,0 81,3 

в% к предыдущему году 78,8 105,4 97,9 

в том числе: налоговые и 

неналоговые доходы 1 523 078,617 1 273 772,5 1 275 753,5 1 343 637,5 

в% к 2013 году 83,6 83,7 88,2 

в% к предыдущему году 83,6 100,2 105,3 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений 619 283,806 49 574,798 0 0 

Всего доходов с 

межбюджетными трансфертами 

поселений 4 379 870,431 3 012 234,198 3 121 696,3 3 057 356,5 



 
Сравнительный анализ проекта бюджета  

по доходам на 2014 год 

тыс.руб. 

Наименование 
     2013 год 

 

Проект Отклонение 

2014 год  % (+,-) 

Доходы – всего  3 760 586,625 2 962 659,4 78,8 - 797 927,225 

в том числе: 

Налоговые 

доходы 1 182 661,235 948 850,5 80,2 - 233 810,735 

Неналоговые 

доходы 340 417,383 324 922,0 95,4 - 15 495,383 

Безвозмездные 

поступления 2 237 508,007 1 688 886,9 75,5 - 548 621,107 

в том числе: 

Дотации 64 666,9 77 936.8 120,5 13 269,9 

Субсидии 703 308,7 254 334,2 36,2 - 448 974,5 

Субвенции 1 196 253,4 1 356 208,4 113,4 159 955,0 



            Доли доходов на 2014 год 

43,3%56,7%

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



            Доли доходов на 2015 год 

40,8%
59,2%

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



            Доли доходов на 2016 год 

43,9%56,1%

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



*   

Сравнительный анализ налоговых и 
неналоговых доходов на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов 

тыс.руб. 

Наименование 

налога 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1 523 078 618 1 273 772,5 1 275 753,5 1 343 637,5 

в % к 2014 году 83,6 100,2 105,5 

Отклонение от 2014 

года 
- 249 306,118 1 981,0 69 865,0 



 

Размер дифференцированного норматива отчислений от акцизов на 
нефтепродукты в бюджет Нефтеюганского района и прогнозируемый 
объем налоговых доходов от данного доходного источника в 2014-

2016 годах 

Дифференцированный 

норматив отчислений от 

акцизов на 

нефтепродукты, %  

Сумма налоговых доходов 

от акцизов на 

нефтепродукты, 

подлежащая зачислению в 

местный бюджет,  

тыс. рублей  

2014 год 3,374 15 388,5 

2015 год 3,374 

 

15 388,5 

 

2016 год 3,374 15 388,5 



АКЦИЗЫ ПО 

ПОДАКЦИЗНЫМ

ТОВАРАМ 

(ПРОДУКЦИИ) 

ПРОИЗВОДИМЫМ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ

1, 2 %

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

 11, 7 %

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

10, 1 %

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

 1, 6 %

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

2, 0 %

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

66, 9 %

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД

 5, 8 %

Структура налоговых и неналоговых доходов  

                           на 2014 год 



 

Сравнительный анализ прогноза 
поступлений налога на доходы физических 

лиц на 2014-2016 годы 

тыс.руб. 

Наименование 

налога 
2014 год 2015 год 2016 год 

Налог на доходы 

физических лиц 
852 602 897 595 944 925 

в % к предыдущему 

году 
5,3 5,3 



 

Прогноз на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы налогов на совокупный 

доход и местных налогов  

тыс.руб. 

Наименование 

налога 
2014 год 2015 год 2016 год 

Налоги на 

совокупный доход 

(УСН, ЕНВД, ЕСХН)  

73 542 76 002 78 533 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

322 322 322 

Земельный налог 5 193 5 464 5 743 



 
Доходная часть бюджета Нефтеюганского района на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годы  

тыс.руб. 

Период Доходы 
Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

2013 год 
(решение Думы 

Нефтеюганского 

района от 25.09.2012 

№ 400)  

3 760 586,625 1 182 661,235 340 417,383 2 237 508,007 

2014 год 2 962 659,4 948 850,5 324 922,0 1 688 886,9 

2015 год 3 121 696,3 996 574,5 279 179,0 1 845 942,8 

2016 год 3 057 356,5 1 046 714,5 296 923,0 1 713 719,0 



 
Неналоговые доходы Нефтеюганского района на 2014 

год и плановый период 2015-2016 годы  

тыс.руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

149 398 149 318 149 298 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
129 155 97 551 115 264 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов  
20 678 20 678 20 678 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
25 137 11 058 11 089 



64 666,9
77 936,8

703 308,7

254 334,2

1 196 253,4

1 356 208,4

10 137,4 407,5

0,0

200 000,0

400 000,0

600 000,0

800 000,0

1 000 000,0

1 200 000,0

1 400 000,0

Прочие дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные

трансферты

Уточненный план на 2013 год

Прогноз на 2014 год

Анализ безвозмездных поступлений на 
2013-2014 годы 

тыс.руб. 



 

Безвозмездные поступления из федерального и 
окружного бюджетов на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годы  

тыс.руб. 

Наименование 

2013 год 
(решение Думы 

Нефтеюганского 

района от 

25.09.2012 № 400)  

2014 год 2015 год 2016 год 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов  бюджетной 

системы РФ: 

1 974 366,426 1 688 886,9 1 845 942,8 1 713 719,0 

в том числе: 

Дотации 64 666,9 77 936,8 75 012,3 76 180,7 

Субсидии 703 308,7 254 334,2 340 950,7 178 700,5 

Субвенции 1 196 253,4 1 356 208,4 1 429 979,8 1 458 837,8 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

10 137,426 407,5 0,0 0,0 



Бюджетная политика Нефтеюганского 

района на 2014-2016 годы 

Обеспечивает преемственность бюджетной 

политики предыдущего планового периода  

Ориентирована на обеспечение безусловного 

исполнения принятых расходных обязательств 

Ориентирована на повышение эффективности 

расходов бюджета района при сохранении  качества 

предоставляемых муниципальных  услуг  

Ориентирована на повышение открытости и 

прозрачности управления общественными 

финансами 



Корректировка показателей структуры 

 расходов бюджета Нефтеюганского района 

Предусмотрены расходы на финансовое обеспечение указов 

Президента Российской Федерации, в части поэтапного 

повышения оплаты труда отдельных категорий работников, 

оказывающих услуги (выполняющих работы) в сферах 

образования, культуры, физкультуры и спорта;  

 

Откорректированы расходы работников бюджетных учреждений 

(не охваченных целевыми показателями указов Президента 

Российской)  в связи с переносом срока индексации на 5 % 

бюджетных учреждений с 1 января  2014 на 1 октября 2015 года и 

1 октября 2016 года; 

 

Учтено изменение в сфере здравоохранения в связи переводом в 

государственную собственность  медицинских учреждений.  

 



Исполнители муниципальных 

программ Нефтеюганского района 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

1 программа 

Департамент 

имущественных 

отношений 

2 программы 

Департамент 

финансов  

1 программа 

Департамент 

культуры и спорта 

2 программы 

Администрация 

Нефтеюганского 

района  

15 программ 

21  

программа 



2016 

год 

2015 

год 
2014 

год 

37 103,7 

6 300,0 

30 000,0 32 000,0 

6 600,0 7 000,0 

34 500,0 80 000,0 0 

Дума 

Нефтеюганского 

района 

Субвенции 

окружного бюджета 

на осуществление 

полномочий 

Резервный фонд 

местных 

администраций 

Условно 

утвержденные 

расходы 

15 186,0 15 214,0 15 214,0 

тыс. руб. 

НЕПРОГРАММНЫЕ  РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА 



Расходы бюджета на 2014-2016годы 

2014 год 2015 год 

49% 

2016 год 

15% 

6% 

3% 

5% 
8% 6% 3% 5% 

52% 

54% 

12% 

14% 

6% 

7% 

2% 

2% 

2% 

2% 

5% 

5% 5% 

1% 

8% 

8% 
7% 

6% 



01.  Муниципальная программа «Образование 21 века на 2014-2020 гг.» 

Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района. 

Цели:  

 

•   Обеспечение доступности качественного образования для каждого жителя    

• Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

социально-экономического развития 

! 

! 

! 

Подпрограммы: 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Молодежь Нефтеюганского района 

Отдельные мероприятия в сфере образования 

2014 г. = 1 479 925,6 тыс. руб. 

2015 г. = 1 636 072,3 тыс. руб. 

2016 г. = 1 668 872,5 тыс. руб. 
 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2366-pa.rar 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-prog/programmi/2366-pa.rar
http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-prog/programmi/2366-pa.rar
http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-prog/programmi/2366-pa.rar
http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-prog/programmi/2366-pa.rar
http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-prog/programmi/2366-pa.rar
http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-prog/programmi/2366-pa.rar
http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-prog/programmi/2366-pa.rar
http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-prog/programmi/2366-pa.rar


Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 

2014г. = 22 055,0 тыс. руб. 

2015г. = 105 755,0 тыс. руб. 

2016г. = 114 130,3 тыс. руб. 

Обеспечение 
инновационного 

развития образования 

Развитие материально-
технической базы 
образовательных 

организаций в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

Развитие системы оценки 
качества образования и 

информационной 
прозрачности системы 

образования 

Реализация подпрограмм 



Молодежь Нефтеюганского района 

2014г. = 2 836,0 тыс. руб. 

2015г. = 3 409 тыс. руб. 

2016г. = 3 409,0 тыс. руб. 

Создание системы вовлечения 
молодежи в социальную активную 

деятельность 

2014г. = 2 141,0 тыс. руб. 

2014г. = 2 354,0 тыс. руб. 

2014г. = 2 354,0 тыс. руб. 

Создание условий для развития 
гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодых людей к 
военной службе                                       

2014г. =695,0 тыс. руб.  

2014г. =1 055,0 тыс. руб. 

2014г. =1 055,0 тыс. руб.  

Реализация подпрограмм 



Отдельные мероприятия в сфере образования 

2014г. = 1 455 034,6 тыс. руб. 

2015г. = 1 526 908,3 тыс. руб. 

2016г. = 1 551 333,2тыс. руб. 

Организация деятельности в области 
образования и молодежной политики 

2014г. = 57 485,0 тыс. руб. 

2015г. = 56 258,0 тыс. руб. 

2016г. = 56 258,0 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение 
деятельности по оказанию 

муниципальных услуг  

2014г. =1 397 549,6 тыс. руб. 

2015г. = 1 470 650,3 тыс. руб. 

2016г. = 1 495 075,2 тыс. руб.  

Реализация подпрограмм 



             02.  Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского 

района на 2014 - 2020  годы». 

Администрация Нефтеюганского района 

(Отдел социально-трудовых отношений) 

Цель: Создание без барьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями - 1 035,8 тыс. руб. 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2850-pa.doc 

1 

• Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

2 
• Создание без барьерной среды в образовательных учреждениях 

3 
• Создание условий для участия инвалидов в культурной, спортивной жизни 

Задачи: 



Оборудование салонов транспорта 

общего пользования электронными 

маршрутными указателями (бегущая 

строка), внутренними системами 

объявления остановок 

автоматическими  информаторами. 

100 тыс. руб. 

Оснащение образовательных 

учреждений  

современным специальным 

оборудованием  

Проведение районных фестивалей, 

конкурсов, спартакиад, организация 

участия в окружных спортивных и 

творческих мероприятиях 

380 тыс. руб. 

556 тыс.руб. 



03.  Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского 

района на 2014 – 2020 годы». 

 Департамент культуры и спорта 

Нефтеюганского района 

Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культуры 

дополнительного образования сферы культуры и информации. 

Укрепление единого культурного пространства в Нефтеюганском 

районе. 

! 

! 

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

oekti/17.rar 

Цель: Повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и 

обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни 

Совершенствование системы деятельности исполнительного 

органа управления. 
! 



В результате реализации мероприятий 

планируется:  

• Формирование информационных ресурсов 

общедоступных библиотек.  

 

• Пополнение библиотечных фондов библиотек новыми 

изданиями. 

 

• Подключение общедоступных библиотек к сети 

Интернет. 

 

• Развитие творческой активности талантливых детей и 

молодежи на базе действующих образовательных 

организаций. 

 

• Проведение районных и региональных конкурсов. 



        04.  Муниципальная программа «Информационное общество – Югра 

на 2014-2020 годы» 

Администрация Нефтеюганского района - 

управление информационных технологий и 

административного реформирования.  

Цель: Обеспечение прав граждан и организаций на получение 

качественных государственных и муниципальных услуг с использованием 

информационных технологий. 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2617-pa.doc 

1 • Создание единой информационной системы 

Задача: 



Создание единой  

информационной 

системы 

! 

Приобретение серверов, рабочих станций, оргтехники и 

коммутационного оборудования для функционирования 

информационной сети, а также замена устаревшего 

оборудования – 1 482,0 тыс. руб. 

Уровень информационной 

безопасности персональных данных 

за счет современных способов 

защиты информации, % 

Количество каналов передачи 

данных функционирующих в 

рамках создания корпоративной 

сети Нефтеюганского района, ед. 

2014г. – 50% 

2015г. -80% 

2016-2020гг. – 100% 

 

2014г. – 9% 

2015г. -12% 

2016-2020гг. – 12% 



05.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Нефтеюганском районе на 2014 – 2020 годы». 

 
Департамент  культуры и спорта 

Нефтеюганского района 

Цель: Увеличение количества систематически занимающихся    

физической культурой и спортом. 

Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной 

инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного 

резерва. 

1 

2 

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

ekti/15.rar 

Задачи: 



В результате реализации мероприятий 

планируется: 

Строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов в пгт. 

Пойковский и с.п.Сингапай Нефтеюганского 

района 

Увеличение количества жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом  

Увеличение количества спортивных сооружений  

Увеличение количества спортсменов, включенных в 

основной и резервный состав юношеских сборных 

команд ХМАО–Югры по видам спорта  

Организация учебно-тренировочных занятий, проведение 

тренировочных сборов, проведение районных соревнований 

по видам спорта в окружных соревнованиях 



                   06.  Муниципальная программа   «Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Нефтеюганском районе в 2014-2020 гг.»  

Администрация Нефтеюганского 

района  

(Отдел по сельскому хозяйству) 
Цель: 

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских 

территорий 

Задачи: 

Увеличение объемов производства и переработки основных видов 

сельскохозяйственной продукции 

Увеличение количества субъектов, занимающихся 

сельскохозяйственным производством 

Повышение уровня социального обустройства и 

развитие инженерной инфраструктуры села 

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

roekti/10.doc 



Стимулирование 

увеличения 

продукции дикоросов 

600,0 Увеличение объемов 

заготовки и переработки 

дикорастущего сырья 

Стимулирование 

роста производства и 

реализации 

продукции 

растениеводства   

218,2 
Увеличение валового 

производства продукции 

растениеводства на основе 

вовлечение новых площадей 

и увеличения урожайности 

культур 

Стимулирование 

участия в 

совещаниях, 

семинарах, ярмарках, 

конкурсах, выставках 

и участие в них 

500,0 

Проведение совещаний, 

семинаров, ярмарок, 

конкурсов, выставок с 

участием 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

тыс. руб. 
Реализация мероприятий 



Стимулирование 

повышения объемов 

мясного и молочного 

животноводства 

46 655,3 Увеличение производства 

скота и птицы 

Стимулирование 

развития 

животноводства в 

личных подсобных 

хозяйствах граждан  

1 050,9 

Сохранение и увеличение 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных 

животных в личных 

подсобных хозяйствах 

Стимулирование 

роста производства 

(вылова) и 

реализации товарной 

пищевой рыбы, 

товарной пищевой 

рыбопродукции 

2 894,5 Увеличение производства и 

ассортимента выпускаемой 

рыбопродукции 

Реализация мероприятий тыс. руб. 



Стимулирование 

укрепления 

материально-

технической базы 

5 670,1 

Развитие инженерной 

инфраструктуры, 

строительство, приобретение 

и модернизацию объектов 

сельхоз назначения и 

земельных участков Комплексное 

обустройство 

населенных пунктов 

объектами социальной 

и инженерной 

инфраструктуры   

2 240,0 Предоставления социальных 

выплат за счет средств 

бюджета автономного округа 

на строительство и 

приобретение жилья в 

сельской местности. Осуществления отлова, 

транспортировки, 

учета, содержания, 

умерщвления, 

утилизации 

безнадзорных и 

бродячих животных   

330,8 Сокращение численности 

безнадзорных и бродячих 

животных, сокращение 

случаев нападения таких 

животных на людей 

Реализация мероприятий тыс. руб. 



07.   Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

населения района из числа коренных малочисленных народов Севера 

Нефтеюганского района на 2014–2020 годы». 

 
Администрация Нефтеюганского района (Комитет 

по делам народов Севера, охраны окружающей 

среды и водных ресурсов) 

Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и 

отраслей традиционного хозяйства  коренных малочисленных народов 

Севера. 

Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, 

фольклора, ремесел и национальных видов спорта коренных 

малочисленных народов Севера. 

1 

2 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2578-pa.doc 

Задачи: 

Цель: Создание оптимальных условий для устойчивого экономического, 

социально-культурного развития населения района из числа коренных 

малочисленных народов Севера 

Формирование и продвижение туристского потенциала  

Нефтеюганского района. 
3 



В результате реализации мероприятий 

планируется: 
Увеличение количества пользователей территориями 

традиционного природопользования из числа коренных 

малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным 

малочисленным народам, но ведущих традиционные виды 

хозяйственной деятельности. 

Увеличение количества граждан из числа коренных 

малочисленных народов, получивших знания по 

фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и 

навыки мастерства коренных малочисленных народов. 

Увеличение количества организованных мероприятий 

(выставок, конференций, совещаний, форумов поездок и 

др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных 

на продвижение туристского потенциала района. 



             08.  Муниципальная программа «Доступное жилье - жителям 

Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 

Департамент имущественных отношений 

Цели:  

 - Создание условий для устойчивого развития  муниципальных  

образований  в  границах Нефтеюганского района,  рационального  

использования земельных   участков   на    основе    документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, 

документации    по     планировке территории, способствующих  

дальнейшему  развитию жилищной, социальной, инженерной  и  

транспортной инфраструктуры 

 

 - Улучшение жилищных условий жителей Нефтеюганского района 

http://www.admoil.ru/celevie_programs/proekti/14.rar 

Объемы финансирование 

2014г. = 33 386,5 тыс. руб. 

2015г. = 20 151,0 тыс. руб. 

2016г. = 20 140,5 тыс. руб. 

http://www.admoil.ru/celevie_programs/proekti/14.rar


Осуществление 

градостроительной 

деятельности 

Содействие развитию 

жилищного 

строительства 

Обеспечение мерами 

государственной 

поддержки по 

улучшению 

жилищных условий 

отдельных категорий 

граждан 

2014г. = 9 562,5 

2015г. = 0,0 

2016г.=0,0 

2014г. = 3 673,0 

2015г. = 0,0 

2016г.=0,0 

2014г. = 20 151,0 

2015г. = 20 151,0 

2016г.=20 140,5 

Реализация программы тыс. руб. 

Социальные 

выплаты на 

приобретение 

жилья 

Уплата выкупной цены  

Собственника 

непригодных для 

проживания жилых 

помещений 

Обновление 

топографических  

съемок в М1:500; 

Формирование и ведение  

информационной 

системы 



             09.   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального                                                        

комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Нефтеюганский район в 2014 – 2020 гг.» 

Администрация Нефтеюганского района 

(Комитет жилищно-коммунального комплекса) 

Цели:  

 Повышение надежности и качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг; 

 Повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов. 

 

Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий жилой 

застройки и объектов соцкультбыта; 

Улучшение технического состояния многоквартирных домов; 

Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности. ! 

! 

! 

Задачи: 

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

/08.rar 



Подпрограммы и мероприятия 

Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами 

- Реконструкция, расширение, модернизация, 

строительство объектов коммунального 

комплекса 

-Капитальный ремонт систем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

электроснабжения для подготовки к осенне-

зимнему периоду 

 -Предоставление субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию населению 

сжиженного газа 

-Выполнение функций заказчика  

Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

- Повышение энергетической эффективности в 

бюджетной сфере»  

- Проведение обязательных энергетических 

обследований бюджетных муниципальных 

учреждений 

Капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов 

- Капитальный ремонт многоквартирных 

домов 

-Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов 

112 662,4 

Тыс. руб. 

457,3 

28 280,0 



10.   Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов  

населения Нефтеюганского района ХМАО – Югры в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах». 

 
Администрация Нефтеюганского района (Межведомственная 

комиссия по профилактике правонарушений 

муниципального образования Нефтеюганский район) 

Цели:  

• совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, 

снижение уровня преступности в Нефтеюганском районе;   

• создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с 

ней преступлений и правонарушений. 

Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с 

участием граждан. 

Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения. 

Создание и совершенствование условий для обеспечения 

общественного порядка. 

1 

2 

3 

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

ekti/18.doc 

Развитие профилактической антинаркотической 

деятельности. 
4 

Задачи: 



В результате реализации 

мероприятий планируется: 

Сокращение 
количества 
отмененных 

административных 
протоколов по 
решению суда 

Увеличение доли 
выявленных с 

участием 
общественности 

правонарушений, 
в общем 

количестве 
правонарушений 

Сохранение и 
поддержание 
количества 
участковых 

уполномоченных 
полиции, 

обеспеченных 
условиями для 

службы и быта на 
необходимом уровне 

Увеличение доли 
выявленных 

нарушений правил 
дорожного движения с 
помощью технических 

средств 
видеофиксации в 
общем количестве 

нарушений 



11.   Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы». 

 
Администрация Нефтеюганского района 

(Комитет гражданской защиты населения 

Нефтеюганского района) 

Цель: Обеспечение защиты населения и территории Нефтеюганского 

района от угроз природного и техногенного характера. 

Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Создание условий для осуществления эффективной 

деятельности аварийно-спасательного формирования и органа 

повседневного управления Нефтеюганского районного звена 

территориальной подсистемы РСЧС ХМАО – Югры. 

1 

2 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2555-pa.doc 

Задачи: 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Проектно-изыскательские 

работы по строительству 

кольцевых 

противопожарных 

водоводов и пожарных 

водоемов 

Обеспечение деятельности Единой 

дежурной диспетчерской службы и 

Службы экстренного реагирования 

Создание объектовых ДПД 

на базе муниципальных 

предприятий района  

и материально-технической 

базы ДПД 1 единица 



В результате реализации 

мероприятий планируется: 

Увеличение доли прошедших 

профессиональную подготовку, работников 

Службы экстренного реагирования и 

Единой дежурно-диспетчерской службы. 
Увеличение доли созданных трехмерных 

моделей объектов от общего количества 

объектов. 

Строительство в поселениях района 

кольцевого противопожарного водовода. 

Строительство пожарных водоемов  

в поселениях района. 

Создание объектовых ДПД на базе 

муниципальных предприятий района и 

материально-технической базы ДПД. 



12.   Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности 

Нефтеюганского района на 2014-2020 годы». 

 Администрация Нефтеюганского района 

(Комитет по делам народов Севера, охраны 

окружающей среды и водных ресурсов) 

Цель: Cохранение благоприятной окружающей среды и биологического 

разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений. 

Распространение среди всех групп населения экологических знаний и 

формирование экологически мотивированных культурных навыков. 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

1 

2 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2577-pa.doc 

Задачи: 



Распространение среди всех 

групп населения экологических 

знаний и формирование  

экологически мотивированных 

культурных навыков 

Снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду 

   Создание нового уровня отношений 

человека с природой и успешное привлечение 

населения к природоохранной деятельности. 

 

    Обеспечение информирование населения 

через средства массовой информации 

(печатные издания, телевидение и радио). 

 

    Организация и проведение экологических 

и природоохранных мероприятий (в том числе 

конкурсов), участие в международной 

экологической акции «Спасти и сохранить», а 

так же организация деятельности школьных 

лесничеств. 

 Разработка проектной 

документации на рекультивацию 

мест размещения отходов, 

рекультивацию объектов и 

несанкционированных мест 

размещения твѐрдых бытовых 

отходов. 

 

 Ликвидация мест захламления. 

Основные мероприятия 

Увеличение количества 

человек, принявших участие в 

мероприятиях международной 

экологической акции «Спасти 

и сохранить». 



13.   Муниципальная программа «Развитие гражданского общества 

Нефтеюганского района на 2014-2020 годы». 

 
Администрация Нефтеюганского района 

(Управление по информационной политике) 
Цели:  

• Обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, 

достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности  органов местного 

самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район; 

• Обеспечение эффективности и финансовой поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 

муниципального образования Нефтеюганский район. 1 

2 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2390-pa.rar 

4 
Распространение лучших практик социально ориентированных 

некоммерческих организаций на всей территории Нефтеюганского 

района. 

Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
3 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район. 

Задачи: 



Основные мероприятия 

Информационное 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Поддержка социально-

ориентированных 

негосударственных 

некоммерческих 

организаций в 

Нефтеюганском районе 

 Подготовка и размещение социально-

значимой информации, информации о 

деятельности ОМСУ Нефтеюганского 

района на широкоформатных уличных 

поверхностях (баннеры, брандмауэры и 

пр.). 

 Издание и приобретение 

информационных, видео и 

фотоматериалов о муниципальном 

образовании, раздаточная, 

презентационная продукция, в том числе 

на электронных носителях. 

 Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

 Обеспечение участия в ежегодной 

региональной ярмарке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 Обеспечение участия общественности 

в мероприятиях, организуемых в 

рамках исполнения государственной 

программы: конференциях, 

семинарах, круглых столах. 



В результате реализации 

мероприятий планируется: 

Увеличение количества 

информационных 

материалов в СМИ о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Нефтеюганского района  

Увеличение 

количества социально 

значимых проектов 

СО НКО  

Увеличение 

количества жителей 

Нефтеюганского 

района, охваченных 

услугами СО НКО  



14.   Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и создание условий для развития потребительского 

рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2016 годы». 

 Администрация Нефтеюганского района 

(Комитет по экономической политике и 

предпринимательству) 

Стимулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем предоставления финансовой поддержки. 

Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и 

услуги. 

1 

2 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2834-pa.doc 

Задачи: 

Цель: Развитие малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка в Нефтеюганского районе 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 3 

Содействие развитию потребительского рынка. 4 



В результате реализации мероприятий 

планируется:  

Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

Создание условий для 

развития 

потребительского 

рынка 

Увеличение количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей. Увеличение среднесписочной 

численности работников малых и средних 

предприятий, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

Развитие и расширение ярмарочной 

торговли на территории Нефтеюганского 

района. 



15.   Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Нефтеюганского района на 2014-2020 годы». 

 
Администрация Нефтеюганского района 

(Отдел по транспорту и дорогам) 

Цель: Развитие современной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных 

услуг  для населения Нефтеюганского района. 

Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, 

оказываемых автомобильным транспортом. 

Организация модернизации транспортной системы района путем 

строительства и повышения технического уровня автомобильных 

дорог, обеспечения проезда к важнейшим транспортным узлам, 

железнодорожным станциям и другим объектам транспортной 

инфраструктуры. 

! 

! 

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

ekti/09.rar 

! 
Обеспечение функционирования и содержание сети 

автомобильных дорог общего пользования, являющихся 

подъездами к сельским населенным пунктам. 

Задачи: 



«Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»  

Основные мероприятия 
«Обеспечение 

функционирования путем 

содержания сети 

автомобильных дорог общего 

пользования, являющихся 

подъездами к сельским 

населенным пунктам»  

• Очистка проезжей части дорог, 

проезжей части мостов, обочин, 

автопавильонов. 

• Скашивание травы на обочинах. 

• Очистка дорожных знаков, 

ограждений, сигнальных 

столбиков, отверстий труб. 

• Замена при необходимости 

элементов обустройства 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений. 



В результате реализации мероприятий 

планируется: 

Увеличение 
протяженности сети 

автомобильных дорог 
общего пользовании с 
твердым покрытием 

Снижение уровня 
износа парка автобусов 

организаций 
автомобильного 

транспорта, 
осуществляющих 

перевозки пассажиров 

Приведение 
мостовых 

сооружений в 
соответствии 
нормативным 

требованиям, к 
транспортно-

эксплуатационны
м показателям 

Обеспечение 
постоянной 

круглогодичной 
связи жителей 

сельских 
населенных пунктов 

с сетью автодорог 
общего пользования 



16.   Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального 

образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы». 

 
Департамент имущественных отношений 

Нефтеюганского района 

Обеспечение оптимального состава имущества для исполнения 

полномочий органами муниципальной власти. 

Учет и контроль использования имущества муниципального 

образования Нефтеюганский район. 

1 

2 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2622-pa.rar 

Задачи: 

Цель: Формирование эффективной системы управления имуществом 

муниципального образования Нефтеюганский район. 

Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий 

по решению вопросов местного значения поселений. 
3 



В результате реализации мероприятий 

планируется:  

Сохранение плана реализации переданных полномочий поселений 

по вопросам местного значения 

Сохранение количества контрольных мероприятий по проверке 

использования и сохранности  муниципального имущества 

Сохранение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества  в 

общем количестве недвижимого имущества муниципального образования  

Выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

Выполнение плана по поступлению дохода от 

приватизации муниципального имущества 



                  17.  Управление  муниципальными финансами  в  Нефтеюганском  

районе  на 2014 - 2020 годы 

Департамент финансов Нефтеюганского 

района 

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными 

финансами Нефтеюганского района 

Долгосрочное бюджетное планирование 

Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного 

процесса и его совершенствование ! 

Задачи: 

Формирование единого информационного пространства в сфере 

управления общественными финансами 

Совершенствование межбюджетных отношений  

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2624-pa.rar 

! 

! 

! 



Объемы финансирования 

12% 

88% 

8% 

92% 

Организация 

бюджетного процесса 

Обеспечение 

сбалансированности 

бюджета 

8% 

92% 

2014 год 
2015 год 

2016 год 

2014 год = 413 716,5 тыс. руб. 

2015 год = 447 406,2 тыс. руб. 

2016 год = 461 358,4 тыс. руб. 



Организация 

бюджетного 

процесса в 

Нефтеюганском 

районе 

Совершенствование  

нормативного правового  

регулирования в сфере бюджетного 

процесса 

Обеспечение деятельности Департамента 

финансов Нефтеюганского района 

Реализация программы 

Обеспечение 

сбалансированности 

бюджета 

Обслуживание долговых обязательств 

Предоставление бюджетам поселений 

грантов на поощрение за достижение 

наиболее высоких показателей качества 

организации и осуществления бюджетного 

процесса 

Расчет и предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений, дотаций 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  местных бюджетов 



18.   Муниципальная программа «Улучшение  условий и охраны  труда, 

развитие социального  партнѐрства в муниципальном  образование  

Нефтеюганский  район на 2014 - 2020 годы». 

 
Администрация Нефтеюганского района 

(Отдел социально-трудовых отношений) 

Профилактика производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

Пропаганда улучшения условий и безопасности труда. 

1 

2 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2623-pa.rar 

Задачи: 

Цель: Реализация на территории муниципального образования 

основных направлений государственной политики в области охраны 

труда  

Развитие социального партнерства. 3 



Реализация профилактических 

мероприятий по снижению уровня 

производственного травматизма и  

профессиональной заболеваемости. 

Информационное обеспечение, 

пропаганда улучшения условий и 

безопасности труда, распространение 

передового опыта. 

Развитие социального партнерства. 

Содействие коллективно-договорному 

регулированию трудовых  

отношений в организациях. 

ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 



В результате реализации 

мероприятий планируется: 

Увеличение доли 
организаций, 
заключивших и 
представивших на 
уведомительную 
регистрацию 
коллективные 
договоры. 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов, 
создавших 
совместные 
комитеты 
(комиссии) по 
охране труда на 
паритетной 
основе. 

Сохранение 
количества 
разработанных 
методических 
рекомендаций 
(памяток, пособий) 
по вопросам труда 
и охраны труда для 
руководителей и 
представительных 
органов 
работников. 

Увеличение 
количества 
руководителей и 
специалистов 
организаций, 
ежегодно 
проходящих 
обучение и 
проверку знаний 
требований 
охраны труда в 
обучающих 
организациях, 
имеющих 
лицензию на 
проведение 
обучения. 



             19.   Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 

Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 

Администрация Нефтеюганского района (Комитет 

по опеке и попечительству Нефтеюганского района).  

Цель: Повышение качества социальных гарантий населению 

http://www.admoil.ru/npa/proekt-celevoi-

prog/programmi/2811-pa.rar 

1 

• Повышение качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных 
условий жизнедеятельности семей с детьми 

2 

• Повышение уровня благосостояния  граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

3 

• Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Задачи: 



             19.  Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 

Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 

Администрация Нефтеюганского района (Комитет 

по опеке и попечительству Нефтеюганского района).  

Цель: Повышение качества социальных гарантий населению 

4 

• Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

5 

• Выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-
сиротам 

6 

 

• Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних 

Задачи: 



Повышение уровня 

благосостояния  граждан, 

нуждающихся в особой 

заботе государства, в том 

числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Повышение качества жизни 

и здоровья детей, создание 

благоприятных условий 

жизнедеятельности семей с 

детьми 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

этнооздоровительных центрах, 

этнолагерях, на этноплощадках 

Предоставление 

ежемесячной выплата на 

содержание 

Обеспечение жилыми 

помещениями 56 детей- 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

14 546,2 тыс. рублей 

69 843,2 тыс. рублей 

17 047,3 тыс. рублей 



Выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг детям-сиротам 

Реализация единой 

государственной политики в 

сфере защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Обеспечение приоритета 

семейных форм воспитания 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Единовременное  

пособие при передаче  

ребенка на воспитание в семью 

Предоставляется  

ежемесячная выплата 

Осуществление  

переданных  

отдельных  

государственных  

полномочий в сфере опеки и попечительства 

248,2 тыс. рублей 

568,8 тыс. рублей 

15 294,5 тыс. рублей 



             20.  Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в Нефтеюганском район на 2014-2020 годы» 

Администрация Нефтеюганского района 

Цели: 

http://www.admoil.ru/celevie_programs

/proekti/11.rar 

1 

• обеспечение исполнения муниципальных функций 
администрации Нефтеюганского района. 

2 

• обеспечение  муниципального  образования 
высококвалифицированными  кадрами  и повышение  
престижа  муниципальной  службы. 

3 

• повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг 



Обеспечение 

деятельности 

администрации 

Нефтеюганского района 

Обеспечение выполнения полномочий и 

функций администрации 

Нефтеюганского района 

Развитие материально – технической 

базы администрации Нефтеюганского 

района 

Дополнительное пенсионное обеспечение 

за выслугу лет 

Создание условий для рационального 

использования земель и различных форм 

хозяйствования в границах 

муниципального образования 

Нефтеюганский  район - проведение 

работ по формированию земельных 

участков 

2014 год = 286 502,3 тыс. руб. 

2015 год = 226 800 тыс. руб. 

2016 год = 234 174,81 тыс. руб. 

Реализация подпрограммы 



Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

2014 год = 53 796,1 тыс. руб. 

2015 год = 42 500,0 тыс. руб. 

2016 год = 41 530,0 тыс. руб. 

Реализация подпрограммы 

Обеспечение предоставления 

государственных и 

муниципальных  

услуг, в том числе путем 

организации их предоставления 

по принципу «одного окна» 



Обеспечение  

муниципального  

образования 

высококвалифицированным

и  кадрами  и повышение  

престижа  муниципальной  

службы 

Повышение профессиональной 

компетентности муниципальных 

служащих 

Повышение  профессионального 

уровня  лиц,  включенных  в  резерв  

управленческих кадров 

Реализация подпрограммы 

2014 год = 475,0 тыс. руб. 

2015 год = 495,0 тыс. руб. 

2016 год = 840,0 тыс. руб. 



          21.   Муниципальная программа 

 «О реализации государственной политики  

по профилактике экстремизма и развитию российского казачества  

в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 

Администрация Нефтеюганского района 

(Комитет гражданской защиты населения) 

Цели:  

 Создание условий для толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, обеспечения 

равенства прав и свобод человека. Содействие развитию и 

консолидации казачества посредством усиления его роли в решении 

государственных и муниципальных задач 



1. Воспитание толерантности через систему 

Образования. 

 

2. Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде. 

 

3. Укрепление толерантности через средства 

массовой информации. 

 

4. Содействие национально-культурному 

Взаимодействию. 

 

5.   Сохранение и развитие культуры, исторических 

традиций и обычаев российского казачества.  

 

6.   Военно-патриотическое, духовно-нравственное и 

физическое воспитание казачьей молодѐжи. 

Показатели программы: 

1.  Доля обучающихся, охваченных программами по 

воспитанию толерантности, от общего количества 

обучающихся с 80 до 100 (%). 

2.  Количество проведенных тематических выставок, 

направленных на развитие межэтнической интеграции и 

профилактику проявлений экстремизма с 23 до 27 (наим.). 

3.  Количество специалистов, охваченных курсами 

повышения квалификации по вопросам формирования 

установок толерантного отношения с 10 до 25 (чел.) 

4.  Число участников мероприятий по изучению и обмену 

опытом регулирования межэтнических и 

межконфессиональных отношений с 10 до 24 (чел.) 

5. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

профилактике экстремизма, формированию толерантности, 

от общей численности молодежи с 50 до 65 (%).  

6.  Увеличение числа социально значимых проектов 

(акций) общественных объединений, в том числе 

национально-культурных, направленных на развитие 

межэтнической толерантности с 10 до 17 (шт.) 

Задачи программы и показатели результатов 



 Воспитание 

толерантности через 

систему образования 

! 

Организация и проведение 

конкурсов по вопросам 

формирования культуры 

толерантности и 

противодействия 

ксенофобии, профилактики 

экстремизма среди 

образовательных 

учреждений 

100 тыс. руб. 

Повышение квалификации 

специалистов по работе с 

молодежью и педагогов ОУ в 

области межкультурного, 

гражданско-, военно-

патриотического воспитания 

молодежи 

200 тыс. руб. Укрепление 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде 

! 

Решение задач 



Межбюджетные  

трансферты бюджетам поселений 

 на 2014-2016 годы 

• Дотации (239,8 млн.руб.); 

• Субвенции (5,6 млн.руб.); 

• Иные межбюджетные трансферты (46,4 
млн.руб.). 

2014 год  

(291,8 млн.руб.) 

• Дотации (251,8 млн.руб.); 

• Субвенции (5,6 млн.руб.); 

• Иные межбюджетные трансферты (47,1 
млн.руб.). 

2015 год  

(304,5 млн.руб.) 

• Дотации (264,4 млн.руб.); 

• Субвенции (5,6 млн.руб.); 

• Иные межбюджетные трансферты (44,4 
млн.руб.). 

2016 год  

(314,4 млн.руб.) 



Дотация из районного фонда финансовой  

поддержки поселений на выравнивание уровня  

бюджетной обеспеченности поселений 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2013год 2014год 2015год 2016год 

(млн.руб.) 

-1часть -2часть 

+3% 
+5% +5% 

+4% +5% +5% 

(239,8 млн.руб) (251,8 млн.руб) (264,4 млн.руб) (230,9 млн.руб) 



Численность населения  

Нефтеюганского района 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

г.п. Пойковский  

с.п. Салым  

с.п. Сентябрьский  

с.п. Чеускино 

с.п. Куть-Ях 

с.п. Каркатеевы  

с.п. Лемпино 

с.п. Усть-Юган  

с.п. Сингапай 

2013 год (44 407 чел.) 

2014 год (44 359 чел.) 
- 48 чел. 

+149чел. 

+110чел. 

+41чел. 

+7чел. 

-37чел. 

-38чел. 

-24чел. 

-31чел. 

-225чел. 



 Субсидии на реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 

программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры» на 2014-2020 годы            

(35,6 млн.руб.)  
 

 Субсидии на реализацию подпрограммы " Содействие проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов" государственной программы  " Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре 

на 2014-2020 годы "  (0,5 млн.руб.) 
 

 Субсидии на реализацию подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов" государственной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 годах" (9,6 млн.руб.)  
 

 Субсидии на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных 

местных традиций в рамках подпрограммы " Поддержание устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной 

программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-

Мансийского автономного округа -Югры на 2014-2020 годы" (0,8 млн.руб.)   

Формы иных межбюджетных  

трансфертов бюджетам поселений 

 на 2014год 



Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского 

 района из бюджетов поселений Нефтеюганского района  

на осуществление  части полномочий по решению  

вопросов местного значения на 2014 год 

Нефтеюганский 

район  

(49,6 млн.руб.) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


