
Годовой отчет  
об исполнении бюджета  
 Нефтеюганского района 

 за 2014 год  

Департамент финансов  
Нефтеюганского района 



                                В соответствии: 
•  Со статьей 15 Устава Нефтеюганского 

района; 
•  Статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

 
 



Наименование Утверждено Уточнено Исполнено 
% 

исполнения 

Доходы 3 012, 2  3 868,7 3 887,4 100,5 

Расходы 3 112,8 4 156,7 3 919,8 94,3 

Дефицит (-) 
Профицит (+) - 100,6 - 288,0 - 32,4 

Основные параметры исполнения 
бюджета муниципального района  

за 2014 год 

млн. рублей 



млн. рублей 

Основные параметры исполнения 
бюджета муниципального района за 

2014 год 

3 012,2

3 868,7 3 887,4

3 112,8

4 156,7
3 919,8

-100,6
-288,0

-32,4

Утверждено Уточнено Исполнено

Доходы

Расходы

Дефицит



3 887,4 
 млн. руб. 

44,4 
 тыс. 

человек 

87 554,1 
 рублей на 
1 жителя 

Доходы 

3 919,8 
 млн. руб. 

44,4 
 тыс. человек 

88 283,8 
 рублей на 
1 жителя 

Расходы 

Объем доходов  и расходов 
местного бюджета в расчете 

на 1 жителя                                                                        



Наименование 

 
Исполнено 

2013 год 

 
Уточненный 

план 2014 
год 

 
Исполнено 

2014 год 

% исполнения 

Исполнение 
2014 к 2013 

Исполнение 2014 
к уточненному 
плану 2014 (%) 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

1 543,3 1 362,4 1 397,2 90,5 102,6 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 842,6 2 506,3 2 490,2 87,6 99,4 

в том числе: 
безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 

2 575,0 2 448,7 2 433,4 94,5 99,4 

ИТОГО: 4 385,9 3 868,7 3 887,4 88,6 100,5 

млн. рублей 

Анализ исполнения бюджета по 
доходам за 2014 год                                                                        



Налог на доходы 
физических лиц Транспортный налог Платежи при 

пользовании 
природными ресурсами 

894,8 

0 124,1 

1049 

58,4 137 
2014 2013

Наименование Исполнено 
2013г 

Исполнено 
2014г 

Отклонение 
+/- 

Налоговые и неналоговые доходы 1 543,3 1 397,2 -146,1 
Налог на доходы физических лиц 1 049,0 894,8 -154,2 
Транспортный налог 58,4 - -58,4 
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 

137,0 124,1 -12,9 

Сравнительный анализ отдельных 
налоговых и неналоговых доходов 



млн. рублей  

План 
Факт 

Субвенции Субсидии Иные 
межбюджетные 

трансферты 

Межбюджетные 
трансферты из 

бюджетов 
поселений 

1252,4 

552,6 

7,9 

446 

1251,8 

540,4 

7,9 

443,5 

План 
Факт 

- 12,2 - 2,5 

- 0,6 

Анализ безвозмездных 
поступлений 
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Исполнение налоговых 
 и неналоговых доходов  



Наименование Уточненны
й план Исполнено % испол- 

нения 

Налоговые доходы 1 010,3 1 008,5 99,8 
в том числе: 

Налог на доходы физических лиц 896,0 894,8 99,9 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
РФ 15,4 12,6 81,8 

Налоги на совокупный доход 85,9 87,6 102,0 

Налоги на имущество 10,3 10,4 101,0 

Государственная пошлина 2,4 2,8 116,7 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 0,3 0,3 100 

Неналоговые доходы 352,1 388,7 110,4 
в том числе: 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 149,4 162,9 109,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 119,0 124,1 104,3 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 9,2 9,2 100,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 23,1 31,5 136,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,6 62,2 122,9 

Прочие неналоговые доходы 0,8 -1,2 -150,0 

Итого 1 362,4 1 397,2 102,6 

млн. рублей 
Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам 



Налог на доходы 
физических лиц 

64,0% 
Налог на 

совокупный 
доход 6,3% 

Государственная 
пошлина 0,2% 

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной 
и муниципальной 

собственности 
11,7% 

Плата за 
негативное 

воздействие на 
окружающую 

среду 8,9% 

Доходы от 
продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов 2,3% 

Штрафы, 
санкции, 

возмещение 
ущерба 4,5% 

Акцизы по 
подакцизным 

товарам 
(продукции), 

производимым на 
территории РФ 

 0,9% 

Основные доходные источники бюджета района в 2014 году в составе 
налоговых и неналоговых доходов 
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2506,3 

189,8 

552,6 

1252,4 

453,9 
57,6 

-0,03 

2490,2 

189,8 

540,4 

1251,8 

451,3 
56,9 

-0,03 

Уточнено 
Исполнено 

млн. рублей 

Безвозмездные поступления в бюджет 
муниципального образования 

Нефтеюганский район 



млн. рублей  
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2299 2843 2490 

1524 1543 1397 
Налоговые и 
неналоговые 

Безвозмездные 

Динамика исполнения бюджета 
муниципального района 
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372,5 

638,5 

443,5 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджету 
муниципального района 
из бюджетов поселений 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального района из бюджетов 

поселений 



Исполнение 
программного бюджета 

Выполнение 
действующих расходных 
обязательств 

Оказание населению 
качественных и 
доступных 
муниципальных услуг 

Эффективное 
расходование бюджетных 
средств 

Сохранение социальной 
стабильности в районе 

Выполнение решений в 
поставленных 
Президентом РФ  
майских указах 

Основные направления 
бюджетной политики 



Сводная оценка качества - 91,06    
Сумма гранта  7,5 млн. руб. 

Сводная оценка качества - 90,78                   
Сумма гранта 7,3 млн. руб.  

Сводная оценка качества - 88,50          
Сумма гранта  5,4 млн. руб. 

Сводная оценка качества - 85,76    
Сумма гранта 3,2 млн. руб. 

Сводная оценка качества - 83,75          
Сумма гранта 1,6  млн. руб. 

1 МЕСТО 
Белоярский район 

2 МЕСТО 
Нефтеюганский район 

3 МЕСТО 
Нижневартовский район 

4 МЕСТО 
Сургутский район 

5 МЕСТО 
Октябрьский район 

Предоставление грантов городским округам и муниципальным районам 
ХМАО-Югры за достижение наиболее высоких показателей качества 

организации и осуществления бюджетного процесса  
по итогам 2013 года  



Реализация программ в 
 разрезе ведомств 

18% АНР 

13% ДИО 

22% 
Департамент 

финансов 

39% 
Департамент 
образования 

8% 
Департамент 

культуры 

Средства местного бюджета 1 703,9 
Средства окружного бюджета 1 756,1 
Средства Федерального бюджета 17,6 
Привлеченные средства 28,6 

ВСЕГО: 3 506,2 

млн.руб. 
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89% 



Исполнение по сферам 
деятельности 

12% 1% 

7% 

22% 49% 

9% 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Социальная сфера 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 



Расходы Нефтеюганского района на 
реализацию Указов Президента 

(№ 597 от 07.05.2012 год) с учетом 
бюджетов всех уровней 
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26% 
42% 25% 68% 



Общегосударственные  
вопросы 478,6 млн.руб 

ЦП «Развитие гражданского 
общества Нефтеюганского района на 

2014 – 2020 годы» 4,0 млн.руб 

ЦП «Социально-экономическое 
развитие населения района из числа 
коренных малочисленных народов 
Севера Нефтеюганского района на 

2014–2020 годы» 1,7 млн.руб 

ЦП«Доступное жилье - жителям 
Нефтеюганского района в 2014-2020 

годах» 2,5 млн.руб 

ЦП «Управление имуществом 
муниципального образования 

Нефтеюганский район на 2014 - 2020 
годы» 35,0 млн.руб 

ЦП "Управление  муниципальными 
финансами в   Нефтеюганском  районе  

на 2014 - 2020 годы«44,3 млн.руб 

 ЦП "Совершенствование  
муниципального  управления  

Нефтеюганского  района на 2014  - 2020 
годы«331,5 млн.руб 

Реализация целевых программ 



Общегосударственные  
вопросы 

Результаты достижения целевых показателей 

Выплачена субсидия 7  социально ориентированным 
негосударственным некоммерческим организациям на реализацию 
программ  

Выпущен 21 информационный сюжет на телевидении и 34 
информационных сообщения в новостных блоках на радио 

Организовано транспортное обеспечение (вертолет) по оказанию 
медицинской помощи жителям юрт (мед.осмотр, вакцинация детей) 

МФЦ проведено  3700  консультаций, оказано населению 40000  
федеральных, региональных и муниципальных услуг.  

Проведена техническая инвентаризация и паспортизация 48 
объектов муниципальной собственности 



Административная комиссия 
Рассмотрено 120 дел 
Исполнено в принудительном и добровольном 
порядке – 197 дел на сумму  175 тыс.руб.  

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
Проведено 45 заседаний комиссий  
с целью решения вопросов                          
координации деятельности  
  
Наложено 146 административных штрафов 

Результаты деятельности 

1,6 
млн.руб. 

9,2 
млн.руб. 



Резервный фонд 

Ремонт помещений в здании НРМОБУ 
"Чеускинская средняя общеобразовательная 
школа"  

Оказание единовременной материальной 
помощи гражданам пострадавшим в 
результате пожара 

Оказание единовременной материальной 
выплаты гражданам на оплату проезда к месту 
получения гемодиализа и обратно 

1 446 тыс.руб. 

746 

620 

80 

Тыс.руб. 



Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

1. Расходы по субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2014году 5284 тыс.руб            
2. Количество специалистов по штатному расписанию в  
поселениях 11,75 шт. ед. 
3. В 2014 году на воинском учете состояло  9 414 человек.  

г.п. Пойковский 
3 160 тыс.руб. (5шт.ед.) 

с.п. Каркатеевы 
64 тыс.руб. (0,5шт.ед.) 

с.п. Чеускино 
100 тыс.руб. (0,5шт.ед.) 

с.п. Салым 
697 тыс.руб. (2шт.ед.) 

с.п. Лемпино 
45 тыс.руб. (0,25шт.ед.) 

с.п. Усть-Юган 
408 тыс.руб. (1шт.ед.) 

с.п. Куть-Ях 
344 тыс.руб. (1шт.ед.) 

с.п. Сингапай 
381 тыс.руб. (1шт.ед.) 

с.п. Сентябрьский 
85 тыс.руб. (0,5шт.ед.) 



Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 

 

• Актов о рождении - 639 
• Актов о смерти - 314 
• Актов о заключении брака - 391 
• Актов о расторжении брака - 258 

Мероприятия  по государственной 
регистрации актов гражданского 

состояния 

• Доля созданных трехмерных моделей достигла 
показателя 88,3% (в 2014 году – 57 объектов) 

• Приобретено 60 комплектов мягкого инвентаря для 
пополнения резерва 

• Введен в эксплуатацию «Кольцевой противопожарный 
водовод морского клуба «Югра» 

Мероприятия по реализации 
комплекса мер защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

• Приобретено 25 единиц оборудования и инвентаря для 
спасательных постов 

• Изготовлены стенды «Безопасность на воде»-2 ед. 

Мероприятия в части создания 
условий для эффективной 
деятельности аварийно-

спасательного формирования 

• Создано 8 информационных сюжетов 
• Выпущен цикл теле-радио передач для детей и 

подростков 
• Установлены системы видеонаблюдения в 

пгт.Пойковский 

Мероприятия по противодействию 
злоупотреблению наркотиками 



Национальная экономика 

ЦП «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития 
потребительского рынка в НР на 2014-2020 годы»        
 3,0 млн.руб. 

ЦП «Развитие гражданского общества НР на 2014-2020 годы»  
21,3 млн.руб. 

ЦП «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия НР в 2014-2020 годах» 89,6 млн.руб. 

292,0 
млн.руб. 



ЦП «Развитие транспортной системы НР на 2014-2020 
годы» 67,7 млн.руб. 

ЦП «Развитие ЖКК и повышение энергетической 
эффективности в МО НР» 58,1 млн.руб. 

ЦП «Доступное жилье – жителям НР на 2014-2020 
годы»       2,8 млн.руб. 

ЦП «Совершенствование муниципального управления 
НР на 2014-2020 годы» 31,2 млн.руб. 

Национальная экономика 



Результаты достижения целевых показателей 

  
• НРМУ «ТТП» осуществлена перевозка 362 993 пассажиров,  пассажирооборот 

составил 1 184 652 пасс/км, количество выполненных рейсов за 2014 год - 68 221. 

  
• Трудоустроено 344 несовершеннолетних  

  
• Отловлено 235 бродячих и безнадзорных животных 

• Отремонтировано 31 383,5 м 2 автомобильных дорог 

• 15 субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей получили финансовую поддержку 

• Переработано  53 тонны продукции дикоросов   

Национальная экономика 



Построено 2 
животноводческих 

помещения 

Сельское хозяйство и  
рыболовство 

Финансирование НРМУП 
«Чеускино» – 16,6 млн.руб 
 
Финансирование глав КФХ и 
лиц, ведущих личные 
подсобные хозяйства – 57,3 
млн.руб 

Реализовано 4 750 
тонн молока Реализовано 633 

тонны мяса 

Реализовано 894 
тонны рыбы, 

 53 тонны 
Рыбной продукции 



Жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

ЦП «Доступное жилье – 
жителям Нефтеюганского 
района в 2014-2020 годах» 

ЦП «Развитие жилищно-
коммунального комплекса 

и повышение 
энергетической 

эффективности в МО 
Нефтеюганског район в 

2014-2020 годах» 

853,9 млн.руб. 



Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

ЦП «Доступное жилье – 
жителям Нефтеюганского 
района в 2014-2020 годах» 

Приобретено 
183 квартиры в 
поселениях 
 

Выполнены мероприятия по проектированию и строительству 
систем инженерной инфраструктуры по объектам: 
•Инженерная подготовка квартала  В-1  в с.п.Сингапай сети 
теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения; 
•Электроснабжение квартала многоквартирных жилых домов по 
адресу: Юго-Западная часть 7 мкр. п.г.т. Пойковский; 
•Инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-
Западной части 8 микрорайона п.г.т. Пойковский; 
Получены разрешения на ввод данных объектов в эксплуатацию. 

739,6 млн.руб. 



Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

ЦП «Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 

МО 
Нефтеюганский 

район в 2014-2020 
годах» 

Произведена замена тепловых сетей – 6,357 км, водопроводных сетей 
– 3,862 км 

Оснащено 42 многоквартирных дома общедомовыми приборами 
учета 

Разработаны и утверждены схемы водоснабжения, водоотведения в 9 
поселениях, а так же схемы теплоснабжения в сп. Лемпино, 
Сентябрьский, Куть-Ях, Усть-Юган 

Выполнены мероприятия по проектированию и строительству 
систем инженерной инфраструктуры по обьектам:                                
1. Сети водоснабжения сп.Каркатеевы;                                                     
2. Реконструкция двух-сцепной ВЛ «Больничная» Пойковский;         
3. Электроснабжение культурно-образовательного комплекса и 
детского сада гп.Пойковский 

114,3 млн.руб. 



Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

 
                                                                        

1 284,3 
 млн. руб. 

44,2 
 тыс. человек 

29 058 
 рублей на 1 

жителя 

853,9 
 млн. руб. 

44,4 
 тыс. человек 

19 231 
 рублей на 1 

жителя 



Охрана окружающей среды 

ЦП «Обеспечение экологической 
безопасности НР на 2014-2020 годы» 

Изготовление баннеров, растяжек и 
календарей 

Создание фильма по эколого-
просветительской деятельности 

Участие в международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» 

672 тыс.руб 



Образование 

1 415,7 

42,5 

17,1 

1 492,3 
млн.руб. 

ЦП «Образование 21 века 2014-2020 годы» 

ЦП «Развитие культуры Нефтеюганского района 
на 2014-2020 годы» 

ЦП «Развитие ЖКК и повышение 
энергетической эффективности в   
МО Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 

ЦП «Социальная поддержка жителей НР на 2014-
2020 годы»  14,4 

Млн.руб. 



• 376 работников образовательных организаций 
прошли курсы повышения квалификации 

• 13 педагогов стали победителями и лауреатами  
конкурса «Педагог года – 2014» 

• 15 учеников стали победителями и призерами 
олимпиад 

• 18 выпускников получили аттестат с отличием 
• 3 победителя и призера районного конкурса 

«Ученик года» 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного общего, 

среднего образования 

• Капитальный ремонт сетей электроснабжения 
здания МБОУ СОШ №4 и сетей элетроснабжения 
теплицы гп.Пойковский 

• Проводились проектно-изыскательные работы по 
строительству «Комплекс «Школа-Детский сад» 
п.Юганская Обь 

Мероприятия по 
обеспечению комплексной 

безопасности и 
комфортных условий 

образовательного процесса 

Результаты достижения целевых показателей 

Образование 



• Приобретено: 
• 50 единиц музыкальных инструментов 
• 4 музыкальных кабинетов 
• 452 единицы пособия, музыкальной 

литературы  
• 7 единиц компьютерной техники и 

оборудования 
• 128 учеников стали лауреатами и 

дипломантами конкурсов 

Предоставление 
дополнительного 

образования детям 

• 2 729 детей отдохнули на территории ХМАО 
• 199 человек отдохнули в климатически 

благоприятных регионах России 
• 713 подростков охвачено временной трудовой 

занятостью 

Организация 
отдыха и 

оздоровления детей 

Результаты достижения целевых показателей 

Образование 



Культура и 
кинематография 

ЦП «Развитие культуры 
Нефтеюганского района на 2014-2020 
годы» 

ЦП «Доступная среда муниципального 
образования  Нефтеюганский район на 
2014-2020 годы» 

ЦП «Управление муниципальными 
финансами в Нефтеюганском районе 
на 2014-2020 годы» 

174 506  
тыс.руб. 

337  
тыс.руб. 

1 650  
тыс.руб. 



• Уровень компьютеризации библиотек района  100% 
• Доступ в Интернет имеют 14 библиотек района - 100% 

• Приобретено 576 экземпляров книжных фондов 

• Увеличено количество обучающихся детей-инвалидов, 
охваченных дополнительным образованием на базе 
учреждений в сфере культуры 

• Проведены традиционные фестивали и конкурсы 
• Проведены театрализованные праздники и 

мероприятия, способствующие толерантности и 
формированию единого этнокультурного пространства 

Культура и 
кинематография 



119,9 
 млн. руб. 

44,2 
 тыс. человек 

2 714 
 рублей на 1 

жителя 

3 975 
 рублей на 1 

жителя 

44,4 
 тыс. человек 

176,5 
 млн. руб. 

Культура и 
кинематография 



Социальная политика 

ЦП «Социальная поддержка жителей НР на 
2014-2020 годы» 

ЦП «Доступная жилье – жителям НР 2014-
2020 годы» 

ЦП «Совершенствование муниципального 
управления НР  на 2014-2020 годы» 

ЦП «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 

160,9 млн.руб. 

119,1 

12,5 

11,1 

18,2 

Млн.руб. 



Социальная поддержка  
жителей 

49 получателям произведены 
выплаты на приобретение путевок в 
спортивно-оздоровительные лагеря и 
оплату на проезд к месту лечения  

Дети-сироты 
приобретено 10 жилых помещений для 
детей-сирот: 
• 6 жилых помещений в г.п.Пойковский 
• 4 жилых помещения в с.п.Салым 

Ветераны боевых действий, инвалиды, 
семьи, имеющие детей инвалидов 

17 граждан  воспользовались 
поддержкой и улучшили жилищные 
условия 



165,1 
 млн. руб. 

44,2 
 тыс. человек 

3 736 
 рублей на 1 

жителя 

160,9 
 млн. руб. 

44,4 
 тыс. человек 

3 624 
 рублей на 1 

жителя 

Социальная политика 



Физическая культура  
и спорт 

ЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 

ЦП «Управление муниципальными финансами в 
Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 

ЦП «Доступная среда муниципального образования 
Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 

72 843 

780 

214 

73 896 тыс.руб 
Тыс.руб 



Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта»    29,4 млн.руб. 

• ДЮСШ «Нептун» получил сертификат соответствия требованиям, 
государственного стандарта и включен во всероссийский реестр объектов 
спорта  

• Вновь создано  бюджетное учреждение НР ФСО "Атлант" в сп. Сингапай 

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»   43,5 млн.руб. 

• Проведены значимые мероприятия (XI Традиционный Международный турнир по 
вольной борьбе, Международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО-
Югры по гребле на обласах,XV Международный турнир по шахматам им. 
А.Е.Карпова) 

• Выполнены проектно- изыскательские работы по «Физкультурно-
оздоровительному комплексу» в сп. Сингапай  

• Проведен ремонт в НРБОУ ДОД "Нептун" г.п.Пойковский  

ЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в 

Нефтеюганском районе на 
2014-2020 годы» 72, 9 млн.руб 

Реализация целевых программ 

Физическая культура  
и спорт 



Реализация целевых программ 

Проведены спартакиады НР среди лиц с 
ограниченными возможностями 

Приобретение спортивного 
оборудования, инвентаря и мягкого 
инвентаря для тренировок спортсменов-
параолимпийцев 

Проведен Чемпионат и Первенство по 
легкой атлетике в зачет 
Параспартакиады и Сурдспартакиады 

Участие сборных команд НР в окружных 
соревнованиях по пауэрлифтингу, 
настольному теннису, плаванию, 
лыжным гонкам 

ЦП 
 «Доступная среда 
муниципального 
образования НР 

на 2014-2020 годы»  
214 тыс.руб 

Физическая культура  
и спорт 



         

ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сборные команды НР 
осуществили 59 выездов за 
пределы района  для участия 
в Чемпионатах, Первенствах, 
и соревнованиях ХМАО, 
Тюменской области, России, 
Международных 
соревнованиях. 

Количество жителей, 
занимающихся физической 
культурой и спортом – 12 671 
чел 

В спортивных и 
оздоровительных 
мероприятиях приняли 
участие 13 118 чел., в том 
числе 8 000 детей 

Проведено 441 спортивно- 
массовое мероприятие 

Физическая культура  
и спорт 



77,2 
 млн. руб. 

44,2 
 тыс. человек 

1 746 
 рублей на 1 

жителя 

73,9 
 млн. руб. 

44,4 
 тыс. человек 

1 664 
 рублей на 1 

жителя 

Физическая культура  
и спорт 



Средства массовой 
информации 

8,3 млн.руб. 

Опубликованы информационные статьи, заметки, 
НПА 

Увеличен уровень информированности населения о 
деятельности ОМСУ, доступности получения 
информации через СМИ 

Увеличена доля граждан, удовлетворенных 
информационной открытостью ОМСУ, доступностью 
получения информации  

Увеличено количество размещенных информационных 
материалов  



Формы межбюджетных 
трансфертов в 2014 году 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 

Нефтеюганского района  
в 2014 году  

(750,2 млн.руб.) Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности  
поселений  (239,8 млн.руб.) 

Субвенции  
(5,6 млн.руб.) 

Иные межбюджетные трансферты  
(504,8 млн.руб.) 



Межбюджетные трансферты 
 бюджетам поселений в 2014 году 

г.п.Пойковский 
254,1 млн.руб. 

с.п. Салым 
103,1 млн.руб. 

 
с.п. Куть-Ях 
37,8 млн.руб.  

 
  

с.п. Усть-Юган 
34,6 млн.руб. 

с.п. Лемпино 
23,7 млн.руб. 

с.п. Каркатеевы 
187,5 млн.руб. 

с.п. Сентябрьский 
23,5 млн.руб. 

с.п. Сингапай 
59,5 млн.руб. 

с.п. Чеускино 
26,4 млн.руб. 

ИТОГО: 750,2 млн.руб. 
 



"Развитие транспортной системы  Нефтеюганского  
района на  2014 - 2020 годы"      44,1 млн.руб. 

 "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 
2014 - 2020 годах"      348,4 млн.руб. 

"Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского 
района на 2014 - 2020 годы"      2,9 млн.руб.  

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы"   1,5 млн.руб.  

Межбюджетные трансферты 
направленные  на реализацию 

муниципальных программ  

"Управление  муниципальными финансами в   Нефтеюганском  
районе  на 2014 - 2020 годы"      3,1 млн.руб. 



Предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджету Нефтеюганского района из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 2014 

году 

113,7 

82,8 

4,4 
3,9 5,5 

165,2 

4,0 59,4 

4,6 

Итого: 443,5млн. руб. 

г.п.Пойковский  
с.п.Салым 
с.п.Куть-Ях 
с.п.Усть-Юган 
с.п.Лемпино 
с.п.Каркатеевы 
с.п.Сентябрьский 
с.п.Сингапай 
с.п.Чеускино 

Млн.руб. 



Официальный веб-сайт: http://www.admoil.ru 

«Бюджет для граждан» 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 
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