
ОТЧЕТ 

ОБЗОРОВ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
Нефтеюганского района за 2020 год. 

 

I. Анализ объекта обзора бюджетных расходов – бюджетных 

ассигнований местного бюджета Нефтеюганского района. 

В рамках обзора бюджетных расходов были детально проанализированы 

соответствующие расходы за 2017-2019 годы, а также на 2020 год.  

При обзоре расходов применен тип обзоров - общий, который 

охватывает для анализа все расходы. Из анализа исключены расходы 

межбюджетных трансфертов (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетных 

трансфертов) и расходы на обслуживание муниципального долга Нефтеюганского 

района.  

В целях проведения настоящего обзора бюджетных расходов были 

проанализированы бюджетные ассигнования местного бюджета отражаемые:  

1. по муниципальным  программам Нефтеюганского района 

 - «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в  Нефтеюганском районе на 2019-2024 

годы и на период до 2030 года»;  

- «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском 

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

- «Управление имуществом муниципального образования 

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

-«Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе 

на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»; 

-«Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на 

период до 2030 года»; 

-«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 

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

 

2. по элементам видов расходов классификации расходов бюджета 

- 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов»; 

- 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»; 

-  244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

  

 



 

Предложения по результатам обзора бюджетных расходов: 

1. Администрация Нефтеюганского района  

Оптимизировать численность в муниципальном казенном учреждении 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района» (далее –  

МКУ «ЕДДС НР») путем передачи ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, 

материально-технического, кадрового обеспечения (включая охрану труда), 

юридического сопровождения в муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Нефтеюганского района» (далее – МКУ «УКСиЖКК НР»).  

 Учесть в проекте бюджета и направить высвободившиеся средства внутри 

учреждения на решение приоритетных  задач на 2021 год в сумме 3 297 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 6 938 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 938 тыс. 

рублей.  

2. Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района 

 Учесть в проекте бюджета и направить высвободившиеся средства внутри 

учреждения на решение приоритетных  задач:  на 2021 год в сумме 1 061,0 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 762,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 763,0 тыс. 

рублей.  

3. Департамент финансов Нефтеюганского района  
 Учесть в проекте бюджета и направить высвободившиеся средства внутри 

учреждения на решение приоритетных  задач на 2021 год в сумме 273,0 тыс. 

рублей. 

4. Департамент образования и молодежной политики  

 Учесть в проекте бюджета и направить высвободившиеся средства внутри 

учреждения на решение приоритетных  задач на 2021 год в сумме  11 234,2 тыс. 

рублей. 

5. Департамент культуры и спорта 

 Учесть в проекте бюджета и направить высвободившиеся средства внутри 

учреждения на решение приоритетных  задач на 2021 год в сумме  993,015 тыс. 

рублей. 

6. Департамент сторительства и жилищно-коммунального комплекса 

Учесть в проекте бюджета и направить высвободившиеся средства внутри 

учреждения на решение приоритетных  задач на 2021 год в сумме 240 тыс. рублей 


