


Основные характеристики бюджета 
Березовского района за 2014 год (млн. руб.)

 УТВЕРЖДЕНО  ИСПОЛНЕНО

3 654,6 3 585,7(98,1%)
3814,2

3 521,5(92,3%)

-159,6

64,2

ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФЕЦИТ/ПРОФИЦИТ



Сравнение основных параметров бюджета 
Березовского района за 2013-2014 года (млн. руб.)

 РАСХОДЫ  ДОХОДЫ

2013 2014

3133,0

3585,7

2013 2014

3614,0

3521,5



Исполнение доходов за 2014 год 
(налоговые доходы млн. руб.)

Утверждено 
528,7 

Исполнено 
495,7 (93,8%)

Наименование

Исполнено

за  2013 год 

(справочно)

Уточненный 

план

2014 года

Исполнено

за  2014 год

% 

исполнен

ия

доля в 

общих 

доходах 

%

Налоговые  доходы 565,4 528,7 495,7 93,8 13,8

налог на доходы физических лиц 493,5 451,1 428,2 94,9 11,9

налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ
0,0 24,0 17,8 74,1 0,5

налоги на совокупный доход 50,1 50,1 46,0 91,9 1,3

налоги на имущество 18,1 0,0 0,0 50,0 0,0

государственная пошлина 3,7 3, 5 3,7 106,7 0,1

задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам

>0,1 >0,1 >0,1 128,2 0,0



Исполнение доходов за 2014 год 
(неналоговые доходы млн. руб.)

Утверждено 
81,7

Исполнено 
81,3 (99,5%)

Наименование

Исполнено

за  2013 год 

(справочно)

Уточненный 

план

2014 года

Исполнено

за  2014 год

% 

исполнен

ия

доля в 

общих 

доходах %

Неналоговые доходы 64,2 81,7 81,3 99,5 2,3

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

27,9 29,4 30,9 105,2 0,9

платежи при пользовании 

природными ресурсами
7,1 3,8 3,7 98,5 0,1

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства
8,0 17,0 18,0 106,0 0,5

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
8,3 24, 5 21,9 89,4 0,6

штрафы, санкции, возмещение 

ущерба
8,5 7,0 6,8 96,2 0,2

прочие неналоговые доходы 4,4 >0,1 >0,1 211,7 0,0



Исполнение доходов за 2014 год 
(безвозмездные поступления млн. руб.)

Утверждено 
3 044,2

Исполнено 
3 008,6(98,8%)

Наименование

Исполнено

за  2013 год

(справочно)

Уточненный 

план

2014 года

Исполнено

за  2014 год

% 

исполнен

ия

доля в 

общих 

доходах %

Безвозмездные поступления 2 503,3 3 044,2 3 008,6 98,8 83,9

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ

2 626,3 3 072,5 3 037,3 98,8 84,7

дотации 817,0 679,1 679,1 100,0 18,9

субсидии 464,2 783,9 762,7 97,3 21,3

субвенции 1 211,3 1 320,0 1 306,1 98,9 36,4

иные межбюджетные трансферты 133,7 289,5 289,4 100,0 8,1

доходы от возврата остатков 

субсидий и субвенций прошлых лет >0,1 >0,1 0

возврат остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет
-128,0 -32,1 -32,5 101,5

прочие безвозмездные поступления 5,1 3,8 3,8 100,0 0,1



Утверждено 
(1 695,0)

Исполнение расходов за 2014 год (млн. руб.)

Образование

Жилищно-коммунальное хозяйство

Исполнено -1 561,6 
(92,1%)

Утверждено 
(516,0)

Исполнено- 449,6                              
(87,1%)

Национальная экономика

Утверждено 
(466,8)

Исполнено- 414,2                             
(88,7%)



Утверждено 
(397,2)

Исполнение расходов за 2013 год (млн. руб.)

Общегосударственные вопросы

Межбюджетные трансферты

Исполнено – 390,4 
(98,3%)

Утверждено 
(242,3)

Исполнено – 242,3                             
(100%)

Социальная политика

Утверждено 
(203,0)

Исполнено- 192,5                              
(94,9%)



Исполнение расходов за 2014 год (млн. руб.)

Культура, кинематография 

Утверждено 
(90,4)

Исполнено – 83,5                             
(92,4%)

Физическая культура и спорт

Утверждено 
(108,6)

Исполнено- 105,6                              
(97,3%)

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Утверждено 
(64,2)

Исполнено – 51,9 
(80,9%)



Исполнение расходов за 2014 год (млн. руб.)

Средства массовой информации

Утверждено 
(23,8)

Исполнено – 23,5                             
(98,6%)

Национальная оборона

Утверждено 
(3,1)

Исполнено- 3,1                            
(100%)

Обслуживание муниципального долга

Исполнено – 3,3                             
(86,7%)

Утверждено 
(3,8)



Доля расходов в бюджете по разделам в общем 
объеме расходов в 2014 году (млн.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

11%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

0%НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

12%

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
13%

ОБРАЗОВАНИЕ
44%

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

2%

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

5%

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

3%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1%

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
0%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

7%



Образование (млн. руб.)

0,0
200,0
400,0
600,0
800,0

1 000,0
1 200,0

Дошкольное 
образование Общее 

образование Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей

Другие вопросы 
в области 

образования

534,9

1 045,0

32,2
83,0

508,2

941,6

30,1
81,7

Утверждено

Исполнено

Дошкольное 
образование

31%

Общее 
образование

61%

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей

2%

Другие 
вопросы в 
области 

образования
6%

Утверждено по подразделам   
(% от общего объема)

Дошкольное 
образование

30%

Общее 
образование

62%

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей

2%

Другие 
вопросы в 
области 

образования
6%

Исполнено по подразделам        
(% от общего объема)



Основные показатели в сфере образование 
за 2014 год

Дошкольное образование:

Наименование показателя Ед.измерения 2014 год

Количество учреждений единиц 20

Штатная численность работников человек 639

Количество  детей единиц 1 611

Плата родителей за содержание ребенка тыс.руб. 24,9

Общее образование:

Наименование показателя Ед.измерения 2014 год

Количество учреждений, в том числе:
общеобразовательные учреждения

учреждения по внешкольной работе с детьми

единиц 21
12
9

Штатная численность работников человек 1 224

Кол-во  учащихся в общеобразовательных
учреждениях

единиц 3 417

Кол-во посещающих учреждения по 
внешкольной работе с детьми

человек 2 708



Основные показатели в сфере образование 
за 2014 год

Молодежная политика и оздоровления детей:

Наименование показателя Ед.измерения 2013 год

Количество учреждений единиц 1

Штатная численность работников человек 31

Количество  проведенных мероприятий 
по реализации способностей 
талантливых (одаренных) детей и 
молодежи

мероприятий 344

Охват отдыхом в лагерях с дневным 
пребыванием детей в период летних  
каникул

чел. 1 669

Численность детей, направленных на 
отдых и оздоровление , в том числе:

Дети направленные в оздоровительные учреждения РФ
Дети направленные на отдых в этнической среде

чел. 435

224
157



Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.)

Наименование под раздела Утверждено Исполнено % исполнения

Жилищно-коммунальное 
хозяйство, в том числе: 516,0 449,6 87,1

Жилищное хозяйство 156,8 128, 5 82

Коммунальное хозяйство 353,5 315,6 89,3

Благоустройство 5,3 5, 1 95,3

Другие вопросы в области ЖКХ 0,4 0,4 100

Доля расходов на ЖКХ от общего 
объема расходов бюджета

ЖКХ

11%

Прочие 

расходы

89%

156,8

353,5

5,3 0,4

128,5

315,6

5,1 0,4
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Жилищное хозяйство Коммунальное 
хозяйство

Благоустройство Другие вопросы в 
области ЖКХ

Утверждено Исполнено



Основные показатели в сфере ЖКХ 

.

•Объем жилищного фонда Березовского района – 685 тыс.кв.м (частный сектор – 576,1 тыс.кв.м, муниципальный 
фонд – 90,8 тыс.кв.м., смешанный и общественный – 18,1 тыс.кв.м.)

• Количество граждан, переселенных из населенного пункта с низкой плотностью населения и труднодоступной 
местностью – 20 человек

• Количество семей, выселенных из зоны подтопления береговой линии, подверженной абразии – 5 человек

•Кол-во предприятий по оказанию ЖКУ – 11 учреждений.

.

•Кол-во котельных  на территории Березовского района - 19 ед. (16 – муниципальных,  3 - ведомственные 
электростанции ЛПУ )

• Кол-во водоочистных сооружений – 10 ед. (производительность – 10 945 куб.м. в сутки)

• Кол-во канализационных очистных сооружений – 5 ед. (производительность – 7 500 куб.м. в сутки) 



Общегосударственные расходы (млн. руб.)

Наименование под раздела Утверждено Исполнено % исполнения

Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования

13,3 13,1 98,9

Функционирование законодательных и 
представительных органов 
муниципальных образований

7,6 7,5 99,7

Функционирование местных 
администраций

168,0 168 100

Судебная система >0,1 >0,1 100

Обеспечение деятельности финансовых, 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

46,0 45,7 99,3

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0 0

Другие общегосударственные вопросы 162,3 156 96,1

УТВЕРЖДЕНО – 397,2 

ИСПОЛНЕНО – 390,4 (98,3%)



Национальная экономика (млн. руб.)

Наименование подраздела Утверждено Исполнено
%

Исполнения 

Национальная экономика, всего в т. ч 466,8 414,2 88,7

Общеэкономические вопросы 16,4 16,1 98,5

Сельское хозяйство и рыболовство 54,3 53,9 99,3

Транспорт 154,2 154,2 100

Дорожное хозяйство 79,4 66,9 84,3

Связь  и  информатика 6,8 6,3 91,7

Другие вопросы в области национальной экономики 155,7 116,8 75

Исполнено по 
подразделам (% от 

общего объема)

Утверждено по 
подразделам (% от 

общего объема)

Общеэконом
ические 
вопросы

4%

Сельское 
хозяйство и 
рыболовство

12%

Транспорт
33%

Дорожное 
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фонды)
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й экономики

28%



Основные показатели по разделу национальная 
экономика 

Количество рабочих мест для временных работ – 629 единиц 

Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам в отдельных отраслях агропромышленного 
комплекса – 533 выплат

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – выделено 28 грантов 

Количество перевезѐнных пассажиров – 33 272 чел., в том числе:                                                                
- воздушным транспортом – 15 716 чел.;                                                                                          
- автомобильным транспортом – 3 356 чел.;                                                                                       
- водным транспортом – 14 200 чел.                                                                                          

Количество выполненных рейсов – 983, в том числе:                                                                               
- воздушным транспортом – 549 чел.;                                                                                             
- автомобильным транспортом – 207 чел.;                                                                                        
- водным транспортом – 227 чел.                                                                                          



Межбюджетные трансферты (млн. руб.)
Наименование подраздела Утверждено Исполнено % исполнения

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 174,2 174,2 100

Иные дотации 66,2 66,2 100

Прочие межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

общего характера

1,9 1,9 100

Дотации на поощрение 

достижения наилучших 

показателей деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, входящих в 

состав Березовского района; 

3,8

Дотации на поощрение за 

достижение наиболее 

высоких показателей 

качества организации  и 

осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных 

образованиях в границах 

Березовского района; 0,7

Дотация на реализацию 

отдельных расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований, входящих в 

состав Березовского района, 

в соответствии со статьями 

14, 14.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления;

Предоставление бюджетам 

поселений района 

межбюджетных 

трансфертов на их 

сбалансированность; 24,1



Социальная политика (млн. руб.)

Наименование подраздела Утверждено Исполнено % исполнения

Пенсионное обеспечение 5,5 5,5 100

Социальное обеспечение населения 10,1 9,5 93,9

Охрана семьи и детства 172,7 162,9 94,3

Другие вопросы в области социальной 
политики

14,6 14,6 100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Утверждено по разделу Исполнено по разделу

202,9
192,5
(94,9%)



Основные показатели в сфере социальной защиты 
населения за 2014 год

Ед.измерения 2014 год

Штатная численность  органа опеки и 
попечительства

шт.ед. 10,75

Численность детей состоящих на учете  в органах 
опеки и попечительства Березовского района

человек 226

Численность детей находящихся под опекой и 
попечительством

человек 115

Количество приёмных семей единиц 53



Культура и кинематография

Наименование подраздела Утверждено Исполнено % исполнения

Культура 67,8 61,4 90,5

Кинематография 2,9 2,7 92,7

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
19,7 19,4 98,9

Исполнено –
83,5(92,4%)

Утверждено  - 90,4



Основные показатели в сфере культуры и 
кинематографии за 2014 год 

Наименование показателя Ед.измерения 2014 год

Количество учреждений культуры единиц 5

Среднегодовая штатная численность человек 134,5

Кол-во мероприятий проведенных учреждениями 

культуры 
мероприятия 1574

Кол –во учетных карточек музейных предметов, 

оцифрованных изображений в автоматизированный 

музейный информационный электронный каталог 

системы КАМИС

карточек 924

Кол-во киносеансов шт. 427



Физическая культура и спорт (млн. руб.)

Основные показатели 
в сфере физическая 

культура и спорт

Кол-во 
учреждений – 2 уч.

Среднегодовое кол-
во занятых штатных 

единиц – 83 ед. 

Кол-во мероприятий в 
которых приняли участия 
спортсмены района - 186

Кол-во человек  
принявших участия в 

спортивных 
мероприятиях – 5 914 

чел.

УТВЕРЖДЕНО – 108,6

ИСПОЛНЕНО – 105,6 
(97,3%)



Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность (млн. руб.)

Наименование подраздела Утверждено Исполнено % исполнения

Органы юстиции 5,1 5,1 100

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона

12,3 12,0 97,9

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

46,8 34,8 74,3

ВСЕГО 64,2 51,9 80,9

Средства массовой информации (млн. руб.)

Наименование подраздела Утверждено Исполнено % исполнения

Телевидение и радиовещание 13,2 13,1 99

Периодическая печать и издательства 10,6 10,4 98,1

ВСЕГО 23,8 23,5 98,6



Национальная оборона (млн. руб.).

Наименование подраздела Утверждено Исполнено % исполнения

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

3,1 3,1 100

ВСЕГО 3,1 3,1 100

Обслуживание муниципального долга (млн. руб.)

Наименование подраздела Утверждено Исполнено % исполнения

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

3,8 3,3 100

ВСЕГО 3,8 3,3 100

Расходы осуществляются на выполнение государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

По данному разделу отражены расходы на погашение процентов по кредитам, полученным на досрочный завоз 

продукции производственного назначения (ГСМ, уголь).



Исполнение муниципальных программ за 2014 год
Наименование показателя План исполнено % 

Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2014-2018 годы" 1 577,5 1 446,5 91,7

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2014 – 2018 годы" 198,6 186,9 94,1

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2014-2018 годы" 187,8 180,4 96,1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском 

районе на 2014-2018 годы"
144,1 140,2 97,3

Муниципальная программа "Содействие занятости населения в Березовском районе на 2014-2020 годы" 18,0 17,7 98,3

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2014 – 2018 годах" 54,3 54,0 99,4

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 

Березовского района на 2014-2018 годы"
3,9 3,9 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2014 

– 2020 годах"
172,3 145,9 84,7

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в Березовском районе на 2014 – 2020 годы"
352,5 311,7 88,4

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения Березовского района в 

отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах"
42,4 30,5 71,9

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в Березовском районе на 2014 – 2020 годы"
20,1 19,5 97,0

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2014-2020 годы" 0,2 0,1 50,0

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района 

на 2014-2020 годы»
23,2 23,0 99,1

Муниципальная программа «Информационное общество Березовского района на 2014-2018 годы» 48,2 47,4 98,3

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2014-2020 годы» 232,5 220,0 94,6

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2014 

год и плановый период 2015-2018 годов»

286,3 285,3 99,7

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2014-2018 годы» 21,6 21,1 97,7

Муниципальная программа «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию 

российского казачества в Березовском районе на 2014-2018 годы»
0,4 0,3 75,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2014 год и 

плановый период 2015-2018 годов"
287,3 282,0 98,2

Адресная программа "Выселение граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления береговой линии, 

подверженной абразии в МО Березовский район"
4,0 1,4 35,0

Муниципальная программа "Комплексное социально-экономическое развитие Березовского района на 2014-2016 

годы"
131,9 96,8 73,4

Всего 3 807,1 3 514,60 92,3



Исполнение муниципального 

дорожного фонда за 2014 год (млн. руб.)
№

п/п
Наименование показателей Уточненный план

Исполнение за 2014 

год

Процент 

исполнения

1 2 3 4 5

1. Остаток средств на 1 января очередного финансового года 1,5 1,5 100,0

1.1

.

-безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

1,2 1,2 100,0

1.2

.

-налоговых поступлений по транспортному налогу, подлежащих 

зачислению в бюджет Березовского района
0,3 0,3 100,0

2. Средства бюджета района в размере прогнозируемых поступлений от: 77,9 71,7 92,0

2.1

.

-налоговых поступлений  от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению 

в бюджет Березовского района

24,0 17,8 74,1

2.2

.

-безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

54,0 54,0   100,0

2.7

.

- возвращены неиспользованные остатки безвозмездных поступлений  2013 

года
-0,1 -0,1 100,0

Доходы- всего 79,4 73,2 92,2

Расходы- всего 79,4   66,9 84,3

1.

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них, подъездных путей 

к микрорайонам и искусственных сооружений на них

76,3   65,8   86,2

2.

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них, относящихся к 

муниципальной собственности

2,0   >0,1   1,7

3.

субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов

1,1 1,1 100,0



Перечень объектов, введенных в эксплуатацию 

в 2014 году
№

акта

Дата разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию

Наименование объекта

Населенный 

пункт

1

15.01.2014

«Электроснабжение райцентра Березово Тюменской области» 

этап строительства: Блочная трансформаторная подстанция 

№37» строительный адрес 107

Березово

2

04.04.2014
«64-квартирный жилой дом в пгт. Игрим по ул. Лесная, 4. 

Электроснабжение» сооружение № 21 «э», сооружение № 258.
Игрим

3

27.06.2014
«Участковый пункт полиции в с. Саранпауль Березовского 

района»  с. Саранпауль пер. Молодежный д.5 «а»
Саранпауль

4
04.08.2014

«Магазин смешанных товаров в д. Ломбовож»

с. Ломбовож, ул. Новая д. 14
Ломбовож

5

30.12.2014

«Строительство сетей водоснабжения к индивидуальным жилым 

домам в границах улиц Молодежная, Югорская, Авиаторов, пер. 

Солнечный, пер. Совхозный, в п. Березово, Березовского района, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

п. Березово, сооружение № 225 «в»

Березово

6

30.12.2014
«Участковый пункт полиции в д. Хулимсунт, Березовского 

района» д. Хулимсунт, мкр.4, № 29 «а»
Хулимсунт


