


подготовлен на основании: Проекта решения Думы 

Березовского района «Об исполнении бюджета 

Березовского района за 2016 год»  



• ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с 

момента утверждения решения о бюджете Думой Берёзовского района и 

продолжается в течение всего финансового года. Можно выделить следующие 

этапы этого процесса: 

- исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса 

заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет 

налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных 

платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов. 

-  исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование 

мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных 

сумм с целью исполнения принятых расходных обязательств. 

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной 

формой контроля за исполнением бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям 

доходов и расходов, дефициту бюджета в установленном порядке с необходимым 

анализом исполнения доходов и расходования средств. 

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу Берёзовского 

района. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Дума 

Берёзовского района принимает решение об его утверждении либо отклонении.  



Основные показатели социально-экономического  

развития Березовского района 

Показатели 
единицы 

измерения 

2012 
 год 

Темп 
роста 
2012 

года к 
2011 

году, %1 

2013 
 год 

Темп 
роста 
2013 

года к 
2012 

году, %1 

2014  
год 

Темп 
роста 
2014 

года к 
2013 

году, %1 

2015 
 год 

Темп 
роста 
2015 

года к 
2014 

году, %1 

2016 
 год 

Темп 
роста 
2016 

года к 
2015 

году, %1 

Демография: 

 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая)

2
 

тыс. 
25,42 100 24,9 100 24,5 98,39 23,56 96,15 23,11 98,12 

человек 

Естественный прирост (убыль) 
населения* 

человек 178 204,6 109 61,24 102 93,58 97 95,1 137 141,24 

Миграционный прирост (убыль) 
населения* 

человек -525 80,05 -516 98,29 -577 111,82 -751 130,16 -415 55,26 

Труд и занятость населения: 

  

Среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) 

по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства 

тыс. 

9,18 95,92 9,08 98,89 9,19 101,18 8,92 97,07 8,9 99,82 
человек 

Численность граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости 

населения (на конец периода) 

тыс. 

0,43 78,18 0,382 88,84 0,323 84,55 0,41 126,01 0,406 99,75 
человек 

из них численность официально 
зарегистрированных безработных 

тыс. 
0,36 81,82 0,285 79,17 0,245 85,96 0,304 124,08 0,304 100 

человек 

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец периода) 

% 2,66 83,13 2,02 75,94 1,79 88,61 2,25 125,7 2,33 103,56 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами  
(по крупным и средним) производителей промышленной продукции 

     в действующих ценах каждого года млн. рублей 1051,9 х 1216,4 х 1428,3 х 1208,2 х 1244,77 х 

Индекс промышленного производства 
в % к 

предыдущему 
году 

126,09 х 112,27 х 93,77 х 72,67 х 100,51 х 

   - добыча полезных ископаемых   
нет 

данных 
х 61,9 х 205,4 х 77 х 73,3 х 

Индекс производства 
в % к 

предыдущему 
году 

х х 100 х 
рост в 2,9 

раз 
х 32,51 х 100,95 х 

   - обрабатывающие производства млн. рублей 362 х 487,9 х 521 х 422 х 499,41 х 

Индекс производства 
в % к 

предыдущему 
году 

рост в 4,6 
раза 

х 130,22 х 82,18 х 68,7 х 112,07 х 

   - производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды    

млн. рублей 689,9 х 666,6 х 701,9 х 709,2 х 672,06 х 

Индекс производства 
в % к 

предыдущему 
году 

98,42 х 86,81 х 87,22 х 92,7 х 87,99 х 
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года к 
2012 

году, %1 

2014  
год 

Темп 
роста 
2014 

года к 
2013 

году, %1 

2015  
год 

Темп 
роста 
2015 

года к 
2014 

году, %1 

2016  
год 

Темп 
роста 
2016 

года к 
2015 

году, %1 

 

Производство основных видов промышленной продукции: 

Добыча газа естественного      
млрд. 

0,036 94,74 0,033 91,67 0,027 81,82 0,028 103,7 0,027 96,43 
куб.м 

Производство электроэнергии 
млрд. 

0,151 97,4 0,128 84,77 0,085 66,41 0,086 101,18 0,076 88,37 
кВт. час. 

Объем инвестиций в основной капитал                     

     в действующих ценах каждого 
года 

млн.руб. 862,99 х 559,74 х 1608,5 х 11667,42 х 10 235,30 х 

Индекс физического объема 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

рост в 2,9 
раза 

х 61,25 х 
рост в 1,2 

раз 
х 

рост в 
6,62 раза 

х 82,76 х 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство"  

                    

     в действующих ценах каждого 
года 

млн. 
2210,7 х 2618,9 х 1517,8 х 1657,1 х 2111,36 х 

рублей 

Индекс физического объема 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

100,94 х 111,34 х 55,42 х 102,13 х 122,63 х 

Оборот розничной торговли                     

     в действующих ценах каждого 
года 

млн. 

рублей 
2921,14 х 3108,14 х 3598,78 х 4025,6 х 4342,08 х 

Индекс физического объема 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

94,07 х 100,19 х 108,92 х 96,1 х 100,15 х 

Объем реализации платных услуг                     

     в действующих ценах каждого 
года 

млн. 
845,6 х 910,2 х 985,33 х 1091,07 х 1190,31 х 

рублей 

Индекс физического объема 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

100,11 х 100,22 х 100,89 х 99,4 х 101,77 х 
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Производство сельскохозяйственной продукции (без учета населения): 

     в действующих ценах каждого 
года 

млн. рублей 111,95 х 113,92 х 210,5 х 241,97 х 261,73 х 

Индекс  производства 
в % к 

предыдущему году 
96,64 х 99,47 х 97,8 х 94,61 х 103,41 х 

скот и птица (на убой в живом весе) тыс.тонн 0,27 206,4 0,24 88,89 0,24 100 0,24 100 0,31 129,17 

молоко тыс.тонн 0,21 140,36 0,2 95,24 0,2 100 0,25 125 0,25 100 

яйцо 
млн. 

0,02 126,37 0,03 150 0,079 
рост в 2,6 

раз 
0,125 158,23 0,119 95,2 

штук 

картофель тыс.тонн         0,025 х 0,076 304 0,038 50 

овощи тыс.тонн         0,01 х 0,018 180 0,011 61,11 

поголовье скота 
тыс. 

13,42 93,4 17,53 130,63 13,45 76,73 16,14 120 18,95 117,41 
голов 

Производство местной  пищевой продукции 

хлеб и хлебобулочные изделия тонн 1349,45 96,16 1418,1 105,1 1324,2 93,38 1181,9 89,25 1011,6 85,59 

молоко прошедшее промышленную 
обработку 

тонн             62,37 х 87,97 141,05 

Инфраструктура населенных пунктов:                     

Количество населенных пунктов не 
имеющих централизованного 

электроснабжения 
3
 

единиц 22 84,6 23 104,55 22 95,65 20 90,91 17 85 

Количество населенных пунктов не 
обеспеченных круглогодичной 
транспортной связью с сетью 
автомобильных дорог общего 

пользования 
3
 

единиц 26 100 26 100 26 100 26 100 26 100 

Количество населенных пунктов не 
обеспеченных выходом в сеть 

Интернет 
2
 

единиц 16 100 16 100 16 100 16 100 12 75 

Количество населенных пунктов не 
имеющих централизованного 

газоснабжения 
3
 

единиц 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 



Показатели 
единицы 
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год 
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года к 
2014 

году, %1 
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роста 
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года к 
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году, %1 

Ввод жилья и объектов соцкультбыта: 

Жилые дома (общая площадь) тыс.кв.м 14,896 159,69 14,519 97,47 8,059 55,51 14,002 173,74 9,559 68,27 

Дошкольные образовательные 
учреждения 

мест 100   0 0 0 0 450 х 300 х 

Жилищно- коммунальный комплекс: 

Число организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, из 

них: 
единиц 13 76,5 12 92,31 11 91,67 9 81,82 11 122,22 

число организаций на рынке 
жилищных услуг 

единиц 7 77,8 8 114,29 8 100 6 75 7 116,67 

в том числе: частной формы 
собственности 

единиц 3 100 2 66,67 0 0 0 х 0 х 

число организаций, оказывающих 
коммунальные услуги 

единиц 10 83,3 10 100 7 70 7 100 10 142,86 

Установленный стандарт уровня 
платежей населения за ЖКУ 

% 94,1 98,4 94,4 100,32 94 99,58 94 100 108,2 115,11 

Общая дебиторская задолженность 
ЖКК 

млн. рублей 200,4 115,2 238,9 119,21 326,58 136,7 342,7 104,94 381,46 111,31 

Доля задолженности населения в 
общем объеме дебиторской 

задолженности ЖКК 
% 70,3 103,5 67,7 96,3 58,6 86,56 62,8 107,17 66,4 105,73 

Объем предоставленных субсидий 
на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
млн. рублей 29,592 104,3 23,1 78,06 19,871 86,02 19,14 96,32 20,94 109,4 

Фактический уровень возмещения 
населением затрат за 

предоставление жилищно-
коммунальных услуг 

% 81 102,14 84,6 104,44 88,7 104,85 86,4 97,41 88,4 102,31 

Число семей, получавших субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (на конец 

отчетного периода) 

единиц 1027 99,13 920 89,58 813 88,37 714 87,82 675 94,54 

Численность лиц, проживающих в 
семьях, получавших субсидии на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (на конец 

отчетного периода) 

человек 1762 90,9 2443 138,65 2099 85,92 1773 84,47 1711 96,5 

Удельный вес общей площади 
жилых помещений, оборудованной 

одновременно водопроводом, 
водоотведением (канализацией), 

отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или 

напольными плитами к общей 
площади жилых помещений 

% 41,4 100 41,4 100 14,7 35,51 14,7 100 х х 



Показатели 

единицы 
измерения 

2012 
 год 

Темп роста 
2012 года к 
2011 году, 

%1 

2013  
год 

Темп 
роста 
2013 

года к 
2012 

году, %1 

2014 
 год 

Темп 
роста 
2014 

года к 
2013 

году, %1 

2015 
 год 

Темп 
роста 
2015 

года к 
2014 

году, %1 

2016  
год 

Темп 
роста 
2016 

года к 
2015 

году, %1 

Удельный вес площади 
оборудованной водопроводом 

% 

58,9 100 58,9 100 79,9 135,65 79,9 100 78,3 98 

Удельный вес площади 
оборудованной канализацией 

% 

56,1 100 56,1 100 68,7 122,46 68,7 100 66,3 96,51 

Удельный вес площади 
оборудованной отоплением 

% 

60,4 100 60,4 100 93,2 154,3 93,2 100 91,6 98,28 

Удельный вес площади 
оборудованной ваннами (душем) 

% 

52,6 100 52,6 100 85,9 163,31 85,9 100 84,8 98,72 

Удельный вес площади 
оборудованной газом 

% 

84,1 100 84,1 100 89,3 106,18 89,3 100 86,2 96,53 

Удельный вес площади 
оборудованной горячим 

водоснабжением 

% 

41,4 100 41,4 100 14,7 35,51 14,7 100 15,9 108,16 

Удельный вес площади 
оборудованной напольными 

электрическими плитами 

% 

2,5 100 2,5 100 0,03 1,2 0,3 1000 1,8 600 

Уровень жизни населения: 

 

Начисленная среднемесячная 
номинальная заработная плата 

одного работающего по крупным и 
средним предприятиям 

рублей 

43440,5 114,35 50042,1 115,2 55582,8 111,07 57988,4 104,33 63579,3 109,64 

Денежные доходы на душу 
населения 

рублей 

22186,84 109,9 26417,4 119,07 29531,21 111,79 32476,95 109,98 34730,58 106,94 

Потребительские расходы на душу 
населения 

рублей 

12866,8 102,84 14010,11 108,89 16398,71 117,05 18641 113,67 20593,3 110,47 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 

% 

102,5 100,49 102,8 100,49 103,1 100,29 92,53 89,75 95,73 103,46 

Средний размер дохода пенсионера 
(на конец года отчетного периода) 

рублей 

14207,06 111,88 15650,03 110,16 18486,59 118,12 20434,91 110,54 20864,15 102,1 

Соотношение среднемесячного 
дохода  и прожиточного минимума 

пенсионера 

% 

183,36 107,61 177,46 96,78 192,49 108,47 179,92 93,47 181,48 100,87 

Товарооборот на 1 жителя тыс. 

114,92 95,25 124,82 108,61 148,22 118,75 168,69 113,81 187,87 111,37 рублей 

Объем реализации платных услуг на 
1 жителя 

тыс. 

33,27 101,33 35,71 107,33 40,58 113,64 45,72 112,67 51,5 112,64 рублей 

Количество транспортных средств в 
собственности граждан, 
зарегистрированных в 

установленном порядке, состоящих 
на учете 

тыс. единиц 

5,59 94,91 6,04 108,05 5,57 92,22 7,61 136,62 8,095 106,37 



Изменения параметров бюджета Березовского 
района в 2016 году (млн.руб.) 

   доходы  расходы  
дефицит (-), 

 профицит (+) 

   Первоначально утверждено решением Думы                

Березовского района от 24.12.2015 г. № 693 3 433,1 3 433,1 0,0 

   Утверждено решением Думы Березовского района от      

06.04.2016 г. № 741 
3 321,7 3 339,1 -17,4 

   изменение (+;-)  -111,4 -94,0 -17,4 

   Утверждено решением Думы Березовского района от 

21.07.2016 г. № 776 
3 493,9 3 524,9 -31,0 

   изменение (+;-)  172,2 185,8 -13,6 

   Утверждено решением Думы Березовского района от    

16.09.2016 г. № 802 
3 486,3 3 557,3 -71,0 

   изменение (+;-)  -7,6 32,4 -40,0 

   Утверждено решением Думы Березовского района от 

29.11.2016 г. № 38 
3 670,6 3 724,6 -54,0 

   изменение (+;-)  184,3 167,3 17,0 

   Утверждено решением Думы Березовского района от 

29.12.2016 г. № 69 
3 642,9 3 732,8 -89,9 

   изменение (+;-)  -27,7 8,2 -35,9 

  Общие изменения за год (+;-)  209,8 299,7 -57,9 



               Основные  характеристики бюджета Березовского района за 2016 

год, (млн. руб.) 

3 433,1 
3 643,3 3 612,2 

3 433,1 

3 733,3 
3 544,7 

утвержденный бюджет  уточненный бюджет  Исполнено 

доходы 

расходы 

дефицит 

-89,9 67,5 

 

  

 

 

Утвержденный 

 бюджет  

от 24.12.2015 

 №693 

 

 

Уточнённый план 

 на 31.12.2016  

 

 

Исполнено 

 

% исполнения 

к утвержденному 

бюджету 

к уточненному 

бюджету  

Доходы 3 433,1 3 643,3 3 612,2 105,2 99,2 

Расходы 3 433,1 3 733,3 3 544 ,7 103,2 95 

Дефицит 0 -89,5 67,5     



Структура исполнения доходной части  
бюджета Березовского района за 2016 год (млн.руб.) 

 
Фактическое поступление доходов в бюджет 

Березовского района за 2016 год составило 3 612,2 что 

составляет 99,1% от плана. В сравнении с 2015 годом 

больше на 77,8  или на 2,2%.  

Налоговые и неналоговые доходы поступили в 

бюджет Березовского района в сумме 352,3 к 

первоначально запланированным показателям 

поступления выполнены на 114,6%, к уточненному 

плану на 102,6%. По сравнению с предыдущим годом 

налоговые и неналоговые доходы увеличились на 10,7 

или 3,1%.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ составили 3 328,7 что 

составляет 98,9% от годовых планов. В сравнении с 

поступлениями предыдущего годом в отчетном году 

поступило безвозмездных поступлений из бюджета 

округа больше на 18,5 или на 0,6%. 

В отчетном году возвращены в бюджет округа 

остатки межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет, не израсходованных 

в 2015 году в сумме 71,7, в 2015г. возвращено 121,7 

тыс. руб. (с учетом возврата остатков из бюджета 

округа, потребность в которых подтверждена 

администраторами доходов). 

Прочие безвозмездные поступления составили 2,9  

что ниже поступлений 2015 года на 1,3 

 

304,0 313,2 

39,4 39,1 

3 299,9 3 259,9 

Уточненный план на 

2016 (3 643,3) 

Исполнено за 2016               

(3 612,2) 

Налоговые  

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 



Исполнение доходной части бюджета Березовского района за 2016 год в сравнении с 

плановыми назначениями и фактическим исполнением за 2015г. (тыс.руб.) 

Наименование 
Исполнено за 

2015г. 

Уточненные 

плановые 

назначения 

2016г. 

Исполнено за 

2016г. 

Отклонение 

2016г. от 

фактического 

исполнения 

2015г. (гр.4-гр.2) 

% 

исполнени

я 

(гр.4/2*100

) 

Отклонени

е 2016г. от 

утвержденн

ого плана 

 (гр.4-гр.3) 

% 

исполнения 

(гр.4/гр.3*100

) 

Пояснение причин отклонения (гр.6 

при 5% и более) 

Пояснение причин 

отклонения (гр. 8 при откл. 

5% и более) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налоговые  доходы     286 654,7    304 041,5        313 228,9    26 574,2            109,3             9 187,4           103,0        

Налог на доходы 

физических лиц 
204 972,6    218 267,1          226 063,6    21 091,0    110,3    7 796,5    103,6    

Увеличение отчислений налоговыми 

агентами: ООО "Газпром Трансгаз 

Югорск"; обособленные 

подразделения, осуществляющие 

строительство объекта "Расширение 

Пунгинского ПХГ" 

  

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 
24 955,6    32 552,1            33 970,8    9 015,2    136,1    1 418,7    104,4    

Увеличение отчислений акцизов, 

производителями нефтепродуктов 

Увеличение отчислений 

акцизов, производителями 

нефтепродуктов 

Налоги на совокупный 

доход, в том числе 
      52 507,3    49 404,4          49 610,8    -   2 896,5    94,5    206,4    100,4        

налоги, взимаемые в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 
27 601,8    28 628,4            28 807,8    1 206,0    104,4    179,4    100,6        

единый налог на 

 вмененный доход 
22 610,3    18 656,7            18 197,9    -   4 412,4    80,5    -   458,8    97,5    

Задолженность налогоплательщиков 

по уплате налога 

Задолженность 

налогоплательщиков по уплате 

налога 

единый 

сельскохозяйственный 

 налог 
460,2    519,3    563,5    103,3    122,4    44,2    108,5    

Погашение задолженности за 

прошлый год 

Погашение задолженности за 

прошлый год 

налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 
1 835,0    1 600,0              2 041,6    206,6    111,3    441,6    127,6    

Увеличение количества 

налогоплательщиков, применяющих 

патентную систему налогообложения 

Увеличение количества 

налогоплательщиков, 

применяющих патентную 

систему налогообложения 

Налоги на имущество, в 

том числе 
0,5    6,8    8,0    7,5    1 600,0    1,2    117,6        

-налог на имущество ФЛ     0,9    0,9      0,9      Неверно зачисленные платежи   

 -земельный налог 0,5    6,8    7,1    6,6    1 420,0    0,3             104,4    

Оформление в собственность 

земельных участков ООО "Газпром 

Трансгаз Югорск" 

Оформление в собственность 

земельных участков ООО 

"Газпром Трансгаз Югорск" 

Государственная пошлина            4 218,6    3 805,0    3 569,6    -  649,0    84,6    -  235,4               93,8    

Уменьшение количества дел, 

рассматриваемых в судах 

юрисдикции, мировыми судьями 

Уменьшение количества дел, 

рассматриваемым в судах 

юрисдикции, мировыми 

судьями 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 

0,1    6,1    6,1    6,0      -               100,0        



Наименование 
Исполнен

о за 2015г. 

Уточненные 

плановые 

назначения 

2016г. 

Исполнено 

за 2016г. 

Отклонение 

2016г. от 

фактическог

о исполнения 

2015г. (гр.4-

гр.2) 

% 

исполнения 

(гр.4/2*100) 

Отклонение 

2016г. от 

утвержденного 

плана (гр.4-гр.3) 

% 

исполнени

я 

(гр.4/гр.3*

100) 

Пояснение причин 

отклонения (гр.6 при 5% и 

более) 

Пояснение причин 

отклонения (гр. 8 при 

откл. 5% и более) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Неналоговые доходы 54 961,9    39 428,3    39 134,5    - 15 827,4    71,2    -  293,8    99,3        

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

34 406,9    15 520,2    15 035,1    -  19 371,8    43,7    -     485,1    96,9    

Уменьшение поступлений от 

аренды муниципального 

имущества, в связи с 

передачей электросетевого 

комплекса из 

муниципальной в 

государственную 

собственность 

Задолженность 

заемщиков по 

бюджетным кредитам и 

арендаторов за аренду 

муниципального 

имущества 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
5 182,9    6 856,2    6 894,0    1 711,1    133,0    37,8    100,6    

Увеличение отчисление по 

платежам при пользовании 

природными ресурсами 
  

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

6 511,9    8 022,8    8 023,8    1 511,9    123,2    1,0    100,0    
Поступление дебиторской 

задолженности прошлых лет 
  

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 
2 556,5    3 483,6    3 610,1    1 053,6    141,2    126,5    103,6    

Поступление заявок от 

физических лиц на выкуп 

земельных участков 

  

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
6 310,4    5 540,6    5 484,0    - 826,4    86,9    -  56,6    99,0    

Уменьшение количества 

штрафов 
  

Прочие неналоговые 

доходы 
-     6,7    

4,9    

  
87,5    

94,2    

  

  

  
82,6          1 785,7    

Поступление в конце года 

невыясненных платежей 

  

Поступление в конце 

года невыясненных 

платежей 

  



Наименование 
Исполнено 

за 2015г. 

Уточненные 

плановые 

назначения 

2016г. 

Исполнено 

за 2016г. 

Отклонение 

2016г. от 

фактического 

исполнения 

2015г. (гр.4-

гр.2) 

% исполнения 

(гр.4/2*100) 

Отклонение 

2016г. от 

утвержденн

ого плана 

(гр.4-гр.3) 

% 

исполнения 

(гр.4/гр.3*100

) 

Пояснение причин 

отклонения (гр.6 при 5% 

и более) 

Пояснение причин 

отклонения (гр. 8 при 

откл. 5% и более) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Безвозмездные 

поступления 
3 192 804,2    3 299 867,1     3 259 873,1    67 068,9    102,1    - 39 994,0    98,8        

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

 3 310 201,3    3 366 496,8     3 328 701,0    18 499,7    100,6    -  37 795,8    98,9        

Дотации 906 135,5    943 055,3    943 055,3    36 919,8    104,1    -      100,0        

Субсидии 527 701,9    683 763,9    646 349,5    118 647,6    122,5    -  37 414,4    94,5    

Увеличение выделенных 

субсидии из бюджета 

округа 

  

Субвенции 1 566 672,1    1 486 899,4    1 486 529,1    - 80 143,0    94,9    - 370,3    100,0    

Уменьшение средств 

выделяемых из бюджета 

округа 

  

Иные межбюджетные 

трансферты 
309 691,8    252 778,2    252 767,1    - 56 924,7    81,6    - 11,1    100,0    

Уменьшение средств 

выделяемых из бюджета 

округа 

  

Доходы от возврата 

остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет 
141,2        - 141,2    -      -            

Возврат остатков 

субсидий и субвенций 

прошлых лет 
-121 709,3    - 69 497,5    - 71 695,7    50 013,6    58,9    - 2 198,2    103,2    

Уменьшение 

неиспользованного 

остатка межбюджетных 

трансфертов имеющих 

целевое назначение  в 

2015г., возврат которых 

производился в январе 

2016г. 

  

Прочие безвозмездные 

поступления 
4 171,0    2 867,8    2 867,8    -  1 303,2    68,8    -      100,0    

Уменьшение поступлений 

спонсорской помощи, 

добровольных 

пожертвований 

  

ВСЕГО 3 534 420,8    3 643 336,9     3 612 236,5    77 815,7    102,2    - 31 100,4    99,1        



Сведения об объеме муниципального долга Березовского района 

  на начало и конец 2016 года (тыс. руб.) 

Показатели 

Утвержденный 

объем 

муниципального 

долга (Решение 

Думы района от 

29.12.2016 № 69) 

Муниципальный 

долг по 

состоянию на 

01.01.2016г. 

Муниципальный 

долг 

 по состоянию  

на 01.01.2017г. 

Отклонение 

муниц. долга на 

конец года в 

сравнении с 

началом года  

Причины отклонений  

муниципального долга  

в сравнении с началом года 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты, 

полученные от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации на 

осуществление 

досрочного завоза 

69 239,7 237 535,2 69 239,7 -168 295,5 

Остаток задолженности по бюджетным 

кредитам на начало года в 2016 году 

полностью погашен. Остаток на конец 

года составляет вновь полученный 

кредит, с учетом погашения. В 2016г. 

размер полученных бюджетных 

кредитов составляет 115309,1 тыс.руб. 

Бюджетные кредиты, 

полученные от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации на частичное 

покрытие дефицита 

бюджета 

55 000,0   55 000,0 55 000,0 

В связи  с несвоевременным возвратом 

бюджетных кредитов юрид. лицами в 

бюджет района, в конце 2016 г. на 

частичное покрытие дефицита  

бюджета был получен бюджетный 

кредит в размере 55000,0 тыс.руб. 

Погашение кредита будет 

осуществляться с января 2017г. 

согласно утвержденного 

 графика платежей 

Муниципальные  

гарантии 
6 846,9 11 714,2 6 846,9 -4 867,3 

Погашение задолженности по 

бюджетным кредитам Гарантом, в 

соответствии с предоставленными 

муниципальными гарантиями 

Муниципальный 

 долг 
131 086,6 249 249,4 131 086,6 -118 162,8   



Показатели расходов бюджета Березовского района 

за 2016 год 

Исполнение по 
расходам                                  

3 544,7 млн. руб. 

Объем средств   
направленных бюджетным и 
автономным учреждениям 

на выполнение 
муниципального задания                
1 387,3 млн. руб.  (39,1%)  

За счет бюджета 
Березовского района 
финансируются 62 

учреждения со штатной 
численностью – 2 637,0 

шт.ед. 

Объем средств бюджета в 
рамках  муниципальных 

программ  -  3 526,1 млн. руб.  
(99,5%) 

Расходы на заработную 
плату и начисления  на 
оплату труда - 1 603,3 

млн. руб. (45%) 

Бюджетные 
инвестиции в 

объекты 
муниципальной 
собственности – 
469,6 млн. руб.  

(13,2%) 



378 617,0 

2 704,2 

22 259,3 

355 113,9 

647 878,6 

199,9 

1 606 770,5 

115 445,6 

115 026,7 

95 871,7 

26 759,0 

118,8 

177 896,3 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура и кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов российской федерации и … 

Исполнено за 2016 

год 

Отраслевая структура расходной части 
бюджета Березовского района за 2016 год (тыс. руб.) 

В общем объеме 

расходов за отчетный 

период наибольший 

удельный вес по-

прежнему принадлежит 

расходам на социально-

культурную сферу 

(Образование, 

Культура, Социальная 

политика и Спорт). Их 

доля в общем объеме 

расходов составляет 

54,5% или 1 933 114,5 

тыс. рублей. 



Наименование показателя РЗ 
Исполнено за 

2015 год 

Уточненный 

план на 2016 год 

Исполнено за 

2016 год 

Процент 

исполнения, % 

Общегосударственные вопросы 01 398 477,6 388 065,1 378 617,0 97,6 

Национальная оборона 02 3 248,3 2712,0 2704,2 99,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 24 223,0 23 456,5 22 259,3 94,9 

Национальная экономика 04 260 595,3 374 079,2  355 113,9  94,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 653 336,3 675 297,8 647 878,6 95,9 

Охрана окружающей среды 06 60,0 199,9 199,9 100,0 

Образование 07 1 578 726,4 1 700 035,3  1 606 770,5  94,5 

Культура и кинематография 08 113 368,8 123 884,7  115 445,6  93,2 

Социальная политика 10 179 024,2 143 652,6  115 026,7  80,1 

Физическая культура и спорт 11 100 506,1 96 404,4  95 871,7  99,4 

Средства массовой информации 12 27 003,5 27 256,3  26 759,0  98,2 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13 1 677,2 151,6  118,8  78,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов российской федерации и 

муниципальных образований общего характера 

14 196 129,3 178 065,3  177 896,3  99,9 

Всего расходов 3 536 376,0 3 733 260,7 3 544 661,5 94,9 

Исполнение  отраслевой структуры бюджета Березовского района за 2016 год в 

сравнении с плановыми назначениями и фактическим исполнением за 2015 год 

(тыс.руб.) 
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Расходы бюджета Березовского района  
на реализацию 18-ти муниципальных программ  

в 2016  году (млн.руб.) 

Развитие 
образования -  

1 506,4                                          

 

Муниципально

е управление – 

260,2 

Развитие 

физкультуры и 

спорта – 

116,0 

Развитие 
культуры и 
туризма –  

225,3 

        Развитие  

     транспортной 
системы  -                  

236,4 

167,6 

Развитие 

КМНС  -

6,3  

Защита населения от 

ЧС, обеспечение 

пожарной 

безопасности  - 

13,6 

3 526,1 

млн.руб.  

 482,4 

  

11,5 

                            
Социально-
экономическое 
развитие, инвестиции и 
инновации - 32,3 млн. 
руб. 

Управление 

муниципальны

м имуществом -   

11,1 

Информацио

нное 

общество - 

53,8 

Управление 

муниципальными 

финансами – 216,3 

Экологическая 

безопасность – 

0,2 

Социальная 

поддержка жителей – 

110,7 

Развитие АПК 

-  65,8 
Обеспечение 

прав и 

законных 

интересов 

граждан - 

10,2 



 
Исполнение расходной части бюджета района за 2016 год  

по муниципальным программам в сравнении с 2015 годом (тыс. руб.) 

Наименование 
Исполнение 
 за 2015 г. 

Уточненный 
план 

 на 2016 год 

Исполнение за 
2016 год 

% 
исполнения 

Отклонение от 
уточненного плана 

Доля в общих 
расходах, % 

% исполнения 
 2016г к аналог. 
периоду 2015 г 

  

"Развитие образования в 
Березовском районе на 2016-2018 

годы" 

1 465 318,7 1 595 239,2 1 506 448,4 94,4 -88 790,8 42,5 102,8   

"Социальная поддержка жителей 
Березовского района на 2016 – 

2018 годы" 

178 209,2 139 589,8 110 745,9 79,3 -28 843,9 3,1 62,1   

"Развитие культуры и туризма в 
Березовском районе на 2016-2018 

годы" 

216 872,1 237 888,8 225 335,5 94,7 -12 553,3 6,4 103,9   

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 

Березовском районе на 2016-2018 
годы" 

131 209,8 116 969,8 115 907,9 99,1 -1 061,9 3,3 88,3   

"Содействие занятости населения в 
Березовском районе на 2016-2020 

годы" 

10 287,6 11 705,7 11 505,0 98,3 -200,7 0,3 111,8   

"Развитие агропромышленного 
комплекса Березовского района в 

2016 – 2018 годах" 

59 691,7 66 172,1 65 816,3 99,5 -355,8 1,9 110,3   

"Социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов 

Севера Березовского района на 
2016-2018 годы" 

10 236,8 6 309,5 6 309,4 100,0 -0,1 0,2 61,6   

"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 

Березовского района в 2016 – 2020 
годах" 

227 671,7 173 119,9 167 624,7 96,8 -5 495,2 4,7 73,6   

"Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение 

энергетической эффективности в 
Березовском районе на 2016 – 2020 

годы" 

427 531,7 504 336,3 482 401,1 95,7 -21 935,2 13,6 112,8   

итого 3 536 376,0 3 733 260,7 3 544 661,5 94,9 
-188 599,2 100,0 100,2 



Наименование 
Исполнение 
 за 2015 г. 

Уточненный 
план 

 на 2016 год 

Исполнение за 
2016 год 

% 
исполнения 

Отклонение от 
уточненного 

плана 

Доля в общих 
расходах, % 

% исполнения 
 2016г к аналог. 
периоду 2015 г 

"Обеспечение межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и 

законных интересов граждан, а также  
обеспечение общественного порядка и 

профилактики экстремизма, противодействия 
незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных 
веществ в Березовском районе на 2016-2020 

годы." 

16 381,0 10 964,3 10 135,8 92,4 -828,5 0,3 61,9 

"Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в Березовском районе 
на 2016 – 2020 годы" 

10 160,6 13 979,4 13 610,8 97,4 -368,6 0,4 134,0 

Обеспечение экологической безопасности 
Березовского района на 2016-2020 годы" 

3 036,5 199,9 199,9 100,0 0,0 0,0 6,6 

«Социально-экономическое развитие, 
инвестиции и инновации Березовского 

района на 2016-2020 годы» 

31 241,4 35 661,6 32 312,1 90,6 -3 349,5 0,9 103,4 

«Информационное общество Березовского 
района на 2016-2018 годы» 

54 293,6 54 958,9 53 782,3 97,9 -1 176,6 1,5 99,1 

«Развитие транспортной системы 
Березовского района на 2016-2020 годы» 

136 772,1 250 944,2 236 386,7 94,2 -14 557,5 6,7 172,8 

«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 
бюджетов городских и сельских поселений 
Березовского района на 2016-2020 годы» 

226 829,5 218 127,2 216 335,3 99,2 -1 791,9 6,1 95,4 

«Управление муниципальным имуществом в 
Березовском районе на 2016-2018 годы» 

4 560,5 11 962,3 11 110,5 92,9 -851,8 0,3 243,6 

"Совершенствование муниципального 
управления Березовского района на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 годов" 

291 001,1 266 430,0 260 176,7 97,7 -6 253,3 7,3 89,4 

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

годы" 

30 402,7         0,0 



Программа /подпрограмма Уточненный план Кассовый расход 

Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2016-2018 годы" 1 595 239,2 1 506 448,4 

  Подпрограмма "Общее образование" 1 441 790,0 1 355 805,0 

  Подпрограмма "Дополнительное образование детей" 68 395,3 66 771,6 

  Подпрограмма "Организация деятельности в области образования" 85 053,9 83 871,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016 – 2018 годы" 139 589,8 110 745,9 

  Подпрограмма "Дети Югры" 98 911,8 98 270,1 

  Подпрограмма "Меры социальной поддержки" 2 016,8 2 016,8 

  Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности" 38 461,2 10 259,0 

  
Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в 

Березовском районе" 
200,0 200,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2016-2018 годы" 237 888,8 225 335,5 

  
Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, 

музейного и архивного дела" 
36 623,5 34 498,3 

  Подпрограмма "Охрана и сохранение культурного наследия Березовского района" 12 936,1 9 641,2 

  Подпрограмма "Кинообслуживание населения" 2 984,1 2 944,0 

  Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 132 966,3 126 399,1 

  Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" 72,9 72,9 

  Подпрограмма "Совершенствование системы управления в культуре" 15 548,4 15 263,5 

  Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструктуры" 5 690,3 5 684,1 

  Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 31 067,2 30 832,4 

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

районе на 2016-2018 годы" 
116 969,8 115 907,9 

  Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 96 380,9 95 848,1 

  Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта" 10 624,2 10 125,0 

  Подпрограмма "Молодежь Березовского района" 9 964,7 9 934,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения в Березовском районе на 2016-2020 годы" 11 705,7 11 505,1 

  Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 9 982,4 9 807,9 

  Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Березовском районе" 1 723,3 1 697,2 

 

Исполнение расходной части бюджета района за 2016 год  

по муниципальным программам, подпрограммам (тыс. руб.) 



Программа /подпрограмма 
Уточненный план Кассовый расход 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2016 – 2018 годах" 66 172,1 65 816,2 

  Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 350,5 350,4 

  Подпрограмма "Развитие прочего животноводства" 14 095,9 14 095,9 

  Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 706,3 702,1 

  
Подпрограмма "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса" 
49 630,0 49 630,0 

  
Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Березовском районе и 

защиты населения от болезней, общих для человека и животных" 
853,0 853,0 

  Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 536,4 184,8 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 

Березовского района на 2016-2018 годы" 
6 309,5 6 309,4 

  

Подпрограмма "Развитие и повышение уровня адаптации традиционного хозяйствования коренных 

малочисленных народов Севера к современным экономическим условиям, с учетом обеспечения защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни" 

6 209,5 6 209,4 

  
Подпрограмма "Содействие в развитии традиционных национальных ремесел и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера" 
100,0 100,0 

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

2016 – 2020 годах" 
173 119,9 167 624,7 

  Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности " 457,5 446,4 

  Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 170 497,5 165 013,4 

  
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан" 
2 164,9 2 164,9 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы" 
504 336,3 482 401,1 

  Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 23 464,9 12 538,5 

  Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов" 474 107,2 464 468,7 

  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 6 764,2 5 393,9 



Программа /подпрограмма 
Уточненный план Кассовый расход 

Муниципальная программа "Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 

законных интересов граждан, а также  обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, 

противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в 

Березовском районе на 2016-2020 годы." 

10 964,3 10 135,80 

  Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 10 800,9 9 972,40 

  
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 

средств" 
109,9 109,90 

  Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 27,5 27,50 

  Подпрограмма "Развитие казачества" 26,0 26,00 

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

безопасности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы" 
13 979,4 13 610,80 

  
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территории  от чрезвычайных ситуаций" 
3 667,0 3 649,50 

  Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности" 241,9 18,90 

  Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ "ЕДДС" 10 070,5 9 942,40 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016-2020 годы" 199,9 199,90 

  Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в Березовском районе" 0,0 0,00 

  Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском районе" 199,9 199,90 

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

2016-2020 годы» 
35 661,6 32 312,10 

  Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 31 764,0 28 414,50 

  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 3 850,7 3 850,70 

  
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды, стимулирование инновационной 

деятельности" 
46,9 46,90 

Муниципальная программа «Информационное общество Березовского района на 2016-2018 годы» 54 958,9 53 782,30 

  
Подпрограмма "Развитие информационного сообщества и обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Березовского района" 
4 318,5 3 702,40 

  Подпрограмма "Обеспечение деятельности МКУ "Служба технического обеспечения" 23 384,1 23 320,80 

  
Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации на территории 

Березовского района " 
12 794,6 12 491,40 

  Подпрограмма "Обеспечение деятельности МБУ "Студия "АТВ"  14 461,7 14 267,70 



Программа /подпрограмма Уточненный план Кассовый расход 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016-2020 годы» 250 944,2 236 386,70 

  Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 4 521,3 4 521,30 

  Подпрограмма "Гражданская авиация" 122 473,1 122 472,80 

  Подпрограмма "Водный транспорт" 30 172,3 30 172,30 

  Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 93 777,5 79 220,30 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2016-2020 

годы» 

218 127,2 216 335,30 

  
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов 

между городскими и сельскими поселениями Березовского района" 
172 707,9 172 707,90 

  
Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Березовского 

района" 
1 357,4 1 188,40 

  Подпрограмма "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" 4 000,0 4 000,00 

  Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в Березовском районе" 38 833,8 38 320,20 

  Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Березовского района" 1 228,1 118,80 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2016-2018 годы» 11 962,3 11 110,50 

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов" 
266 430,0 260 176,70 

  
Подпрограмма "Обеспечение исполнения полномочий администрации Березовского района и 

подведомственных учреждений" 
211 716,6 209 622,00 

  Подпрограмма "Обеспечение исполнений полномочий Думы Березовского района" 31 701,6 31 134,10 

  Подпрограмма "Обеспечение исполнения полномочий Управления капитального строительства и ремонта" 23 011,8 19 420,60 

   ВСЕГО 3 714 558,8 3 526 144,2 



Расходы на реализацию муниципальной программы 

 «Развитие образования в Березовском районе  

на 2016-2018 годы»  

подпрограмма 
Уточненный план 

(тыс. руб.) 
Кассовый  расход 

(тыс.руб.) 
% исполнения 

 "Общее образование" 1 441 790,0 1 355 805,0 94,0 

"Дополнительное образование детей" 68 395,3 66 771,6 97,6 

"Организация деятельности в области образования" 85 053,9 83 871,8 98,6 

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя и 

(или) 

индикатора 

Отчетный период 

реализации программы 

Факт 

за 2015 

План 

на 2016 

Факт 

за 2016 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля  административно-управленческого и педагогического 

персонала муниципальных  дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций, 

прошедших курсовую подготовку для работы в 

соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов или 

повышение квалификации по программам менеджмента в 

образовании (процент)  

20 20 20 20 

2 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций, 

оборудованных всеми средствами пожарной безопасности 

(процент) 

100 100 100 100 

3. Количество сданных объектов дошкольных   

образовательных организаций (единиц) 

- 1 2 2 



N п/п 
Наименование целевого показателя и (или) индикатора, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

и (или) 

индикатора 

Факт 

за 2015 

План 

на 2016 

Факт 

за 2016 

1 2 3 4 5 6 

6 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

обеспечена возможность пользоваться столовыми, 

соответствующими современным требованиям (процент) 

25 33,3 50 50 

7 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования (процент) 

100 100 100 100 

8 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре (процент) 

100 100 100 100 

9 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней (процент) 

70 71 72 72 

10 Доля муниципальных образовательных организаций, 

здания которых требуют капитального ремонта (процент) 

59,3 30,5 31,2 31,2 

11 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях (количество 

мест на 1000 детей) 

712 772 695 685 

12 Число дополнительных мест в группах присмотра и ухода, 

организованных частными предпринимателями (мест) 

75 60 75 46 



N 

п/п 

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

и (или) 

индикатора 

Факт 

за 2015 

План 

на 2016 

Факт 

за 2016 

1 2 3 4 5 6 

13 Доля административно-управленческого и педагогического 

персонала муниципальных  образовательных организаций 

дополнительного образования, прошедших курсовую 

подготовку или повышение квалификации по программам 

менеджмента в образовании (процент) 

20 20 20 20 

14 Доля муниципальных  организаций дополнительного 

образования, оборудованных всеми средствами пожарной 

безопасности (процент). 

100 100 100 100 

15 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей 

общеобразовательных организаций в Ханты-мансийском  

автономном округе - Югре (процент) 

75 79 80 78,1 

16 Доля населения в возрасте 7-18 лет, охваченная общим 

образованием с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные 

возможности здоровья, в общей численности населения в 

возрасте 7-18 лет (процент) 

99,5 99,5 99,5 99,5 

17 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

(процент) 

78,8 81,3 100 100 

18 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве  общеобразовательных организаций 

(процент) 

83,3 92 85 85 



N 

п/п 
Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя и 

(или) 

индикатора 

Факт 

за 2015 

План 

на 2016 

Факт 

за 2016 

1 2 3 4 5 6 

18. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве  

общеобразовательных организаций (процент) 

83,3 92 85 85 

19. Сохранение  условий обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

и нормами надзорных органов  во всех муниципальных образовательных 

организациях (процент) 

100 100 100 100 

20. Доля детей первой и второй группы здоровья (процент) 86,6 86,6 87 87,2 

21. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций (процент) 

1,1 0,6 - - 

22. Доля административно-управленческих и педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку, в общей численности педагогов и 

руководителей муниципальных образовательных организаций (процент) 

56 58 58 58 

23. Доля административно-управленческих и педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию (процент) 

71 72 75 75 

24. Доля детей, охваченных дополни тельными общеобразовательными 

программами дополнительного образования,  в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 – 18 лет (процент) 

60 61 60,5 62,0 

25. Доля муниципальных образовательных организаций, исполняющих  

муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с перечнем (процент) 

95 95 95 95 

26. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 

2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 

результатами единого государственного экзамена 

1,73 - 1,40 1,40 

27. Доля несовершеннолетних совершивших преступления в общей численности 

детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

1,16 - 1,14 0,6 

28. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях (%) 

75,0 - 76,1 86,9 



 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Социальная поддержка жителей Березовского района  

на 2016 – 2018 годы»  
 

 подпрограмма 
Уточненный 

план (тыс. руб.) 

Кассовый  расход 

(тыс.руб.) 
% исполнения 

"Дети Югры" 98 911,8 98 270,1 99,4 

"Меры социальной поддержки" 2 016,8 2 016,8 100,0 

"Преодоление социальной 

исключенности" 
38 461,2 10 259,0 26,7 

"Поддержка социально-

ориентированных негосударственных 

некоммерческих организаций в 

Березовском районе" 

200,0 200,0 100,0 



Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016 – 2018 годы» 

 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя и (или) индикатора,  

единица измерения  

Единиц

а 

измере

ния 

Базовый 

целевой 

показатель и 

(или) 

индикатор по 

программе 

Отчетный период 

реализации программы 

Факт  

за 2015 

План 

на 2016  

Факт 

за 2016  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с 

дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений района, от общего 

числа детей школьного возраста, %  

% 50,8% 51,4% 50,8% 58 % 

2. Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в особой защите государства, охваченных различными формами 

отдыха и оздоровления, от общей численности  детей школьного возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой защите 

государства, %  

%  34,6% 62,4 % 34,6% 60,4% 

3. Доля детей школьного возраста, направленных на отдых и оздоровление в 

климатически благоприятные регионы России в соответствии с муниципальными 

контрактами и договорами на уровне среднегодового показателя, %  

% 3,7% 4,0% 3,7% 4,0% 

4. Доля несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, трудоустроенных  в 

молодежных трудовых отрядах в свободное от учебы время на уровне 16,0 % от 

общего количества несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в Березовском 

районе 

% 20,3% 24% 20,3% 12% 

5. Доля несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в особой защите государства, трудоустроенных 

в молодежных трудовых отрядах, к общему количеству несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет, трудоустроенных в молодежных трудовых отрядах 

Березовского района, %   

% 37,5% 16,6 % 37,5% 63,0% 

6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на 

воспитание в семьи граждан  (в процентах к общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей), на уровне 100% 

% 100% 100% 100% 100% 

7.  Доля использованных средств субвенции, передаваемой из окружного  бюджета 

районному бюджету на обеспечение жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на уровне 100% 

% 100% 36,8% 100% 26,7% 

8. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся в 

органы местного самоуправления, имеющих право, в соответствии с выделенным 

объемом финансирования  - 100 % 

% 100% 100% 100% 100% 

9. Количество социально значимых проектов, реализуемых ежегодно социально 

ориентированными некоммерческими организациями Березовского района, за счет 

получаемых субсидий (грантов) из средств муниципального бюджета  

количес

тво  

1 1 2 2 



подпрограмма 

Уточненный 
план 

(тыс. руб.) 
 

Кассовый  
расход(тыс. 

руб.) 
 

% исполнения 

"Повышение качества культурных услуг, 
предоставляемых в области библиотечного, 

музейного и архивного дела" 

36 623,5 34 498,3 94,2 

 "Охрана и сохранение культурного наследия 
Березовского района" 

12 936,1 9 641,2 74,5 

"Кинообслуживание населения" 2 984,1 2 944,0 98,7 

"Укрепление единого культурного пространства" 132 966,3 126 399,1 95,1 

"Развитие внутреннего и въездного туризма" 72,9 72,9 100,0 

"Совершенствование системы управления в 
культуре" 

15 548,4 15 263,5 98,2 

"Развитие отраслевой инфраструктуры" 5 690,3 5 684,1 99,9 

"Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений" 

31 067,2 30 832,4 99,2 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2016-2018 годы»  



Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2016-2018 годы» 

N 

п/п 
Наименование целевого показателя и (или) индикатора 

Базовое значение  

целевого  показателя  

(или) индикатора 

Отчетный период 

реализации программы 

Факт 

за 2015 

План на 

2016  

Факт 

за 2016 

1 2 3 5 6 

1 Библиотечный фонд на 1000 жителей 6649 6764 6650 6945 

2 Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах 95 95,9 100 100 

3 Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем 

объеме музейных фондов и музейных коллекций  
25 21,6 30 34 

4 Прирост количества выставочных проектов, организованных на базе   муниципальных музеев в 

Березовском районе, по отношению к 2012 году до 100%  

 

52,2 
35,5 58 83,7 

5 Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, от общего количества музеев Березовского района 100 50 100 50 

6 Количество посещений   музейных учреждений   района (посещения  на 1 жителя в год) 1,06 1,08 1,1 1,02 

7 Доля оцифрованных музейных предметов и коллекций, представленных в сети Интернет от общего 

числа музейных предметов основного фонда  музеев Березовского района 

 

15 
19,7 20 25 

8 Доля  представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

 

37 
36 39 41,7 

9 Соотношение средней заработной платы  работников учреждений культуры (библиотеки, музеи) к 

средней заработной плате по региону 
72 54 80 48 

10 Количество архивных дел окружной формы собственности, хранящихся в архивном отделе 

администрации Березовского района 
1065 1081 1125 1177 

11 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью 

увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки 
15 15 15 15 

12 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными организациями культуры  
10,3 6,1 10,3 9,5 

13 Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий, организованных муниципальными  

культурно – досуговыми учреждениями  
101,0 82,7 102,0 84,4 

14 Количество обучающихся по образовательным программам дополнительного образования за счет 

средств муниципального бюджета  
759 

 

759 
759 759 

15 Количество проектов в сфере внутреннего и въездного туризма,  реализуемых с помощью гранта 

главы администрации Березовского района  
0 0 0 0 

16 Численность субъектов предпринимательства, занимающихся внутренним туризмом 8 9 9 9 

17 Доля объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство от 

общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Березовского района, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

11,8 11,8 17,6 11,8 

18 Количество пользователей архивной информацией  41 58 44 46 

19 Количество кинозрителей 6,6 6,6 7,0 7,4 

20 Среднегодовая численность работников организаций сферы туризма 76 76 84 79 

21 Численность туристов, посетивших Березовский район 3,3 3,3 3,8 3,8 

22 Уровень удовлетворенности граждан Березовского района качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры района 
76 80 80 80 

23 Уровень материально-технического обеспечения учреждений культуры (%) 100 100 100 100 



Расходы на реализацию муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Березовском районе на 2016-2018 годы»  

подпрограмма 

Уточненный 
план 

(тыс.руб.) 

Кассовый  
расход 

(тыс. руб.) 

% 
исполне

ния 

"Развитие 
массовой 

физической 
культуры и 

спорта" 

96 380,9 95 848,1 99,4 

"Дополнительное 
образование в 

сфере физической 
культуры и 

спорта" 

10 624,1 10 125,0 95,3 

"Молодежь 
Березовского 

района" 

9 964,7 9 934,8 99,7 



Основные целевые показатели результативности муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016-2018 годы» 

N п/п  Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения  

Базовое 
значение 
целевого 
показател
я и (или) 

индикатор
а 

Отчетный период 
реализации программы  

Факт за 
2015   

План на 
2016   

Факт за 
2016   

1 2 3 4 5 6 

1 Количество спортивных сооружений на территории Березовского района (ед).  65 65 65 65 

2 
Доля граждан Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно -
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения района, 

принявшего участие в сдаче нормативов    граждан, сдавших нормы Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (%).  

0 0 0 25 

из них учащихся и студентов  0 0 0 40 

3 Количество социально-значимых молодежных проектов, заявленных на районный и окружной конкурсы 
(ед).  

7 7 8 8 

4 Количество спортсменов района, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, разряды Кандидат 
в мастера спорта и массовые спортивные разряды (чел.).  155 129 160 160 

5 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи (чел.).  чел  1000 1050 1050 

6 Количество допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубахучаствующих в гражданско-
патриотических, творческих и интеллектуальных мероприятиях (районного, окружного, всероссийского 

уровней), проводимых совместно с детскими и молодежными общественными объединениями и 
организациями, в общей численностимолодежи, (чел.) 

1995 1995 2050 2050 

7 Доля фактической загруженности спортивных сооружений, (%).  21 23 21,7 21,7 

8 Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения,(%).  

22 25,6 32,5 32,5 

9 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, (%).  11,7 15,1  1,9 11,9 

10 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью 
(волонтеры) в общей численности молодых людей, (%).  1,5 1,5 1,6 1,6 

11 Уровень обеспеченности населения Березовского района спортивными сооружениями исходя из единой 
пропускной способности объектов спорта (%).  32 32 32 32 

12 Доля граждан Березовского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, занятого в экономике, (%).  19,5 19,5 19,5 19,5 

13 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов, (%).  64 64 64 64 



    Расходы на реализацию муниципальной программы     

         «Содействие занятости населения в Березовском районе  

на 2016-2020 годы» 

подпрограмма 
Уточненный план 

(тыс. руб.) 

Кассовый  расход 
(тыс. руб.) 

% исполнения 

"Содействие трудоустройству граждан" 9 982,4 9 807,9 98,3 

"Улучшение условий и охраны труда в 
Березовском районе" 

1 723,3 1 697,2 98,5 

N п/п 
Наименование целевого показателя и (или) 

индикатора 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовый 

целевой 

показатель 

и (или) 

индикатор 

по 

программе 

Отчетный период 

реализации 

программы 

План 

на  2016 

год 

Факт 

за  2016 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 Среднегодовая  численность 

зарегистрированных безработных граждан 

района. 

чел. 283 275 295 

2. Численность граждан ежегодно 

трудоустраиваемых на временные и 

общественные работы. 

чел. 467 585 858 

3 Уровень регистрируемой  безработицы в 

районе, в среднем в год. 

% 2,1 2,0 2, 2 

4 Удельный вес   предприятий и  организаций 

района, охваченных сбором информации о 

состоянии  условий  охраны труда и 

методическим  обеспечением  % 

% 38 45 58 

5 Количество  руководителей и специалистов 

организаций, ежегодно проходящих обучение и 

проверку знаний по охране труда в обучающих 

организациях автономного округа и области. 

чел. 257 260 261 



Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Развитие агропромышленного комплекса 

 Березовского района в 2016 – 2018 годах»  

подпрограмма 
Уточненный 

план (тыс. руб.) 

Кассовый 

Расход  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

"Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства" 
350,5 350,4 100,0 

"Развитие прочего животноводства" 14 095,9 14 095,9 100,0 

"Поддержка малых форм хозяйствования" 706,3 702,1 99,4 

"Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса" 
49 630,0 49 630,0 100,0 

"Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 

Березовском районе и защиты населения от болезней, общих для человека и 

животных" 

853,0 853,0 100,0 

"Устойчивое развитие сельских территорий" 536,4 184,8 34,5 



№ 

п/п 
Наименование показателя и (или) индикатора 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

целевого показателя и 

(или) индикатора  

Отчетный период 

реализации программы 

Факт на 2015  
 

План за 2016  
Факт за 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Производство мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) тонн в год 200,0 240,3 
 

200,25 
306,66 

2 Производство молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) тонн в год 201,05 242,4 
 

201,075 
250,34 

3 Производство картофеля тонн в год 43,21 74,6 
 

43,25 
38,07 

4 Производство овощей тонн в год 11,35 15,153 11,5 11,3 

5 Вылов водных биологических ресурсов тонн в год 1 100,0 1 258,9 1 150,0 1 532,4 

6 Приобретение техники и оборудования единиц в год 1 0 1 0 

7 
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих собственную 

сельскохозяйственную продукцию 

единиц в 

текущем году 
18 20 

 

18 
16 

1 
Обеспеченность населения картофелем, произведённым 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района 

кг в год на 

1000 жителей 
1 500,0 3 021,5 

 

 1 530,0 
1610,0 

2 
Обеспеченность населения овощами, произведёнными  

сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района 

кг в год на 

1000 жителей 
350,0 613,7 

 

360,0 
479,0 

3 

Обеспеченность населения мясом и мясной продукцией (в пересчете на 

мясо), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Березовского района 

кг в год на 

1000 жителей 
7 700,0 9 733,1 

 

7 900,0 
13 016,0 

4 

Обеспеченность населения молоком и молочной продукцией (в пересчете на 

молоко), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Березовского района 

кг в год на 

1000 жителей 
7 400,0 9 818,1 

 

7 600,0 
10 625,6 

5 Реализация товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции тонн в год 1 000,0 2 053,9 
 

1 000,0 
1 500,0 

6 
Количество созданных временных рабочих мест крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами 
единиц в год 20 13 

 

25 
45 

7 Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных гол. в год 135 200 
 

135 
277 

8 
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности 
семей/чел. 0 1 

 

0 
0 



Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных  

народов Севера Березовского района на 2016-2020 годы» 

Подпрограмма 

Уточненный 
план  

(тыс. руб.) 

Кассовый  
расход  

(тыс. руб.) 

% 
исполнения 

"Развитие и повышение уровня адаптации традиционного 
хозяйствования коренных малочисленных народов Севера к 
современным экономическим условиям, с учетом обеспечения защиты 
исконной среды обитания и традиционного образа жизни" 

6 209,5 6 209,3 100,0 

 "Содействие в развитии традиционных национальных ремесел и 
промыслов коренных малочисленных народов Севера" 

100,0 100,0 100,0 

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 

№  Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения  

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
и(или) 

индикатора  
  

Отчетный период 
реализации 
программы  

Факт 
за 

2015   

План 
на 

2016   

Факт 
за 

2016   

1 2 3 4 5 6 

1 

Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа 
коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным 

малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности, 
чел.  

15 15 17 17 

2 
Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших 

меры социальной поддержки, как молодые специалисты, чел.  
57 57 66 66 

3 
Увеличение количества граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 
получивших знания по ремеслам, традиционным промыслам и навыкам мастерства 

коренных малочисленных народов Севера, чел.  
10 10 20 20 

ч  
Рост числа созданных рабочих мест в рамках реализации проектов в сфере развития 

традиционных видов деятельности, ед.  
35 35 40 40 

5 
Увеличение количества национальных общин и предприятий, осуществляющих 

традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных 
малочисленных народов Севера (ед)  

24 24 25 25 

6 
Увеличение доли граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 

получивших знания по ремеслам, традиционным промыслам и навыкам мастерства 
коренных малочисленных народов Севера, %  

0,2 0,2 0,3 0,3 



Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  

Березовского района в 2016 – 2020 годах»  

подпрограмма 
Уточненный 

план (тыс. руб.) 

Кассовый  расход 
(тыс. руб.) 

% исполнения 

"Содействие развитию градостроительной деятельности " 457,5 446,4 97,6 

"Содействие развитию жилищного строительства" 170 497,5 165 013,4 96,8 

"Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 

2 164,9 2 164,9 100,0 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица 

измерения 

Базовое значение 

целевого 

показателя и (или) 

индикатора 

Отчетный период 

реализации программы* 

Факт 

за 2015 

План 

на 2016  

Факт 

за 2016  

1 2 3 4 5 6 

1 Объем ввода жилья, тыс. кв. метров в год 14,0 14,3 13,2 
9,4 

 

2 
Увеличение доли жилья, соответствующего стандартам эконом класса, 

в общем объеме введенного жилья, % 
62 62 67 67 

3 

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной 

стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и 

среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей 

из 3 человек) 

2,5 2,5 2,4 2,4 

4 
Количество молодых семей, получивших меры государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий 
9 1 1 1 

5 

Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия в 

соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых 

семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, % 

56,25 56,25 62,5 62,5 

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 



6 

Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий 

5 1 1 1 

7 

Увеличение доли ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях до 1 января 2005 года, улучшивших жилищные 

условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе 

ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 1 января  2005 года, % 

3,4 3,4 4,1 4,1 

8 Количество приобретенных жилых помещений, шт. 68 68 44 44 

9 Количество граждан, получивших выкупную стоимость, гр. 5 3 4 2 

10 
Приобретение жилых помещений для переселения граждан с береговой 

линии подверженной абразии, выплата выкупной стоимости 
7 3 12 4 

11 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % 

11,2 11,2 11,3 11,3 

12 
Увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда, % 
2,4 2,4 2,6 2,6 

13 
Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в 

среднем на 1 жителя, кв.метры 
20,4 20,4 20,8 20,8 

14 

Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно 

(семей) 

0 0 3 3 



Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» 

подпрограмма 

Уточненный 
план 

 (тыс. руб.) 

Кассовый  
расход 

 (тыс. руб.) 

% исполнения 

"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 23 464,9 12 538,5 53,4 

 "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных 
ресурсов" 

474 107,2 464 468,7 98,0 

 "Обеспечение реализации муниципальной программы" 6 764,2 5 393,9 79,7 

N 

п/п 
Наименование целевого показателя и (или) индикатора 

Единица 

измерени

я 

Базовый 

целевой 

показатель  

и (или) 

индикатор 

по 

программе  

Отчетный период реализации 

программы  

Факт за 2015  
План на 

2016 

Факт за 

2016 

1 2 3 4 6 5 6 

1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой на территории муниципального 
образования 

% 

84,6 84,6 84,8 84,8 

2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой на территории муниципального образования 

% 12,8 12,8 13,0 13,0 

3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
на территории муниципального образования 

% 23,4 23,4 23,6 23,6 

4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
на территории муниципального образования  

% 29,5 29,5 29,7 29,7 

5 Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются  с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа 
потребляемого (используемого) на территории муниципального 
образования,  

% 55 55 61,5 61,5 

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 



N 

п/п 

Наименование целевого показателя и (или) 

индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

целевой 

показатель  и 

(или) 

индикатор по 

программе  

Отчетный период реализации программы  

Факт за 2015 План на 2016 Факт за 2016 

1 2 3 4 6 5 6 

6 Удельный расход электрической энергии на снабжение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)  

кВтч/кв..м. 

85,9 85,9 85,8 85,8 

7 Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)  

Гкал//кв.м 

0,26 0,26 0,26 0,26 

8 Удельный  расход холодной воды  на снабжение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)  

куб.м/чел  
5,7 5,7 5,5 5,5 

9 Удельный  расход горячей воды на снабжение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)  

куб.м/чел. 
3,2 3,2 3,0 3,0 

10 Удельный расход природного газа на снабжение органов 
местного самоуправления и  муниципальных учреждений 
 ( в расчете на 1 человека)  

куб.м/чел  

1020 1020 1020 1020 

11 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 
стоимостном выражении, достижение которой планируется 
в результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями, к 
общему объему финансирования муниципальной 
программы 

тыс.руб 

0 0 1000,0 1000,0 

12 Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями 

  единиц 

0 0 2 0 

13 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 
домах  с использованием приборов учета (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)  

 

Гкал/кв 
0,17 0,17 0,17 0,17 

14 Удельный расход  холодной  воды  в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя) с использованием приборов 
учета 

тыс.куб.м/ч

ел 0,033 0,033 0,033 0,033 

15 Удельный расход  горячей  воды  в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя) с использованием приборов 
учета 

тыс.куб.м./
чел. 0,022 0,022 0,022 0,022 

16 Удельный расход электрической  энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)  с использованием приборов учета  

тыс.кВтч/ 

кв.м 0,031 0,031 0,030 0,030 

17 Удельный расход природного газа в многоквартирных 
домах с индивидуальными системами газового отопления  
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)  с 

тыс.куб.м./

кв.метр, 
0,102 0,102 0,100 0,100 



N 

п/п 

Наименование целевого показателя и (или) 

индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

целевой 

показатель  и 

(или) 

индикатор по 

программе  

Отчетный период реализации программы  

Факт за 2015  План на 2016 Факт за 2016 

1 2 3 4 6 5 6 

18 Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с иными системами газового 
отопления  с использованием приборов учета (в 
расчете на 1 жителя) 

тыс. куб.м/чел. 

0,12 0,12 0,12 0,12 

19 Удельный суммарный расход энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах 

т.у.т/кв.м 
0,03 0,03 0,02 0,02 

20 Удельный  расход топлива на выработку тепловой 
энергии на газовых котельных 

кг/ут/Гкал   
155 155 154 154 

21 Удельный  расход топлива на выработку тепловой 
энергии на угольных котельных 

кг/ут/Гкал   
244 244 243 243 

22 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии  

% 
5,0 5,0 4,8 4,8 

23 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды 

% 
5,1 5,1 5,0 5,0 

24 Удельный  расход электрической энергии, 
используемой для передачи воды в системах 
водоснабжения (на 1 куб.метр) 

кВт/ут/куб.м  

0,7 

 

0,7 

 

0,6 

 

0,6 

25 Удельный  расход электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения  (на 1 
куб.метр) 

кВт/ут/куб.м.   
0,9 0,9 0,8 0,8 

26 Удельный  расход электрической энергии в системах 
уличного освещения (на 1 кв.м. освещаемой 
площади  с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам) 

кВт. 

час/кв.метр 
3,3 3,3 3,2 3,2 

27 Ежегодная замена ветхих муниципальных сетей 
тепло-водоснабжения и водоотведения (5% от 
общей протяженностимуниципальных теплосетей) 

м/п 6500 2494 6682 2145 

28 Строительство водоочистных сооружений единиц 10 0 0 0 

29 Строительство водопроводных магистральных сети 
для обеспечения центральным водоснабжением, км.  

Км. 245,9 4,5 4,5 4,5 

30 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся 
в замене 

% 15,5 12,5 15,1 15,1 

31 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в 
замене, %  

% 20,5 21,9 21,6 21,6 

32 Число  аварий, отказов и повреждений, ед/км  ед/км 0,1 0,1 0,091 0,091 

33 Доля населения, обеспеченного качественной 
питьевой водой 

% 87,7 87,7 87,7 87,7 

34 Доля обеспеченности населения централизованными 

услугами водоснабжения 
% 72,0 72,0 75,9 75,9 

35 Доля обеспеченности населения централизованными 

услугами водоотведения 
% 72,8 72,8 73,9 73,9 



«Обеспечение межнационального согласия,  

гражданского единства, отдельных прав и законных интересов  

граждан, а также  обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, 

противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ в Березовском районе на 2016-2020 годы»  

подпрограмма 

Уточненный 
план 

 (тыс. руб.) 

Кассовый 
расход 

 (тыс. руб.) % исполнения 

"Профилактика правонарушений" 10 800,9 9 972,4 92,3 

 "Профилактика незаконного оборота и потребления  
наркотических средств и психотропных средств" 

109,9 109,9 
100,0 

 "Профилактика экстремизма" 27,5 27,5 100,0 

 "Развитие казачества" 26,0 26,0 
100,0 

N 

п/п 
Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения 

Базовое значение 

целевого 

показателя и (или) 

индикатора 

Отчетный период 

реализации программы 

Факт 

за 2015  

План 

на 2016 г 

Факт 

за 2016 

1 2 4 5 

1 

Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 

и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников 

(глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких 

правонарушений, % 

 

0,36 

 

- 

 

5,7 

 

0,83 

2 
Доля выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью 

технических средств видеофиксации в общем количестве нарушений, % 
3,54 7,37 16,9 4,6 

3 

Увеличение доли подростков и молодежи, принимающих участие в ежегодно 

проводимых профилактических мероприятиях в сфере незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, % 

73,5 76,6 75 77 

4 Снижение общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения), ед. 54,4 58,1 40,0 55,9 

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 



N 

п/п 
Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя и 

(или) 

индикатора 

Отчетный период 

реализации программы* 

Факт 

за 2015  

План 

на 2016  

Факт 

за 2016  

1 2 4 5 

5 Уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % 21,1 24,8 20 25,7 

6 Уменьшение уровня общеуголовной преступности (на 10 000 тыс. населения), ед. 113, 2  186 163,7 179,5 

7 Увеличение количества специалистов по работе с молодежью, педагогов, общественных лидеров, 

прошедших обучение, по изучению технологий и принципов работы по вопросам воспитания 

толерантности подрастающего поколения, чел.  

25 27 25 29 

8 Увеличение количества молодежных и образовательных проектов, круглых столов, фестивалей, встреч, 

направленных на предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, 

воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и 

национального достоинства граждан, реализованных на территории Березовского района, шт.  

1 2 3 4 

9 Увеличение количества учащейся и работающей молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на 

этнокультурное развитие, межнациональное единство и дружбу народов, мероприятия направленные на 

предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, от общего количества 

учащейся и работающей молодежи, чел.  

1500 1500 1500 3500 

10 Увеличение доли обучающихся, охваченных в образовательных организациях программами по 

воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся, % 
65 95 65 97 

11 Увеличение количества тематических радио и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-

проектов,  пропагандистского характера, направленных на профилактику экстремизма и воспитания 

культуры межэтнического и межконфессионального общения, ед. 

10 10 15 22 

12 Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, %  88,7 83,7 89 73,9 

13 Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в 

Березовском районе, в общем количестве граждан, %  
68,3 87,6 70 83,5 

14 Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в 

Березовском районе, в общем количестве граждан, % 
87,7 79,7 89 74,0 

15 Увеличение и сохранение количества кадетских классов в общеобразовательных организациях, 

реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно - исторические традиции 

российского казачества, шт. 

1 4 1 6 

16 Увеличение и сохранение количества зарегистрированных на территории Березовского района казачьих 

обществ, шт. 
1 1 1 1 

17 Увеличение доли общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 

реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции 

российского казачества, от общего количества данных организаций, % 

7,1 7,1 7,1 14,3 



Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе 

 на 2016 – 2020 годы» 

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 

подпрограмма 

Уточненный 
план  

(тыс. руб.) 

Кассовый 
расход  

(тыс. руб.) % исполнения 

 "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территории  от чрезвычайных ситуаций" 

3 667,0 3 649,5 99,5 

 "Укрепление пожарной безопасности" 241,9 18,9 7,8 

"Материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ "ЕДДС" 10 070,5 9 942,4 98,7 

N 

п/п 
Наименование целевого показателя и (или) индикатора 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя и 

(или) индикатора 

Отчетный период 

реализации программы 

Факт 

за 2015  

План 

на 2016  

Факт 

за 2016  

1 2 4 5 6 

1 Доля населения обученного способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, % 

66,77 66,77 71,77 71,77 

2 Количество приобретенных средств индивидуальной защиты 414 251 124 124 

3 Количество созданных общественных спасательных постов 1 1 1 1 

4 Время реагирования оперативных служб района на возникновение 

чрезвычайных ситуаций  

18 18 17 17 

5 Увеличение обеспеченности источниками противопожарного 

водоснабжения территории Березовского района 

168 0 0 0 

6 Сохранение доли оповещаемого населения от общего числа жителей 

района на уровне, % 

67,0 67,0 67,0 85,7 



Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Обеспечение экологической безопасности  

Березовского района на 2016-2020 годы» 

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 

подпрограмма 
Уточненный 

план  
(тыс. руб.) 

Кассовый 
Расход  

(тыс. руб.) 

% 
исполнения 

"Регулирование качества окружающей среды в Березовском районе" 0 0,0 0,0 

"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
Березовском районе" 

199,9 199,9 100,0 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя и 

(или) индикатора 

Единиц

а 

измере

ния 

Базовый 

целевой 

показатель и 

(или) 

индикатор по 

программе 

Отчетный период реализации 

программы 

Факт за 

2015 год 

План на 

2016 год 

Факт за 

2016 год 

1 2 3 4 6 5 6 

1 Доля населения, вовлеченного в 

эколого-просветительские и эколого-

образовательные мероприятия от  

общего количества населения района, 

% 

% 

16,5 17,0 17,5 23,1 

2 Доля обеспеченности населенных 

пунктов полигонами твердых бытовых 

и промышленных отходов (% от общей 

потребности объектов размещения 

твердых бытовых отходов). 

% 16,7 16,7 17,3 17,3 

3 Масса твердых бытовых отходов, 

размещенных на объектах захоронения 

отходов, отвечающих нормативным 

требованиям (тысяч тонн /год) 

% 0,863 1,726 1,726 1,726 



Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации  

Березовского района на 2016-2020 годы»  

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 

подпрограмма 
Уточненный 

план  
(тыс. руб.) 

Кассовый 
Расход 

(тыс. руб.) 

% 
исполнения 

"Совершенствование муниципального управления" 31 764,0 28 414,5 89,5 

"Развитие малого и среднего предпринимательства" 3 850,7 3 850,7 100,0 

"Формирование благоприятной инвестиционной среды, стимулирование 
инновационной деятельности" 

46,9 46,9 100,0 

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица 

измерения 

Базовое значение 

целевого 

показателя и 

(или) индикатора 

Отчетный период 

реализации программы 

Факт 

за 2015  

План 

на 2016 г 

Факт 

за 2016  

1 2 3 4 5 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, (в том 

числе (малые, микро) и средние предприятия, единиц 
893 849 855 811 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых (микро) и средних предприятий, единиц 
2399 2327 2399 2341 

Оборот малых (микро) и средних предприятий, млн. рублей 1268,5 1229,7 1268,5 1257,5 

Количество субъекты малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 

населения района, единиц 
355,2 350,4 358,3 344,3 

Доля муниципальных закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в совокупном годовом объеме, % 

15 
не было 

показателя 
20 58 

Доля среднесписочной численности занятых на малых  

(в т.ч. микро) и средних предприятиях в общей численности 

работающих,% 

17,81 26,2 17,94 26,3 



Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Информационное общество  

Березовского района на 2016-2018 годы»  

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 

подпрограмма 
Уточненный 

план 
 (тыс. руб.) 

Кассовый 
Расход 

(тыс. руб.) 

% 
исполнен

ия 

"Развитие информационного сообщества и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Березовского района" 

4 318,5 3 702,4 85,7 

"Обеспечение деятельности МКУ "Служба технического обеспечения" 23 384,1 23 320,8 99,7 

"Поддержка и развитие печатного средства массовой информации на 
территории Березовского района " 

12 794,6 12 491,4 97,6 

"Обеспечение деятельности МБУ "Студия "АТВ"  14 461,7 14 267,7 98,7 

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя и 

(или) 

индикатора 

Отчетный период 

реализации программы 

Факт 

за 2015  

План 

на 2016 

Факт 

за 2016  

1 2 3 4 5 6 

1 

Увеличение доли работников администрации Березовского района, 

владеющих навыками работы в специализированных программных 

продуктах, % 

60 60 65 65 

2 

Увеличение доли автоматизированных рабочих мест работников 

администрации Березовского района, отвечающих конкретным 

требованиям современных информационных систем, ресурсов, 

прикладного программного обеспечения, оснащенных современными 

многофункциональными устройствами, % 

78 78 82 82 

3 

Сохранение обеспеченности работников администрации 

Березовского района, оказывающих государственные и 

муниципальные услуги, средствами криптографической защиты 

информации в целях обмена сведениями по защищенным каналам 

связи,  % 

100 100 100 100 



N 

п/п 

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица 

измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя и 

(или) 

индикатора 

Отчетный период 

реализации программы 

Факт 

за 2015  

План 

на 2016 

Факт 

за 2016  

1 2 3 4 5 6 

5 Увеличение количества обновленной компьютерной техники  МБУ 

«Редакция газеты «Жизнь Югры», единиц 
11 11 13 11 

6 Увеличение количества приобретенного программного обеспечения МБУ 

«Редакция газеты «Жизнь Югры»,  единиц 
3 3 6 3 

7 Сохранение территории ТВ-вещания и аудитории в Березовском районе, 

населенных пунктах 
3 3 3 

3 

8 Сохранение количества ретранслируемых ТВ-каналов                 1 1 1 1 

9 Сохранение количества часов собственного вещания, часов в неделю 6 6 6 6 

10 Сохранение количества собственных ТВ-программ 9 9 9 9 

11 Повышение эффективности выполнения своих должностных обязанностей 

работниками органов местного самоуправления с помощью компьютерной 

техники, % 

80 80 90 90 

12 Беспрепятственное и своевременное получение информации по 

межведомственным запросам для оказания муниципальных и 

государственных услуг, % 

100 100 100 100 

13 Сохранение  объема и количества публикаций  

социально-значимой информации, % 
120 120 120 120 

14 Оперативное доведение до населения района информации о 

деятельности муниципальных органов власти, % 
100 100 100 100 

15 Возможность населения получать информацию о жизни не только в 

районе, но и за его пределами, % 
100 100 100 100 

16 Сохранение общего объема трансляции телевизионных программ 

собственного производства, % 
100 100 100 100 

17 Повышение эффективности и сокращение времени подготовки на 

производство собственных ТВ - программ, часов 5 5 5 5 



подпрограмма 

Уточненный 
план  

(тыс. руб.) 

Кассовый расход 
(тыс. руб.) 

% исполнения  

"Автомобильный транспорт" 4 521,3 4 521,3 100,0 

 "Гражданская авиация" 122 473,1 122 472,8 100,0 

"Водный транспорт" 30 172,3 30 172,3 100,0 

 "Дорожное хозяйство" 93 777,5 79 220,3 84,5 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы Березовского района 

 на 2016-2020 годы» 

N 
п/п 

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя и 
(или) 

индикатора 

 
 

Отчетный период реализации 
программы 

Факт за 2015 
год 

План на 
2016 год 

Факт за 2016 
год 

1 Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом 2 402 2 402 2 514  2 737 

2 Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом 13 480  13 624  13 680  11 039  

3 Количество перевезенных пассажиров водным транспортом 11 425  11 425  11 480  13 186  

4 Транспортная подвижность населения района на внутрирайонных 
маршрутах, 1 житель/год 

1,14  1,18  1,15  1Д4  

5 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км 

211,6  211,6  212,17  211,6  

6 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, 
км 

4,9 4,9 3,92 2,51 

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 



подпрограмма 
Уточненный 

план 

Кассовый 
Расход 

% исполнения 

"Совершенствование системы распределения и перераспределения 
финансовых ресурсов между городскими и сельскими поселениями 

Березовского района" 

172 707,9 172 707,9 100,0 

"Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований Березовского района" 

1 357,4 1 188,4 87,5 

"Содействие повышению качества управления муниципальными 
финансами" 

4 000,0 4 000,0 100,0 

"Организация бюджетного процесса в Березовском районе" 38 833,8 38 320,2 98,7 

"Управление муниципальным долгом Березовского района" 1 228,1 118,8 9,7 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов  

городских и сельских поселений Березовского района на 2016-2020 годы» (тыс. руб.) 



Основные целевые показатели результативности муниципальной программы  

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2016-2020 годы» 

N 
п/п 

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица 
измерения 

Базовое значение 
целевого 

показателя и (или) 
индикатора 

Отчетный период 

реализации программы 

Факт План Факт 

за 2015 на 2016  за 2016 

1 2 3 4 5 6 

1 

Своевременное перечисление бюджетам городских и сельских поселений 
Березовского района межбюджетных трансфертов согласно бюджетной 

росписи (%) 

100% 100% 100% 100% 

2 
Количество поселений, в которых проведены мероприятия в связи с 

юбилейными датами (ед.) 
0 0 2 1 

3 

Количество поселений Березовского района, оценка качества организации и 
осуществления бюджетного процесса, которых выше среднего показателя 

сложившегося отдельно по поселениям (ед.) 

2 2 4 4 

4 

Количество поселений Березовского района, получивших грант за достижение 
наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований (ед.) 

3 3 3 3 

5 

Сохранение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет бюджета 
Березовского района в рамках муниципальных программ в общих расходах 

бюджета Березовского района,  (%) 

≥98% 99,9% ≥98% 99,5% 

6 
Исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и 

неналоговым доходам на уровне не менее 100 % 
≥100% 118,2 ≥100% 114,6 

8 
Количество лиц, охваченных мероприятиями направленными на повыщение 

финансовой грамотности, (чел) 
150 317 ≥200 1373 

9 

Доля городских и сельских поселений Березовского района, имеющих 
задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, 

предоставленным из бюджета Березовского района (%) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

10 

Сохранение обеспеченности условиями труда специалистов Комитета по 
финансам на уровне достаточном для исполнения должностных 

обязанностей(%) 

100% 100% 100% 100% 

11 
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов 

средств бюджета Березовского района (балл) 
65 65,7 65,5 67,6 

12 

Сохранение доли главных распорядителей бюджетных средств и поселений 
Березовского района, предоставивших отчетность в сроки, установленные 

Комитетом по финансам (%) 

100% 100% 100% 100% 

13 

Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в 
общей сумме расходов, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций (%) 

<15%   <15%   

14 
Соответствие предельного объема муниципального долга требованию 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (%) 
≤ 100% 73,0 ≤ 100% 37 

15 
Сохранение объема резервного фонда Березовского района на уровне не 

менее чем объем резервного фонда предыдущего периода (тыс.руб.) 
≥4000 8750,0 ≥4000 7000,0 

16 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 

≥16,4 17,4 ≥16,4 16,6 



Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом в  

Березовском районе на 2016-2018 годы»  

Уточненный 
план  

(тыс. руб.) 

Кассовый 
Расход  

 (тыс. руб.) 

% исполнения 

11 962,30 11 110,50 92,9 

Основные целевые 
показатели результативности 
муниципальной программы 

N 
п/п 

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, 
 единица измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
и (или) 

индикатора 

Отчетный период 
реализации программы 

Факт за 
2015 

План на 
2016  

Факт за 
2016 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выполненных кадастровых работ (ед.) 649 1 192 192 

2 Количество объектов муниципальной собственности прошедших строительно-
техническую экспертизу (ед.) 

19 0 2 2 

3 Количество объектов муниципальной собственности, отвечающих 
нормативным требованиям (ед.) 

37 8 3 3 

4 Количество объектов застрахованных   от рисков случайной гибели или 
уничтожения муниципального имущества (ед.) 

74 74 41 41 

5 Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно 
вовлеченных в хозяйственный оборот (ед.) 

17 0 0 0 

6 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов 
жилищного строительства - в течение 3 лет (Квадратный метр) 

7928 0 33000 33000 

7 Площадь    земельных    участков,    предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о   предоставлении   
земельного   участка   или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию: иных объектов капитального  строительства -  в течение  5 
лет (Квадратный метр) 

8000 0 7500 7500 



Расходы на реализацию муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления  

Березовского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 

подпрограмма 

Уточненный 
план  

(тыс. руб.) 

Кассовый 
расход  

(тыс. руб.) 

% 
исполнения 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения полномочий 
администрации Березовского района и подведомственных 

учреждений" 

211 716,6 209 622,0 99,0 

Подпрограмма "Обеспечение исполнений полномочий Думы 
Березовского района" 

31 701,6 31 134,1 98,2 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения полномочий 
Управления капитального строительства и ремонта" 

23 011,8 19 420,6 84,4 

N 

п/п 
Наименование целевого показателя и (или) индикатора 

Базовое значение целевого 

показателя и (или) 

индикатора 

Отчетный период 

реализации программы 

Факт 

за 2015 

План 

на 2016  

Факт 

за 2016  

1 2 4 5 6 

1 
Доля населения обученного способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, % 
66,77 66,77 71,77 71,77 

2 Количество приобретенных средств индивидуальной защиты 414 251 124 124 

3 Количество созданных общественных спасательных постов 1 1 1 1 

4 
Время реагирования оперативных служб района на 

возникновение чрезвычайных ситуаций  
18 18 17 17 

5 
Увеличение обеспеченности источниками противопожарного 

водоснабжения территории Березовского района 
168 0 0 0 

6 
Сохранение доли оповещаемого населения от общего числа 

жителей района на уровне, % 
67,0 67,0 67,0 85,7 

Основные целевые показатели результативности муниципальной программы 



Исполнение сметы дорожного фонда Березовского района:  

Некоторые показатели исполнение расходов бюджета 

Березовского района за 2016 год: 

№ Наименование показателей 
Уточненный 

план 
 (тыс. руб.) 

Исполнение  
за 2016  

(тыс. руб.) 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на 1 января очередного финансового года  11 402,6 11 402,6 100,0 

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. 
-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 

11 402,6 11 402,6 100,0 

2. Средства бюджета района в размере прогнозируемых поступлений от: 82 009,9 83431,6 101,7 

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 

   32 552,1    33970,8 104,4 

2.2. 
-безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

49 420,8 49420,8 100,0 

2.3. 
-платы за пропуск в период весеннего ограничения движения автотранспорта в счет возмещения 
причиняемого при этом ущерба автомобильным дорогам 

      

2.4. -денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения 37,0 40,0 108,1 

2.5. 
-платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемой в местный бюджет 

      

2.6. 
-безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования 

      

  Доходы- всего 93 412,5 94 834,2 101,5 

  Расходы- всего 93 412,5 78 995,3 84,6 

  В том числе:       

1. 
проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и 
искусственных сооружений на них (включая проведение необходимых экспертиз); 

      

2. 
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них, подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них 

93 412,5 78 995,3 84,6 

3. 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности 

      

4. обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства       

5. 
осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических характеристик 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

      

6. 
субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 

      

7. 
субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

      



Исполнение резервного фонда Березовского района  

 

Утвержден в 

сумме – 7 000,0 

млн.руб. 

Исполнение 

составило  

– 5 647,2 млн. руб. 

Получатель средств 
Целевое назначение бюджетных ассигнований резервного 

фонда 
Обоснование  

Сумма 
выделенных 

средств 
(тыс.руб.) 

Сумма 
произведенных 

расходов  
(тыс. руб.) 

Остаток 
неиспользован

ных средств 
(тыс.руб.) 

2 3 4 5 6 7 

администрация 
Березовского района 

 исполнение решения Березовского районного суда от 02 
февраля 2016 года по гражданскому делу №2-13/16 

(Милосердову А.В. ДТП) 

распоряжение администрации 
Березовского района от 
04.03.2016 года №95-р  

53 425,6 53 425,6 0,0 

администрация 
Березовского района 

исполнение решения Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 28.09.2015 по кассационной жалобе администрации 

Березовского района дело №А75-9219/2014 (ООО "Центр 
офисной мебели" за мебель)                       

распоряжение администрации 
Березовского района от  

18.03.2016 года № 117-р 

1 739 678,5 1 739 678,5 0,0 

администрация 
Березовского района 

исполнение решения Березовского районного суда от 23.12. 
2015 года по гражданскому делу №2-933/2015 (утепление 

чердачного перекрытия и ремонт квартиры 35 по ул. 
Молодежная 3"а", п. Березово). 

распоряжение администрации 
Березовского района от  

18.03.2016 года № 116-р 

2 113 615,5 1 273 937,1 839 678,4 

Управление 
капитального 

строительства и 
ремонта 

администрации 
Березовского района 

исполнение решения Березовского районного суда от 17.03. 
2016 года по гражданскому делу №2-269/2016  

(иск жильцов жилого дома ул. Промышленная 44, п. Игрим - 
устранение недостатков выявленных при строительстве). 

распоряжение администрации 
Березовского района от  

27.06.2016 года № 327-р 

1 453 977,0 1 177 681,0 276 296,0 

администрация 
городского поселения 

Игрим 

исполнение решения Арбитражного суда ХМАО-Югры от 
19.04.2015 по делу № А75-13760/2015  по иску 

Национальной общины КМНС "Сосьва" - снос дома ул. Кухаря 
15, (п. Игрим) и вывоз строительного мусора)                  

распоряжение администрации 
Березовского района от  

29.06.2016 года № 337-р 

457 410,0 457 410,0 0,0 

администрация 
Березовского района 

исполнение решения Арбитражного суда ХМАО-Югры от 
16.03.2015 по делу № А75-12769/2015  по иску 

администрации городского поселения Игрим - устранение 
строительных недостатков в квартире № 8 дома 29 по ул. 

Мира п. Игрим                   

распоряжение администрации 
Березовского района от  

26.07.2016 года № 375-р 

415 082,0 415 082,0 0,0 

администрация 
Березовского района 

 исполнение определения мирового соглашения от 05 июля 
2016 года по гражданскому делу № 2-532/16 (Креховецкой 

Л.Н. материальный ущерб от схода снега с крыши) 

распоряжение администрации 
Березовского района от  

26.07.2016 года № 377-р 

55 000,0 55 000,0 0,0 

администрация 
Березовского района 

исполнение решения Арбитражного суда ХМАО-Югры от 
14.09.2016 по делу №А75-9219/2014 (ООО "Центр офисной 

мебели" за мебель)                       

распоряжение администрации 
Березовского района от  

14.09.2016 года № 479-р 

373 551,2 373 551,2 0,0 

администрация 
Березовского района 

исполнение решения Арбитражного суда ХМАО-Югры от 
30.11.2016 по делу №А75-9219/2014 (ООО "Центр офисной 

мебели" за мебель)                       

распоряжение администрации 
Березовского района от  

02.11.2016 года № 620-р 

101 458,0 101 458,0 0,0 

  Всего за 2016 год   6 763 197,8 5 647 223,4 1 115 974,4 



Исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских 

поселений за 2016 год в рамках муниципальных программ и непрограммным 

расходам (тыс.руб.) 

570,5 

9 630,1 

78 135,7 

583,9 

1 450,0 

178 065,3 

3 162,0 

570,5 

9 554,0 

76 765,4 

558,4 

1 450,0 

177 896,3 

3 154,2 

 "Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 

2016-2018 годы" 

 "Содействие занятости населения в Березовском районе 

на 2016-2020 годы" 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Березовском районе на 2016 – 2020 

годы" 

"Обеспечение межнационального согласия, гражданского 

единства, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также  обеспечение общественного порядка и 

профилактики экстремизма, противодействия незаконному 

обороту и потреблению наркотических средств и пс 

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы Березовского района на 2016-2020 годы» 

Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Березовского 
района на 2016-2020 годы» 

Непрограммные расходы 

Кассовый Расход 

Уточненный план 



               Динамика расходов консолидированного бюджета Березовского 

района за 2011 - 2016 годы (млн. руб.) 
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Контактная информация 

Комитет по финансам администрации 

Березовского района 

Адрес: ул. Астраханцева 54 

пгт. Березово,  628140 

тел/факс (34674)  2 19-68 

e-mail: Komfin@berezovo.ru 


