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«Бюджет для граждан» - аналитический документ,
разрабатываемый в целях представления гражданам актуальной
информации о бюджете в формате, доступном для широкого круга
пользователей.
Внимательное
изучение
бюджета
даёт
представление о намерениях власти, её политике, распределении
ею финансовых ресурсов, которые уплачиваются в виде налогов,
различных сборов, которые уплачиваются физическими и
юридическими лицами для проведения значимой общественной
деятельности. Благодаря анализу бюджета можно установить, как
распределяются денежные средства, расходуются ли они по
назначению.
Настоящая информация в доступной форме знакомит граждан
с основами бюджетного законодательства и основными параметрами
отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска
за 2020 год.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от
граждан, которым интересны современные проблемы
муниципальных финансов в городе Ханты-Мансийске

БЮДЖЕТ
от старонормандского
bougette
в значении- кошелёк,
сумка, мешок с деньгами
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Город
Ханты-Мансийск
–
административный
центр
ХантыМансийского автономного округа –
Югры, его территория составляет
337,76 тыс. кв. км. Столица региона по
праву считается одним из старейших,
самых красивых и необычных
городов Западной Сибири.
Расположившись на семи холмах в 20
километрах от слияния двух великих
сибирских рек – Оби и Иртыша, он
обладает уникальным природным
ландшафтом.
Югорская столица
входит в пятерку самых крупных по
численности
населения
муниципальных
образований
автономного округа.
Город на
протяжении последних лет имеет один
из самых высоких, даже по
общероссийским меркам, темпов
роста населения. Ежегодный прирост
– около трех тысяч человек. Каждый
год здесь рождается около 1500 детей.
Показатели рождаемости превышают
показатель смертности в 2,5 раза.
Число жителей за последние 15 лет
увеличилось в 2 раза.
По предварительным данным по
состоянию на 01.01.2021 года в
окружной столице проживает 102
тысячи
человек.
Более
трети
населения – это студенчество и
работающая
молодежь.
Средний
возраст хантымансийцев около 35 лет
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Сбалансированность
бюджета по доходам
и расходам —
основополагающее
требование,
предъявляемое к
органам,
составляющим и
утверждающим
бюджет
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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ
Бюджет – это план доходов и
расходов на определённый период
Доходы – это поступающие в
бюджет денежные средства (налоги
юридических и физических лиц,
административные платежи и
сборы, безвозмездные поступления)
Расходы – это выплачиваемые из
бюджета денежные средства
(социальные выплаты населению,
содержание государственных
учреждений (образование, ЖКХ,
культура и другие) капитальное
строительство и другие)

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год
Бюджетная система Российской
Федерации

1 уровень
Федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов

2 уровень
Бюджеты субъектов РФ (85),
бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов

3 уровень
Бюджеты муниципальных районов,
городских округов, городских и
сельских поселений (23 151)

В основе распределения
общегосударственных денежных ресурсов
между уровнями бюджетной системы РФ
заложены принципы самостоятельности
местных бюджетов, их государственной
финансовой поддержки.

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Бюджеты
Бюджеты
семей

Бюджеты
организаций
Бюджеты публичноправовых
образований
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Бюджетная система
РФ - совокупность
бюджетов всех
уровней и
государственных
внебюджетных
фондов, основанная на
экономических
отношениях и
государственном
устройстве РФ,
регулируемая нормами
права. Она состоит из
бюджетов трех
уровней:
- I уровень федеральный бюджет
и бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов;
- II уровень - бюджеты
субъектов РФ и
бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов;
- III уровень - местные
бюджеты.
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Бюджет города Ханты-Мансийска в бюджетной системе
Российской Федерации

БЮДЖЕТ РФ ЗА 2020 ГОД:
Доходы 18,72 трлн. руб.,
Расходы 22,82 трлн. руб.
Дефицит- 4,1 трлн. руб.

БЮДЖЕТ ОКРУГА ЗА 2020 ГОД:
Доходы 261 млрд 727,6 млн. руб.
Расходы 272 млрд. 902,4 млн. рублей,
Дефицит - 11 млрд. 174,8 млн. руб.

БЮДЖЕТ ГОРОДА ЗА 2020 ГОД:
Доходы 11 млрд 495,1 млн. руб.
Расходы 11 млрд. 657,9 млн. рублей,
Дефицит– 162,8 млн. руб.

БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫМАНСИЙСКАТРЕТИЙ ПО ОБЪЁМУ ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ СРЕДИ 22
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
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Каждый житель города Ханты-Мансийска
– участник бюджетного процесса

ДОХОДЫ
Доходы бюджета города (тыс. рублей)
Среднегодовое количество жителей
(человек)
Доходы бюджета города ХантыМансийска в расчёте на одного жителя
(тыс. рублей)

РАСХОДЫ

2019 год

2020 год

9 450 522,1

11 495 080,1

100 426

102 308

94,10

112,36

2019 год

2020 год

Расходы бюджета города (тыс. рублей)

9 293 887,1

11 657 929,9

Среднегодовое количество жителей
(человек)
Расходы бюджета города ХантыМансийска в расчёте на одного жителя
(тыс. рублей)

100 426

102 308

92,54

113,95

6

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год

Механизм участия граждан в бюджетном
процессе
Проявить активность

Ознакомиться с проектом
бюджета

Изложить свои предложения

Принять участие в публичных
слушаниях по проекту бюджета

Приять участие в проекте
"Народный бюджет"

• Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06.10.2003 в ред. 06.12.2011 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» и с
Бюджетным Кодексом РФ
• Администрация города готовит проект бюджета, который подлежит
официальному опубликованию в газете «Самарово-Ханты-Мансийск»,
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска www.admhmansy,ru и обсуждению на
публичных слушаниях
• Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект.
Выступить в качестве активного участника, защищающего свои
интересы. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить
материалы, письменные предложения и замечания для включения их в
протокол публичных слушаний.
• Публичные слушания проводятся в целях:1) обеспечения участия
жителей города Ханты-Мансийска в обсуждении проекта бюджета
города; 2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по
итогам обсуждения населением проекта бюджета города; 3) изучения и
обобщения предложений и рекомендаций жителей города ХантыМансийска по проекту бюджета города.
• Принять участие в ежегодном открытом заседании совместной
комиссии Думы города Ханты-Мансийска или направить предложения
депутатам Думы города Ханты-Мансийска

Принять участие в
общественных обсуждениях в
рамках краудсорсингового
проекта "Мы вместе"

• Общественные обсуждения проводятся на регулярной основе по
самым разным вопросам жизни города. О теме, дате и времени
общественных обсуждений заранее можно узнать на официальном
сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
www.admhmansy.ru

Принять участие в проекте
инициативного бюджетирования

• Участие в проекте инициативного бюджетирования можно принять в
качестве инициатора проекта

Принять участие в публичных
слушаниях по отчёту об
исполнении бюджета города
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• Проект отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска
выносится на публичные слушания, в ходе которых можно задать
интересующие вопросы и получить конкретные ответы от должностных
лиц Администрации города Ханты-Мансийска.

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
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Цели публичных
слушаний по
проекту бюджета:

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Достижение разумного
баланса между
возможностями бюджета
и потребностями в
расходах
Развитие гласности и
прозрачности на всех
стадиях бюджетного
процесса
Вовлечение населения в
процесс формирования
бюджета

7. Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
публичные
слушания

1. Составление
проекта
бюджета
очередного
года

6. Подготовка
заключения на
годовой отчёт об
исполнении
бюджета

2. Рассмотрение
проекта бюджета
на очередной год
публичные
слушания

5.
Формирование
отчета об
исполнении

3. Утверждение
бюджета на
очередной год

4. Исполнение
бюджета в
текущем году

Публичные слушания
по проекту отчёта об исполнении
бюджета города Ханты-Мансийска за
2020 год назначены
на 18 часов 00 минут
19 апреля 2021 года и пройдут
в on-line формате
(в связи с ограничительными мероприятиями по
предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции)
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Аналогия
межбюджетных
трансфертов в
семейном бюджете

Аналогия трансфертов в
семейном бюджете
Дотация – Вы даете
ребенку «карманные»
деньги
Субсидия – Вы добавляете
денег для того, чтобы ваш
ребенок купил себе новый
телефон
(остальные он накопил
сам)
Субвенция – Вы даете
своему ребенку деньги и
посылаете его в магазин
купить продукты по
списку, составленному
Вами.

СОСТАВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА
 Налоговые доходы – поступления в бюджет от
уплаты налогов и сборов, установленных
Налоговым Кодексом РФ, в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Единый налог на вмененный доход и другие
 Неналоговые доходы – поступления:
доходов от использования имущества
доходов от продажи имущества
доходов от платных услуг казенных учреждений
штрафов за нарушение законодательства
иных неналоговых доходов
 Межбюджетные трансферты (МБТ) – это
средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету
Дотации (от лат. dotatio – дар, пожертвование) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе без установления направлений и условий их
использования
Субсидии (от лат. subsidium – помощь, поддержка) предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения
Субвенции (от лат. subvenire – приходить на помощь)
- предоставляются в целях финансового
обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении переданных государственных
полномочий
Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случаях и порядке,
предусмотренных законами субъекта РФ

9

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год

Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Меры,
принимаемые
для обеспечения
сбалансированно
сти бюджета

Реализация комплекса мероприятий, направленных на
сокращение неформальной занятости населения,
выявление организаций, выплачивающих работникам
заработную плату в «конвертах» или ниже
прожиточного минимума
Работа по оптимизации использования
муниципального имущества, сданного в аренду,
переданного в оперативное управление или
хозяйственное ведение муниципальным учреждениям
и муниципальным предприятиям города, выявление
неиспользуемого или неэффективно используемого
имущества
Выявление незарегистрированных объектов
недвижимости для последующей постановки на
кадастровый и налоговый учет
Выявление земельных участков, используемых без
оформления договорных отношений, и возмещение
стоимости неосновательного обогащения
Работа с администраторами доходов бюджета города,
направленная на усиление контроля за полным и
своевременным поступлением доходов, выявление
скрытых резервов, а также осуществление мер
принудительного взыскания задолженности
Активное взаимодействие с налоговыми органами,
службой судебных приставов по усилению налоговой
дисциплины, снижению сложившейся недоимки
Организация работы по информированию граждан о
сроках уплаты налогов, необходимости
своевременной и полной их уплаты в бюджет, а также
о современных способах уплаты с помощью
электронных сервисов

10

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год

Основные показатели
исполнения бюджета города ХантыМансийска за 2020 год
(тыс. рублей)
Исполнено
в 2019 году

Утверждённый
план на 2020
год

Уточнённый
план на
2020 год

Исполнено в
2020 году

%
исполнения

9 450 522,1

11 693 990,3

12 503 200,4

11 495 080,1

91,9

Расходы
бюджета

9 293 887,1

11 983 990,3

12 775 105,1

11 657 929,9

91,3

Дефицит
бюджета

-156 635,0

-271 904,7

-162 849,8

271 904,7

162 849,8

Доходы
бюджета

Доходы Расходы

Источники
финансирован
ия дефицита
бюджета
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156 635,0

- 290 000,0
290 000,0

11 657 929,9
12 775 105,1
9 293 887,1
11 495 080,1
12 503 200,4

9 450 522,1

Исполнено в 2020 году

Уточненный план на 2020 год
Исполнено в 2019 году
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Показатели социально-экономического
развития города Ханты-Мансийска
Среднегодовая численность населения ( человек)
•2017 год - 98 589
•2018 год - 98 935
•2019 год - 100 426
•2020 год - 102 308
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
целом по муниципальному образованию (рублей)
•2017 год
•2018 год
•2019 год
•2020 год

-72 067,5
-78 044,2
- 84 653
- 89 444

Объем промышленной продукции по крупным и средним
предприятиям, (млн. рублей)
•2017 год
•2018 год
•2019 год
•2020 год

-11
-14
-28
-32

024,2
698,9
296,3
120,2

Экономически активное население, (чел.)
2017 год - 58 923
•2018 год - 59 118
•2019 год - 59 408
•2020 год - 61 232
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Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год
Тыс. рублей
Исполнено
в 2019 году

Утверждённый
план на 2020
год

Уточнённый
план на
2020год

3 506 821,4

3 584 301,2

3 640 694,5

3 613 993,4

99,3

278 199,2

166 196,8

290 896,6

281 810,7

96,9

Безвозмездные
поступления

5 665 501,5

7 943 492,3

8 571 609,3

7 599 276,0

88,7

ИТОГО

9 450 522,1

11 693 990,3

12 503 200,4

11 495 080,1

91,9

Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы

Исполнено в
2020 году

%
исполнения

7 599 276,0
8 571 609,3
5 665 501,5

Безвозмездные
поступления

281 810,7
290 896,6
278 199,2

Неналоговые доходы

3 613 993,4
3 640 694,5
3 506 821,4

Налоговые доходы

Исполнено в 2020 году

Уточненный план на 2020 год

Исполнено в 2019 году

Структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска
в 2020 году

3%

Налоговые
доходы

41%
56%
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Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
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Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска
Тыс. рублей

Исполнено
в 2019 году
Налог на доходы
физических лиц

Утверждённый
план на 2020
год

Уточнённый
план на 2020
год

Исполнено в
2020 году

%
исполнения

2 855 092,0

2 902 409,3

2 924 450,9

2 923 754,9

26 231,0

24 480,7

24 480,7

24 064,8

478 794,7

474 224,0

489 959,0

487 737,6

99,5

Налоги на
имущество

117 960,6

154 084,2

171 311,5

147 391,9

86,0

Государственная
пошлина

28 742,3

29 103,0

30 492,4

31 043,0

101,8

Акцизы на
топливо

100,0
98,3

Налоги на
совокупный
доход

Задолженность по
отменённым
налогам
Итого налоговые
доходы бюджета

0,8

1,2

3 506 821,4

3 584 301,2

Структура налоговых доходов
бюджета города Ханты-Мансийска в
2020 году

3 640 694,5

3 613 993,4

99,3

Нормативы зачисления налоговых
доходов бюджета города ХантыМансийска в 2020 году

13%
Земельный
налог 100%

81%

4%

Налог на
доходы
физических
лиц - 47,35%
Налоги на
совокупный
доход - 100%

2%

Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Прочие налоги
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Транспортный
налог 20%

Налог на
имущество
физических
лиц - 100%
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) исчисляется в процентах от
совокупного дохода физических
лиц за вычетом документально
подтверждённых расходов, в
соответствии с действующим
законодательством.
В 2020 году налог на доходы физических лиц
в сумме 2 923 754,9 тыс. рублей
сформировал 81% налоговых поступлений
бюджета города Ханты-Мансийска.
В ходе исполнения бюджета города в 2020
году плановые показатели по НДФЛ
корректировались в сторону увеличения по
отношению к первоначально утверждённому
плану на сумму 22 041,6 тыс. руб., что в
первую очередь связано увеличением фонда
оплаты труда, в том числе работникам
бюджетной сферы в соответствии в Указами
Президента РФ.
По отношению к 2019 году рост поступлений
налога на доходы физических лиц в бюджет
города составил 2,4%

Нормативы зачисления налогов в бюджет городского
округа устанавливаются в соответствии в Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, законом ХантыМансийского автономного округа-Югры «О
межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре»
.

В 2020 году в доход бюджета города ХантыВ2020
Мансийска зачислялось 47,35% от налога на
доходы физических лиц. Остальные средства
зачислялись в бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
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Порядок расчета налога
Размер налога =
Налоговая база (совокупный доход
физического лица за вычетом
документально подтверждённых
расходов, в соответствии с действующим
законодательством) X ставка налога

Налоговым кодексом Российской
Федерации по налогу на доходы
физических лиц предусмотрено пять
налоговых ставок. Различные
налоговые ставки установлены как в
отношении видов доходов, так и в
отношении категорий
налогоплательщиков.

Если физическое лицо является
налоговым резидентом РФ,
большинство его доходов будет
облагаться по налоговой ставке в
размере 13%. К таким доходам,
например, относится заработная
плата, вознаграждения по
гражданско-правовым договорам,
доходы от продажи имущества, а
также некоторые иные доходы.
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Структура доходов бюджета города
Ханты-Мансийска от налогов на
совокупный доход в 2020 году

10%
5%
85%

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощённой системы наогообложения
Единый налог на вменённый доход

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Исполнено в
2019 году

Утверждено
на 2020 год

Уточнённый
план на 2020
год

Исполнено в
2020 году

% исполнения

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощённой
системы налогообложения

378 478,1

388 864,0

404 599,0

412 009,3

101,8

Единый налог на вменённый
доход для отдельных видов
деятельности

69 376,9

57 659,0

57 659,0

48 075,6

83,4

3 550,8

1 500,0

1 500,0

1 235,1

82,3

27 388,9

26 201,0

26 201,0

26 417,6

100,8

478 794,7

474 224,0

489 959,0

487 737,6

99,5

Единый сельскохозяйственный
налог
Налог, уплачиваемый в связи с
применением патентной
системы налогообложений
ИТОГО налоги на совокупный
доход
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска от
налогов на имущество в 2020 году

24%

16%

60%
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Транспортный налог
Исполнено в
2019 году

Утверждено
на 2020 год

Уточнённый
план на 2020
год

Тыс. рублей

Исполнено в
2020 году

%
исполнения

Налог на имущество
физических лиц

23 213,1

42 391,0

42 391,0

23 870,0

56,3

Земельный налог

94 747,5

78 060,0

93 558,9

87 891,6

93,9

0,0

33 633,2

35 361,6

35 630,6

100,8

117 960,6

154 084,2

171 311,5

147 391,9

86,0

Транспортный налог
ИТОГО налоги на
имущество

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ЗАЧИСЛЯЕТСЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА С
2020 ГОДА ПО НОРМАТИВУ 20%.
ОСТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА (80% ОТ
СОБРАННОГО НАЛОГА) ПОСТУПАЮТ В
БЮДЖЕТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
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ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Решением Думы города Ханты-Мансийска№ 551-VI РД от
31.10.2014 года установлена льгота по налогу на имущество
физических лиц в размере 100% для лиц, в составе семьи
которых имеется ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет.

На федеральном уровне по
налогу на имущество физических
лиц установлены налоговые
льготы для 15 категорий
налогоплательщиков
(статья 407 Налогового Кодекса
РФ)

Оценка налоговых льгот по налогу на имущество физических
лиц, предоставляемых в соответствии с решениями,
принятыми органами местного самоуправления
города Ханты-Мансийска

Период

2019 год (факт)
2020 год (оценка)

18

Объём выпадающих доходов
бюджета в связи с
предоставлением льготы
лицам, в составе семьи
которых имеется ребёнокинвалид в возрасте до 18 лет
(тыс. рублей)
32,0
36,0
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Ханты-Мансийска год
ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена
льгота и цель

Снижение
ставки по
налогу

Объем выпадающих доходов (т. руб.)
2019 год (факт)

2020 год (оценка)

Ветераны Великой Отечественной войны

100

4,4

0,0

Лица, в составе семьи которых имеется ребенокинвалид в возрасте до 18 лет
Инвалиды I и II групп инвалидности, также
неработающие инвалиды III группы
Инвалиды с детства
Реабилитированные лица и граждане, признанные
пострадавшими от политических репрессий
Неработающие пенсионеры, получающие трудовую
пенсию по старости или трудовую пенсию по случаю
потери кормильца, в отношении земельных участков,
принадлежащих им на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения, не
используемых ими в предпринимательской
деятельности:
• находящихся в составе дачных, садоводческих и
огороднических объединений;
• предназначенных для размещения гаражей
Социально ориентированные некоммерческие
организации, состоящие в Реестре социально
ориентированных некоммерческих организаций в
соответствии с постановлением Администрации города
Ханты-Мансийска от 15 марта 2017 года № 180 «О
Реестре социально ориентированных некоммерческих
организаций», в отношении земельных участков,
используемых ими для осуществления видов
деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»

100

3,2

3,6

100

44,8

45,0

100
100

0,0
16,2

0,0
17,0

50

63,4

74,0

100

0,0

0,0

164,0

175,6

В городе Ханты-Мансийске льготы по земельному налогу
установлены Решением Думы города Ханты-Мансийска
№ 116 от 28.10.2016
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Неналоговые доходы бюджета города
Ханты-Мансийска
В соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации в бюджет города ХантыМансийска поступают НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:













доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности,
за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
доходы от продажи имущества (кроме акций и
иных форм участия в капитале), находящегося в
муниципальной собственности, за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий,
доходы от платных услуг, оказываемых
казенными учреждениями,
средства, внесенные участником закупок в
качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе (аукционе) и (или) обеспечения
исполнения муниципального контракта и не
подлежащие возврату в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд,
средства, полученные в результате
применения мер гражданско-правовой
ответственности к поставщикам (исполнителям,
подрядчикам) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом,
средства, полученные в результате
применения мер гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности,
в том числе штрафы, конфискации, компенсации,
а также средства, полученные в возмещение
вреда, причиненного муниципальному
образованию, и иные суммы принудительного
изъятия,
иные неналоговые доходы.
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Неналоговые доходы бюджета города
Ханты-Мансийска
тыс. рублей
Исполнено в
2019 году
Доходы от имущества,
находящегося в
мунципальной
собственности

Утвержденный
план на 2020
год

Уточнённый
план на 2020
год

%
испол
нения

119 752,7

96,0

133 168,1

118 974,8

Платежи за пользование
зприродными ресурсами

8 594,5

5 200,0

5 200,0

2 093,1

40,3

Доходы от компенсации
затрат государства

15 584,4

888,0

14 341,8

14 341,8

100,0

58 879,4

37 805,0

106 678,8

106 692,4

100,0

Штрафы, санкци,
возмещение ущерба

60 993,2

2 769,0

38 883,2

37 801,7

97,2

Прочие неналоговые
доходы

979,6

560,0

1 100,9

1 129,0

102,6

ИТОГО неналоговые
доходы

278 199,2

166 196,8

290 896,6

281 810,7

96,9

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

124 691,9

Исполнено в
2020 году

Структура неналоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска в
2020 году

38%
13%

Доходы от имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
Платежи за пользование
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

5%
1%

Прочие неналоговые доходы

43%
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Безвозмездные поступления в бюджет
города Ханты-Мансийска
тыс. рублей
Исполнено
в 2019 году

Утверждённ
ый план на
2020 год

Дотации бюджету города

154 974,5

14 862,4

Субсидии бюджету города

1 987 940,7

Субвенции бюджету города на
исполнение переданных
государственных полномочий
Иные межбюджетные
трансферты
Возврат межбюжетных
трансфертов прошлых лет
Прочие безвозмездные
поступления
ИТОГО

Уточнённый
план на 2020
год

Исполнено
в 2020 году

%
исполнен
ия

119 334,9

119 334,9

100,0

4 164 748,4

4 575 958,2

3 648 673,9

79,7

3 448 320,2

3 761 475,6

3 757 353,3

3 746 746,5

99,7

91 904,1

2 155,9

118 712,9

116 252,3

97,9

- 18 934,8

0,0

0,0

-31 745,8

1 296 8

250,0

250,0

14,2

5 665 501,5

7 943 492,3

8 571 609,3

7 599 276,0

88,7

Межбюджетные трансферты средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной
системы Российской
Федерации другому бюджету
бюджетной системы
Российской Федерации

Тыс. рублей
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ДОТАЦИИ - межбюджетные трансферты,
предоставляемые
на
безвозмездной
и
безвозвратной
основе
без
установления
направлений их использования

В 2020 году в бюджет города Ханты-Мансийска из бюджета ХантыМансийского автономного округа-Югры поступили дотации:

тыс. рублей

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на
реализацию мероприятий, связанных с
обеспечением санитарноэпидемиологической безопасности
при подготовке к проведению
общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации
Дотации на поощрение достижения
наилучших значений показателей
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов ХМАО-Югры
Дотации в целях стимулирования
роста налогового потенциала и
качества бюджетного планирования
доходов в городских округах и
муниципальных районах ХантыМансийского автономного округа Югры
Дотации в целях поощрения городских
округов и муниципальных районов
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры за развитие практик
инициативного бюджетирования
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Уточнённый
план на 2020
год

Исполнено в
2020 году

%
испол
нения

119 334,9

119 334,9

100

104 935,3

104 935,3

100

896,7

896,7

100

6 860,9

6 860,9

100

6 642,0

6 642,0

100,0
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СУБВЕНЦИИ
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые в целях финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих
при
выполнении
государственных
полномочий
Российской
Федерации,
субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном
порядке.

В 2020 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили субвенции:

тыс. рублей

Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов
на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные
организации, реализующие
образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов
на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных
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Уточнённый
план на 2020
год
3 757 353,3

Исполнено в
2020 году

% исполнения

3 746 746,5

99,7

3 595 197,5

3 594 985,9

100,0

66 0258,0

66 058,0

100,0

72 697,3

72 697,3

100,0

199,6

199,6

100,0

28,4

28,3

99,9
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категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995
года N 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008
года N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995
года N 5-ФЗ "О ветеранах"
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября 1995
года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам городских округов
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам городских
округов
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7 560,1

945,0

12,5

9 393,1

9 393,1

100,0

2 439,2

2 439,3

100,0

3 780,1
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СУБСИДИИ местным бюджетам из вышестоящих
бюджетов
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
бюджетам
муниципальных
образований в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения.

В 2020 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили субсидии:
тыс. рублей
Уточнённый
план на 2020
год
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на
строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального
значения)
Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку спортивных
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Исполнено в
2020 году

%
исполне
ния

4 575 958,2

3 648 673,9

79,7

355 173,1

353 891,5

99,6

2 423 279,3

1 593 666,7

65,8

17 435,3

17 435,3

100,0

46 974,2

46 974,2

100,0

678,7

678,7

100,0
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Уточнённый
план на 2020
год
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на
организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и
муниципальных образовательных
организациях
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидия бюджетам городских округов на
поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
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Исполнено в
2020 году

%
исполне
ния

14 094,1

13 567,8

96,3

7 646,0

7 646,0

100,0

22 788,4

22 788,4

100,0

1 687 889,1

1 592 025,3

94,3
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В 2020 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили иные
межбюджетные трансферты:
Тыс. рублей
Уточнённый план
на 2020 год
Иные межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты
бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
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Исполнено в
2020 году

118 712,9

116 252,3

%
исполне
ния
97,9

27 342,0

25 310,4

92,6

91 370,9

90 941,9

99,5
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Информация об исполнении плановых показателей по доходам в
сравнении с первоначально утверждённым планом
Тыс. рублей.

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории Российской
Федерации
НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения

Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
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Утвержденный
план на 2020
год

Уточненный
план на 2020 год

3 750 498,00

3 931 591,11

2 902 409,30

Исполнено за
2020 год

Примечание
(причины
отклонения
фактических
значений от
первоначально
утвержденного
плана 5% и
более)

Примечание
(причины
отклонения
фактических
значений от
уточненного
плана, 5% и
более)

%
исполнени
я
утвержден
ного плана
на 2020
год

%
исполнения
уточненного
плана на
2020 год

3 895 804,15

103,87

99,09

2 924 450,94

2 923 754,95

100,74

99,98

2 902 409,30

2 924 450,94

2 923 754,95

100,74

99,98

24 480,70

24 480,70

24 064,81

98,30

98,30

24 480,70

24 480,70

24 064,81

98,30

98,30

474 224,00

489 959,00

487 737,64

102,85

99,55

388 864,00

404 599,00

412 009,27

105,95

101,83

57 659,00

57 659,00

48 075,60

83,38

83,38

В связи со снижением количества
налогоплательщиков

1 500,00

1 500,00

1 235,11

82,34

82,34

В связи со снижением
поступлений от
налогоплательщика

26 201,00

26 201,00

26 417,66

100,83

100,83

154 084,20

171 311,50

147 391,85

95,66

86,04

Увеличение
налогооблагаемой базы в
связи с
переходом
налогоплательщи
ков на
упрощённую
систему
налогообложения
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Утвержденный
план на 2020
год

Уточненный
план на 2020 год

Налог на имущество
физических лиц

42 391,00

42 391,00

Транспортный налог

33 633,20

Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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Исполнено за
2020 год

%
исполнени
я
утвержден
ного плана
на 2020
год

%
исполнения
уточненного
плана на
2020 год

23 869,96

56,31

56,31

35 361,60

35 630,29

105,94

100,76

78 060,00

93 558,90

87 891,60

112,59

93,94

29 103,00

30 492,40

31 042,96

106,67

101,81

0,00

0,00

1,24

118 974,80

124 691,87

119 752,68

100,65

96,04

Примечание
Примечание
(причины
(причины
отклонения
отклонения
фактических
фактических
значений от
значений от
первоначально
уточненного
утвержденного
плана, 5% и
плана 5% и
более)
более)
В отношении объектов
налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в
соответствии со ст. 378.2
Налогового кодекса РФ, план
рассчитывался по ставке 2%.
Решением Думы города ХантыМансийска от 26.11.2019 N 376VI РД ставка налога по данным
объектам снижена до 0,5%.
Увеличение
поступлений за
счёт
поступления в
доход бюджета
задолженности
по налогу за
прошедшие
периоды по
итогам
камеральных
проверок
налогового
органа
Неуплата налога физическими
лицами
В связи с
увеличением
количества
дел,
рассматриваем
ых в суде

Снижение
доходов
связано с
предоставлени
ем отсрочки
платежей по
договорам
аренды
земельных
участков
субъектам
малого и
среднего
предпринимате
льства
согласно
Постановлени
ю ХМАОЮгры от
20.03.2020
№88-п,
Постановления
Администраци
и города
Ханты-
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Утвержденный
план на 2020
год

Уточненный
план на 2020 год

Исполнено за
2020 год

%
исполнени
я
утвержден
ного плана
на 2020
год

%
исполнения
уточненного
плана на
2020 год

Примечание
(причины
отклонения
фактических
значений от
первоначально
утвержденного
плана 5% и
более)

Примечание
(причины
отклонения
фактических
значений от
уточненного
плана, 5% и
более)
Мансийска от
23.04.2020
№471.

ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
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В течении 2020 года
произведены возвраты
налогоплательщикам излишне
уплаченных платежей

5 200,00

5 200,00

2 093,06

40,25

40,25

888,00

14 341,80

14 341,80

1 615,07

100,00

Поступление в
доход бюджета
возвратов
дебиторской
задолженности
прошлых лет

37 805,00

106 678,80

106 692,38

282,22

100,01

2 769,00

38 883,20

37 801,74

1 365,18

97,22

560,00

1 100,90

1 129,04

201,61

102,56

В связи с
ростом
количества
заключенных
договоров
мены жилых
помещений,
купли-продажи
недвижимого
имущества,
земельных
участков.
С 01 января
2020 года
Федеральным
законом от 15
апреля 2019
года №62-ФЗ
«О внесении
изменений в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации»
изменен
порядок
распределения
между
бюджетами
сумм
денежных
взысканий
(штрафов) и
сумм по искам
о возмещении
вреда.
Поступление
оплаты по
договорам на
размещение
нестационарных торговых
объектов на
территории
г. ХантыМансийска

7 943 492,30

8 533 359,72

7 599 275,97

95,67

89,05

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год
Утвержденный
план на 2020
год

Уточненный
план на 2020 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

7 943 242,30

8 533 109,72

14 862,40

Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
(межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
Иные межбюджетные
трансферты

ПРОЧИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
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Исполнено за
2020 год

%
исполнени
я
утвержден
ного плана
на 2020
год

%
исполнения
уточненного
плана на
2020 год

7 631 007,53

96,07

89,43

119 334,90

119 334,90

802,93

100,00

4 164 748,40

4 569 883,35

3 648 673,94

87,61

79,84

3 761 475,60

3 757 353,28

3 746 746,42

99,61

99,72

2 155,90

86 538,18

116 252,28

5 392,29

134,34

250,00

250,00

14,24

5,70

5,70

Примечание
(причины
отклонения
фактических
значений от
первоначально
утвержденного
плана 5% и
более)

В связи с
получением
городом ХантыМансийска
гранатовой
поддержки в
виде дотации за
достижение
наилучших
показателей
деятельности
органов местного
самоуправления
В связи с
корректировкой
сроков
выполнения
заключенных
муниципальных
контрактов

Поступление в
течение года
средств по
наказам
избирателей
депутатам
Думы ХМАОЮгры
Отмена
реализации
социальнокультурных
проектов в
связи с
введением
режима
повышенной
готовности и
режима
обязательной
самоизоляции,
установленной
с учетом
состояния
эпидемиологич
еской
обстановки, с
целью
предотвращени
я завоза и
распространен
ия новой
короновирусно
й инфекции,
вызванной
COVID-19 на
территории

Примечание
(причины
отклонения
фактических
значений от
уточненного
плана, 5% и
более)

В связи с
корректировкой
сроков
выполнения
заключенных
муниципальных
контрактов

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов городских
поселений
ВСЕГО
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Утвержденный
план на 2020
год

Уточненный
план на 2020 год

Исполнено за
2020 год

0,00

0,00

-31 745,80

0,00

0,00

-31 745,80

11 693 990,30

12 464 950,83

11 495 080,12

%
исполнени
я
утвержден
ного плана
на 2020
год

%
исполнения
уточненного
плана на
2020 год

98,30

92,22

Примечание
(причины
отклонения
фактических
значений от
первоначально
утвержденного
плана 5% и
более)
города ХантыМансийска

Примечание
(причины
отклонения
фактических
значений от
уточненного
плана, 5% и
более)
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
 Формирование расходов

осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, законодательно
закрепленными за соответствующими уровнями
бюджетов.
Бюджет формируется: по разделам, по ведомствам,
по муниципальным программам.
Для этого применяется бюджетная классификация:
 Функциональная классификация
 Ведомственная классификация
 Классификация по муниципальным программам
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2019 исполнено

тыс. рублей

2020 план

221 223,2
221 646,8
216 011,0

210 848,9
199 401,3
199 381,7

205 925,4
203 667,6
203 561,1

412 960,3
411 587,5
401 159,2

2020 исполнено

784 999,5
831 669,4
814 585,8

1 677 655,7
2 195 147,3
1 997 913,5

1 423 428,2
2 305 540,7
2 196 762,9

4356845,9
6406444,5
5628554,7

Функциональная структура расходов
городского бюджета в 2020 году



Функциональная классификация отражает направление средств
бюджета на выполнение основных функций государства (образование,
культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и т. д).

Образование
48%

Жилищно-коммунальное
хозяйство
19%

Иные направления
2%

Национальная
экономика
17%

Социальная
политика
3%
Физическая
культура
2%
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Культура
2%
Общегосударственные
вопросы
7%
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Исполнение расходной части городского бюджета
в 2020 году в разрезе
функциональной классификации расходов
Тыс. рублей
Наименование разделов
классификации расходов
бюджетов

2019 год
(отчет)

2020 год
Исполнено

% исполнения

814 585,8

97,9%

Общегосударственные
вопросы

784 999,5

Уточнённый
план
831 669,4

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

164 475,3

152 018,9

146 627,6

96,5%

Национальная экономика

1 677 655,7

2 195 147,3

1 997 913,5

91,0%

Жилищно-коммунальное
хозяйство

1 423 428,2

2 305 540,7

2 196 762,9

95,3%

153,6

169,0

105,0

62,1%

4 356 845,9

6 406 444,5

5 628 554,7

87,9%

205 925,4

203 667,6

203 561,1

99,9%

1 412,6

1 350,5

1 350,5

100,0%

412 960,3

411 587,5

401 159,2

97,5%

210 848,9
51 563,9

199 401,3
65 659,7

199 381,7
65 479,2

100,0%
99,7%

3 617,8

2 448,7

2 448,7

100,0%

9 293 887,1

12 775 105,1

11 657 929,9

91,3%

Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Всего:
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Ведомственная структура расходов
городского бюджета в 2020 году
тыс. рублей
Наименование главного
распорядителя бюджетных средств

2019 год
(отчет)

Дума города Ханты-Мансийска
Администрация города ХантыМансийска
Департамент управления
финансами Администрации города
Ханты-Мансийска
Департамент муниципальной
собственности Администрации
города Ханты-Мансийска
Департамент образования
Администрации города ХантыМансийска
Управление по физической
культуре, спорту, молодежной
политике и туризму Администрации
города Ханты-Мансийска
Департамент городского хозяйства
Администрации города ХантыМансийска
Департамент градостроительства и
архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
Всего:

Уточнённый план

Исполнено

% исполнения

42 081,5

40 469,6

40 469,6

100,0%

1 294 819,6

1 367 078,3

1 350 938,1

98,8%

81 282,1

81 547,8

80 707,4

99,0%

881 507,1

516 624,1

502 396,4

97,2%

4 201 394,3

4 619 993,8

4 595 059,2

99,5%

233 063,8

220 055,2

219 570,7

99,8%

1 686 691,0

2 205 315,0

2 099 284,5

95,2%

873 047,7

3 724 021,3

2 769 504,0

74,4%

9 293 887,1

12 775 105,1

11 657 929,9

91,3%

Департамент
градостроительства и
архитектуры
24%
Департамент
мунципальной
собственности
4%
Администарция города
Ханты-Мансийска
12%
Департамент
городского хозяйства
18%
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2020 год

Прочие главные
распорядители
средств бюджета
3%

Департамент
образования
39%

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год

Исполнение расходной части городского бюджета
в 2020 году в разрезе
муниципальных программ (целевых статей)
1 474 965,9
2020 исполнено

770 078,3

6 757 824,7
2 655 061,0
1 600 820,3

2020
уточнённый
план

7 546 956,2

790 523,2
2 836 805,4
918 483,6

2019 исполнено

718 687,7

5 875 884,0
1 738 750,3

Социальная сфера

Жилищно-коммунальная сфера

Развитие отраслей экономики

Иные направления

6%
В 2020 году исполнение
бюджета города ХантыМансийска осуществлялось
8 главными
распорядителями средств

23%
58%

Бюджет города Ханты-Мансийска
сохраняет социальную
направленность.

13%

38

58% в структуре программных
расходов бюджета направлены на
реализацию программ в
социально-культурной сфере
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Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию
муниципальных программ
тыс. рублей
Наименование

2019 год
(отчет)

2020 год
Уточнённый
план

Исполнено

Уровень
достижения
целевых
показателей,
установленных
на 2020 год ,%

Муниципальные программы в социальной
сфере (7 программ)

5 875 884,0

7 546 956,2

6 757 824,7

%
исполнен
ия
89,5%

"Доступная среда в городе ХантыМансийске"
"Развитие физической культуры и спорта в
городе Ханты-Мансийске"
"Развитие культуры в городе ХантыМансийске"
"Развитие образования в городе ХантыМансийске"
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей города Ханты-Мансийска"
"Молодежь города Ханты-Мансийска"
"Развитие гражданского общества в городе
Ханты-Мансийске"
Муниципальные программы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
(2 программы)
"Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической
эффективности в городе Ханты-Мансийске"
"Развитие жилищного и дорожного хозяйства,
благоустройство города Ханты-Мансийска"
Муниципальные программы в сфере развития
отраслей экономики (7 программ)
"Осуществление городом Ханты-Мансийском
функций административного центра ХантыМансийского автономного округа - Югры"

5 011,6

1 750,0

1 750,0

100,0%

83,1%

200 318,5

200 517,3

200 461,8

100,0%

100,5%

205 269,4

196 805,2

196 698,7

99,9%

101,8%

4 409 090,9

5 671 455,7

5 402 330,3

95,3%

159,4%

727 104,8

339 438,8

329 042,9

96,9%

109,9%

20 869,6
308 219,2

802 550,7
334 438,5

293 316,0
334 225,0

36,5%
99,9%

99,7%
203,5%

918 483,6

1 600 820,3

1 474 965,9

92,1%

98 009,8

72 507,1

72 507,1

100,0%

100,0%

820 473,8

1 528 313,2

1 402 458,8

91,8%

94,9%

1 738 750,3

2 836 805,4

2 655 061,0

93,6%

611 111,1

454 545,5

454 545,5

100,0%

77,2%

"Развитие транспортной системы города
Ханты-Мансийска"
"Содействие развитию садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан в городе ХантыМансийске"
"Основные направления развития в области
управления и распоряжения муниципальной
собственностью города Ханты-Мансийска"

741 221,7

1 150 056,2

978 318,9

85,1%

97,3%

3 813,5

3 680,0

3 180,0

86,4%

98,5%

188 266,3

194 710,4

192 906,6

99,1%

138,3%

"Обеспечение градостроительной
деятельности на территории города ХантыМансийска"
"Проектирование и строительство
инженерных сетей на территории города
Ханты-Мансийска"
"Развитие отдельных секторов экономики
города Ханты-Мансийска"
Муниципальные программы в иных сферах
(4 программ)

139 532,7

169 961,1

169 050,3

99,5%

81,3%

31 798,8

798 344,3

793 734,0

99,4%

110,8%

23 006,2

65 507,9

63 325,7

96,7%

129,1%

718 687,7

790 523,2

770 078,3

97,4%
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"Профилактика правонарушений в сфере
обеспечения общественной безопасности и
правопорядка в городе Ханты-Мансийске"

10 527,8

10 776,3

10 775,9

100,0%

240,9%

"Управление муниципальными финансами
города Ханты-Мансийска"
"Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности города ХантыМансийска"
"Развитие муниципальной службы в городе
Ханты-Мансийске"
Всего по муниципальным программам:

81 282,1

122 017,4

121 177,0

99,3%

100,0%

145 723,9

134 440,5

129 049,2

96,0%

100,0%

481 153,9

523 289,0

509 076,2

97,3%

116,3%

9 251 805,6

12 775 105,1

11 657 929,9

91,3%

117,1%
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Наименование показателя

ед. изм.

План
на 2020 год

Факт
на
01.01.2021

Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от
0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования <1>

%

29

29,0

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей
в возрасте от 1 до 6 лет

%

11

11,0

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
и(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет

%

76,9

76,9

Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе
социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в
сфере образования, в общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих,
некоммерческих,
некоммерческих
социально
ориентированных)
организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска

%

23

23,0

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся
во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

%

43,3

45,7
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Наименование показателя
Обновление библиотечного фонда
(документов)
Средняя численность пользователей
архивной информацией на 10 тыс.
человек населения <1>

Увеличение числа посещений
организаций культуры

Среднемесячная заработная плата
работников муниципальных
учреждений культуры (при соблюдении
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) - 131 единица)

43

Единца
измерения

План на 2020
год

Факт на
01.01.2021

ед.

5418

5 418,0

человек

125

221,0

%к
базовому
значению
тыс.
человек

105,2

39,3

рублей

73938,6

74 357,0

Примечания

Не достижение планового значения
показателя обусловлено
приостановлением деятельности
муниципальных учреждений
культуры в связи с действием
режима повышенной готовности на
территории ХМАО-Югры
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Единица
измерения

План на 2020
год

Факт на
01.01.2021

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта

%

43,6

43,6

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от
общей численности населения

%

53

55,0

Доля граждан среднего возраста (30 - 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан среднего возраста

%

15,3

15,3

Доля граждан старшего возраста (55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше для
мужчин), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан старшего возраста

%

0,8

0,8

Доля детей и молодежи (3 - 29 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

%

95,5

95,5

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

14,1

14,1

Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне (далее - ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО

%

30

30,0

Из них учащихся и студентов

%

50

50,0

Наименование показателя
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Единица
измерения

План на
2020
год

Факт на
01.01.2021

Количество городских мероприятий в сфере
молодежной политики

ед./год.

64

64,0

Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет,
охваченных мероприятиями в сфере молодежной
политики

чел./ год

16100

16 737,0

Наименование показателя

Количество трудоустроенных несовершеннолетних
граждан

чел./ год

725

649,0

Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет,
вовлеченных в добровольческую (волонтерскую)
деятельность

чел./ год

3700

3 852,0

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, от общего
числа молодежи

45

%

33

33,0

Примечания

Деятельность молодежных
трудовых отрядов была
приостановлена в период с 01
апреля по 23 августа 2020 года
в связи с эпидемиологической
неблагополучной обстановкой,
связанной с распространением
новой коронавирусной
инфекцией (COVID-2019)

Показатель определяется по
итогам года на основании
данных федерального
статистического наблюдения
№1 - молодежь "Сведения о
сфере государственной
молодежной политики"

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ( реализуется начиная с 2020 года)

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Наименование показателя
Количество жителей города, охваченных проектами, реализуемыми
общественными организациями, в том числе социально
ориентированными некоммерческими организациями, за счет средств
бюджета города Ханты-Мансийска

Количество жителей города, вовлеченных в общественное
обсуждение социально значимых вопросов города Ханты-Мансийска

Единица
измерения

План на
2020 год

Факт на
01.01.2021

чел.

7500

12 778,0

чел.

8000

2 514,0

Количество форм непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления и случаев их применения в городе ХантыМансийске

ед.

55

5,0

Объем тиража газеты "Самарово - Ханты-Мансийск",

шт.

600000

610 000,0

Общее количество просмотров Официального информационного
портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в
сети Интернет

млн.
просмотров

2,4

2,60

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан, от числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение
отчетного периода

%

100

100,0

Доля граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от
общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их
получение

%

100

100,0
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Примечания

В связи с ограничительными
мерами вызванными
коронавирусной инфекцией
(COVID-19) были отменены
очные мероприятия

Расчет показателя
осуществляется с учетом
методики приказа
Департамента внутренней
политики ХМАО-Югры.
Снижение показателя в связи
с ограничительными мерами
вызванной коронавирусной
инфекцией (COVID-19)

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Единица
измерения

План на
2020 год

План на 2021
год

семей

3436

3 613,0

Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

%

50,6

50,7

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

%

68,7

68,7

Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия в
общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий

%

82,1

85,3

Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

%

98

105,7

кв.м.

7000

10 583,5

шт.

710

760,0

шт.

710

760,0

шт.

390

415,0

Наименование показателя

Количество семей, улучшивших жилищные условия

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
Количество земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного
строительства
Количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного
строительства,
отвечающих
требованиям,
установленным
региональными
градостроительными нормативами, гражданам, относящимся к категориям, указанным в
пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре", состоящим на учете для получения земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
Количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного
строительства,
отвечающих
требованиям,
установленным
региональными
градостроительными нормативами, гражданам, имеющим трех и более детей, из общего
числа граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона ХантыМансийского автономного округа - Югры "О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", состоящих на учете для
получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства
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Ханты-Мансийска год
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Единица
измерения

План на 2020
год

Факт на
01.01.2021

Доля объектов социальной инфраструктуры доступных для маломобильных групп
населения, находящихся в муниципальной собственности

%

96,7

96,7

Доля объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для
маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности,
от общей численности объектов социальной инфраструктуры в сфере
образования, находящихся в муниципальной собственности

%

73

72,0

Доля объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для
маломобильных групп населения социальной инфраструктуры в сфере культуры,
находящихся в муниципальной собственности, от общей численности объектов
социальной инфраструктуры в сфере культуры, находящихся в муниципальной
собственности.

%

81

81,0

Наименование показателя
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Ханты-Мансийска год
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Единица
измерения

План на
2020 год

Факт на
01.01.2021

Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного
(выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим
износом от 31 до 70%

%

5,8

6,15

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей
площади жилищного фонда города

%

74,9

76,3

Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях

км

385

397,5

единица

970

970,0

%

93,9

93,90

единица

58

58,00

%

10

12,0

ед./год.

383

411,0

Наименование показателя

Количество благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий
Количество благоустроенных общественных пространств
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Ханты-Мансийска
Количество объектов жилищного хозяйства, подлежащих обработке в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства
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Ханты-Мансийска год
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)

Единица измерения

План на 2020
год

Фпкт на 01.01.2021

Протяженность сети водопровода, проложенного с
тепловыми сетями, в стальном исполнении

км

38

38,0

Доля оснащенности жилищно-коммунального
комплекса городским резервом материалов и
оборудования для устранения неисправностей,
аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ
города Ханты-Мансийска

%

100

100,0

301

301,00

165,08

165,08

112,182

112,182

Наименование показателя

Протяженность сетей газопровода
Протяженность сетей водопровода
Протяженность сетей водоотведения

км
км
км

Мощность водозабора «Северный»

тыс.м3/ сутки

16

16,0

Мощность ливневой канализационно-насосной
станции

тыс.м3/ сутки

25,63

25,63
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Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Примечания
Наименование
показателя
Количество массовых
мероприятий
международного,
всероссийского,
межрегионального,
регионального уровня,
проводимых на
территории города
Площадь дорог,
объектов внешнего
благоустройства,
находящихся на
обслуживании в
муниципальных
предприятиях
Количество гостей
административного
центра, в связи с
проводимыми
масштабными
мероприятиями

53

Единица измерений

План на 2020
год

Факт на 01.01.2021

единиц в год

137

42,0

тыс.кв.м

1463

1 457,6

тыс. человек в год

115

116,5

В связи с ограничительными
мерами вызванными
коронавирусной инфекцией (COVID19) были отменены очные
мероприятия

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Наименование показателя

Ед.
изм.

План на
2020 год

Факт на
01.01.2021

тыс.
пасс.

6200

4 480,0

Доля автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям,
в
общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения

%

89,76

90,4

Площадь объектов парковочного назначения в границах уличнодорожной сети

кв.м.

98000

98 811,00

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения

км.

7,865

7,865

Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного
значения в результате строительства новых автомобильных
дорог

км.

5,024

5,024

Прирост
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате реконструкции автомобильных дорог

км

2,841

2,841

Прирост
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог

км

16,76

16,76

Объем перевозок пассажиров общественным транспортом

54

Примечания

Снижение пассажиропотока в
связи с ограничительными
мерами вызванными
коронавирусной инфекцией
(COVID-19)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Единица
измерения

План на
2020 год

Факт на
01.01.2021

км

29,7

29,70

тыс. кв. м в
год

126

133,4

Доля объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья в общем объеме введенного
в эксплуатацию жилья

%

100

100,0

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего

кв. м

24

25,5

в том числе введенная в действие за один год

кв. м

1,3

1,30

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, всего

га

18,9

29,9

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства

га

3,65

3,8

Наименование показателя

Протяженность построенных инженерных сетей

Объем ввода жилья
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Единица
измерения

План на
2020 год

Факт на
01.01.2021

тыс. человек

19,3

18,0

Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц

7

24,0

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
финансовую поддержку

единиц

14

57,0

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами коворкинг-центра

единиц

800

851,0

Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса

человек

128

134,0

%

109,1

136,6

Производство мяса в живом весе

тонн

56

56,2

Вылов рыбы

тонн

1301

2482,5

Производство пищевой рыбной продукции
Производство продукции глубокой переработки дикоросов

тонн
тонн

1010
6,2

732,8
6,2

Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов,
экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска

единиц

570

116

Количество посещений туристско-информационного центра с целью получения
информации о туристских услугах, в том числе с использованием сайта: https:
//visit-hm.ru"

человек

41150

43965

Наименование показателя
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей

Уровень реальной среднемесячной заработной платы к базовому значению 2017
года
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Примечания
Наименование показателя

Единица
измерения

План на
2020 год

Факт на
01.01.2021

Количество выданных разрешений на строительство

шт. в год

220

181,0

Предельное количество процедур, необходимое для
получения разрешения на строительство эталонного
объекта капитального строительства
непроизводственного назначения

единицы

3

3,0

дни

21

21,0

Предельный срок прохождения всех процедур,
необходимых для получения разрешения на
строительство эталонного объекта капитального
строительства непроизводственного назначения

Количество выданных разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию

Количество выданных градостроительных планов
земельных участков

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в
орган местного самоуправления города ХантыМансийска за предоставлением муниципальных услуг
Уровень обеспеченности города Ханты-Мансийска
документами территориального планирования и
градостроительного зонирования

57

шт. в год

82

Снижение количества обращений
за предоставлением услуги в
связи с ограничениями,
вызванными распространиением
новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)

54,0

Снижение количества обращений
за предоставлением услуги в
связи с ограничениями,
вызванными распространиением
новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)
Снижение количества обращений
за предоставлением услуги в
связи с ограничениями,
вызванными распространиением
новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)

шт. в год

371

241,0

мин.

15

15,0

%

100

100,0
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Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Единица измерения

План на
2020 год

Факт на
01.01.2021

%

2

2,0

ед.

120

127,0

%

100

194,0

Количество сформированных земельных участков и земельных участков,
в отношении которых выполнены кадастровые работы

ед.

1369

1 422,0

Площадь сформированных земельных участков и земельных участков, в
отношении которых выполнены кадастровые работы, в том числе под
жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов

га.

466

511,2

Наименование показателя
Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Количество проведенных контрольных мероприятий по проверке
использования и сохранности муниципального имущества
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Ханты-Мансийска
доходов от управления муниципальным имуществом, за исключением
средств от приватизации имущества
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Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Наименование показателя

Количество изготовленной и распространенной среди населения города агитационной
печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах

Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и
информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них

Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или
возникновения чрезвычайных ситуаций
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Единица
измерения

План на
2020 год

Факт на
01.01.2021

шт. в год

20 000

20000

%

85

85,0

%

100

100
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Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Единица
измерения

План на
2020 год

Факт на
01.01.2021

Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч чел.
населения)

ед.

1343,9

1 319,4

Общая распространенность наркомании (число лиц, зарегистрированных в учреждениях
здравоохранения с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс.чел.населения)

чел.

188,5

119,5

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в
городе Ханты-Мансийске, в общем количестве граждан

%

78

89,6

Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в
общем количестве споров с участием потребителей

%

85

87,2

Наименование показателя
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Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Единица
измерения

План на
2020 год

Факт на
01.01.2021

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением
Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска

%

95

98,8

Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, имеющих
итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов

%

100

100

Уровень открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города ХантыМансийска в бюджетном процессе

балл

106,5

100

%

100

100

Наименование показателя

Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда,
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации

62

Отчёт об исполнении бюджета города 2020
Ханты-Мансийска год
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Достижение целевых показателей муниципальной программы (выборочно)
Наименование показателя

Единица
измерения

План на
2020 год

Факт на
01.01.2021

Общее количество размещенных материалов, информаций в средствах массовой
информации и в сети Интернет по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и
антикоррупционной деятельности, количество разработанных методических материалов и
внесения изменений в них, разъяснений по вопросам прохождения муниципальной службы
и противодействия коррупции

единиц

39

45,0

Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов",
конкурсных мероприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих и
обучающих мероприятий муниципального управления

единиц

16

16,0

Доля граждан, включенных по результатам конкурсных процедур (аттестации) в кадровый
резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные должности в органах
местного самоуправления города Ханты-Мансийска

%

27

36,4

Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное
образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в получении
дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями
действующего законодательства

%

51

73,6

единиц

3600

3 710,0

%

100

100,0

Количество совершенных отделом записи актов гражданского состояния Администрации
города Ханты-Мансийска юридически значимых действий
Доля постановлений муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав города Ханты-Мансийска, оставленных в силе судом по актам прокурорского
реагирования, обращениям граждан от общего количества принятых постановлений

С подробной информацией о мероприятиях, целевых показателях и
объёмах финансового обеспечения муниципальных программ можно
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска в сети Интернет
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Информация об объеме муниципального долга
тыс. рублей.

Сумма
(тыс. рублей)
Объем муниципального внутреннего долга города
Ханты-Мансийска на 01.01.2020 года, в том числе:

950 000,0

- кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
- муниципальные гарантии
Объем муниципального внутреннего долга города
Ханты-Мансийска на 31.12.2020 года, в том числе:

165 000,0

- кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
- муниципальные гарантии

150 000,0

785 000,0
950 000,0

800 000,0

На 1 января 2020 года муниципальный долг составлял 950 000,0
тыс. рублей, в том числе:
- бюджетный кредит, привлечённый из бюджета ХантыМансийского автономного округа-Югры на покрытие дефицита
бюджета в сумме 165 000,0 тыс. рублей;
- обязательства по предоставленным муниципальным
гарантиям в сумме 785 000,0 тыс. рублей.)
На 1 января 2021 года объём муниципального долга
составил 950 000,0 тыс. рублей, в том числе:
-бюджетный кредит, привлечённый из бюджета ХантыМансийского автономного округа-Югры на покрытие дефицита
бюджета в сумме 150 000,0 тыс. рублей;
- обязательства по предоставленным муниципальным
гарантиям в сумме 800 000,0 тыс. рублей.)
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ПО ИТОГАМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 2020 ГОД СЛОЖИЛСЯ ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА (ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ)
В СУММЕ 162 849,8 ТЫС. РУБЛЕЙ.

Источники финансирования
дефицита бюджета
города Ханты-Мансийска
тыс. рублей.

Разница между привлечением и погашением бюджетных
кредитов из Бюджета Ханты-Мансийского автономного округаЮгры
Изменение остатков средств на расчётном счете по учету
средств бюджета (остатки на начало года – остатки на конец
года)
Возврат бюджетных кредитов (ссуд) в бюджет города (кредиты
предоставлялись до 2000 года)
ИТОГО
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- 15 000,0
177 839,8
10 ,0
162 849,8
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Брошюра «Бюджет для граждан» по отчёту об исполнении бюджета
города Ханты-Мансийска за 2020 год подготовлена Департаментом
управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска и
содержит краткую информацию об основных параметрах отчёта об
исполнении городского бюджета.

С более подробной и развёрнутой информацией о проекте бюджета
города Ханты-Мансийска, о ходе его исполнения в текущем финансовом
году, отчёте за предыдущий финансовый год, о бюджетном процессе в
городе Ханты-Мансийске, о муниципальных программах вы можете
ознакомиться в разделе «Открытый бюджет» на официальном сайте
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
www.admhmansy.ru

Контакты:
Директор Департамента управления финансами Администарции
города Ханты-Мансийска
•Граф Олеся Ильинична

Почтовый адрес
•628012 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск ул. Мира 13

Телефон
•(3467) 35 15 40 (доб 103)

Электронная почта
•subre@admhmansy.ru

График работы финансового органа
•Понедельник – пятница с 9:00 до 17:15; обед 12:45 – 14:00

График личного приёма граждан
•Ежедневно в рабочее время
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