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 - создание условий для стабильного и сбалансированного
функционирования бюджетной системы района путем консолидации
бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях,
зафиксированных в муниципальных программах района;

 принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета
района;

 сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения
низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат,
установление актуальных приоритетов бюджета района;

 повышение эффективности и результативности применения
программно-целевого подхода к управлению бюджетными
расходами;

 повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;
 обеспечение доступа немуниципальных организаций, включая

социально ориентированные некоммерческие организации к
оказанию муниципальных услуг;

 повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований
на осуществление капитальных вложений;

 обеспечение открытости бюджетного процесса;
 совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

бюджетный процесс.



Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов
бюджета муниципального образования Кондинский район;

 Обеспечены действующие социальные обязательства
перед населением;

Обеспечены условия для оказания качественных
муниципальных услуг;

Обеспечен доступ немуниципальных организаций,
включая социально ориентированные некоммерческие
организации к оказанию муниципальных услуг;

Продолжена практика стимулирования и поддержки
муниципальных образований района;

Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение
прозрачности и открытости бюджетного процесса.
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прочие неналоговые доходы

доходы от уплаты штрафов, 
санкций, возмещения ущерба 

доходы от продажи 
материальных и нематериальных 

активов
доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

государства
платежи при пользовании 
природными ресурсами

доходы от использования 
имущества



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом 

внесенных изменений за 2021 год

Вид дохода Код дохода по 

классификации РФ Первонача

льный 

план на 

2021 год, 

(тыс. руб.) 

Уточненный 

план на 2021 

год, (тыс. 

руб.) 

Исполнено 

за 2021 год, 

(тыс.руб.) 

Процент 

выполнени

я от 

первоначал

ьного 

плана на 

2021 год 

Процент 

выполнения 

от 

уточненного 

плана на 2021 

год 

Причины отклонения от первоначального плана на 2021 

год 

Причины отклонения от уточненного плана на 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 646 114,11 622 989,01 630 876,86 97,6% 101,3%

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 588 783,11 533 852,57 538 170,25 91,4% 100,8% Неисполнение первоначально утвержденных  плановых 

назначений по налогу на доходы физических лиц обусловлено 

следующими факторами:

- сокращения поступлений от крупных налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность в нефтяной отрасли (ООО 

«РН-Бурение», ООО «КРС «Евразия», ООО «Геотек

Сейсморазведка», ООО «Севергидромехстрой», ООО «СГК-

Бурение» и др.); 

- реализация с 01.01.2021  года проекта «Прямые выплаты 

страхового обеспечения застрахованным лицам в 

региональном отделении Фонда социального страхования РФ 

по ХМАО-Югре». В связи с условиями, складывающимися на 

фоне ситуации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции Covid-19, в 2021 году бюджетные 

потери значительны (справочно, за 2020 год бюджетные 

потери составляли 6 195,7 тыс. рублей)

Оплата НДФЛ за декабрь 2021 года, произведена 

некоторыми организациями до закрытия финансового 

года

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации

000 1 03 02000 00 0000 110 10 875,10 19 579,76 19 956,17 183,5% 101,9% Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, администрируемых УФК по ХМАО-Югре

Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов 

на нефтепродукты, администрируемых УФК по 

ХМАО-Югре

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 39 560,50 60 694,86 63 535,55 160,6% 104,7%

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 35 626,50 56 085,23 58 442,27 164,0% 104,2% Увеличение поступлений налога связано с: 

- переходом с 01.01.2021  года на УСН организаций и индивидуальных предпринимателей, ранее применявших 

единый налог на вмененный доход.

- увеличением налогооблагаемой базы следующих плательщиков: ООО «УК «Арсенал», ООО "ЮконЛес", ООО 

"ТехЛес", ООО "Болчары Торг"

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 00 0000 110 894,00 1 287,83 1 304,51 145,9% 101,3% С 01.01.2021  года действие специального  режима налогообложения в виде ЕНВД прекращено. В 2021 году 

производилась уплата ЕНВД за 4 квартал 2020 года (срок уплаты 25.01.2021г.),  также осуществлялось погашение 

задолженности за прошлые периоды

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 170,00 159,72 261,31 153,7% 163,6% Рост налогооблагаемой базы налогоплательщиков, а также оплата ЕСХН за 2021 год в текущем году (срок 

31.03.2022г.)

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 00 0000 110 2 870,00 3 162,08 3 527,46 122,9% 111,6% Увеличение поступлений налога связано с  переходом с 01.01.2021  года на ПСН  индивидуальных предпринимателей, 

ранее применявших ЕНВД

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 3 435,40 4 042,04 4 262,40 124,1% 105,5%

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 0,00 0,00 3,42 Ошибочно перечисленный налог на ОКТМО района. На межселенной территории отсутствуют плательщики налога 

на имущество физических лиц

Транспортный налог 000 1 06 04000 00 0000 110 3 215,40 3 821,40 4 038,34 125,6% 105,7% Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам оплаты налога

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 220,00 220,64 220,64 100,3% 100,0% Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам оплаты налога

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 3 460,00 4 819,78 4 952,49 143,1% 102,8% Увеличение количества плательщиков госпошлины.

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 0,00 0,00



Вид дохода Код дохода по 

классификации РФ Первонача

льный 

план на 

2021 год, 

(тыс. руб.) 
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год, (тыс. 

руб.) 
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(тыс.руб.) 

Процент 
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плана на 

2021 год 

Процент 
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от 

уточненного 

плана на 2021 

год 

Причины отклонения от первоначального плана на 2021 

год 

Причины отклонения от уточненного плана на 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 106 871,99 211 323,16 212 993,78 199,3% 100,8%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 62 793,20 68 530,91 69 127,06 110,1% 100,9% Причины роста поступлений:

- ежегодное увеличение арендной платы за земельные участки на уровень инфляции,  согласно федеральному 

законодательству (в 2021 году на 3,7%);

- проведение претензионной и исковой работы по погашению задолженности по аренде муниципального имущества и 

аренде земельных участков, найму муниципального жилого фонда;

- предоставление в 2020 году отсрочки арендных платежей на 2021-2022  годы в соответствии с Постановлением 

администрации Кондинского района от 31.03.2020  года № 608 «О предоставлении дополнительных мер поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и отдельным категориям организаций индивидуальных 

предпринимателей»;

- заключение новых договоров аренду на земельные участки с нефтяными организациями (ООО "Газпромнефть-

Хантос", ООО "Лукойл-Западная Сибирь");

- с 01.01.2021г.  осуществлется выгрузка платежей в ГИС ГМП, у арендаторов появилась возможность оплачивать 

арендные платежи через портал Госуслуг

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 01000 00 0000 120 3 307,00 13 229,64 13 235,44 400,2% 100,0% Фактическое поступление платежей при использовании 

природными ресурсами. Оановные плательщики: АО "НК 

"Конданефть" (5 895,3 тыс. рублей платежи за выбросы 

загрызняющих веществ, образовавшихся при сжигании на 

факельных установках) и ОООО "Газпромнефть-Хантос" (5 

024,9 тыс. рублей платежи за загрязнение окружающей среды)

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 31 629,13 49 087,59 48 918,05 154,7% 99,7% Рост обусловлен возратом в 2021 году дебиторской 

задолженности

Снижение обусловлено вводимыми в 

образовательных учреждениях района мероприятиями 

по снижению распространения новой коронавирусной 

инфекции. Оплата за детские сады поступала только 

за дежурные группы, а оплата за питание сотрудников 

и обучающихся школ не производилась из-за 

перехода на дистанционное обучение, культурно-

массовые мероприятий не проводились

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 5 886,96 61 808,49 62 120,07 1055,2% 100,5% Рост поступлений от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов (реализация нефти) и 

основных средств по указанному имуществу

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 

СБОРЫ

000 1 15 00000 00 0000 000 0,00 40,00 40,00 100,0%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 3 255,70 18 626,53 19 050,25 в 5,9 раз 

больше

102,3% Основная доля поступлений в 2021 году зачисляется от Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а именно 

73,8% или 15 139,1 тыс. рублей. Также в 2021 году наблюдается рост поступлений по административным штрафам, 

налагаемых административными комиссиями администрации Кондинского района. 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 0,00 502,91



Вид дохода Код дохода по 

классификации РФ Первонача

льный 

план на 

2021 год, 

(тыс. руб.) 

Уточненный 

план на 2021 

год, (тыс. 

руб.) 

Исполнено 

за 2021 год, 

(тыс.руб.) 

Процент 

выполнени

я от 

первоначал

ьного 

плана на 

2021 год 

Процент 

выполнения 

от 

уточненного 

плана на 2021 

год 

Причины отклонения от первоначального плана на 2021 

год 

Причины отклонения от уточненного плана на 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 757 960,28 4 253 400,38 4 136 930,18 110,1% 97,3%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 3 698 985,83 4 130 437,62 4 014 586,98 108,5% 97,2%

Фактическое поступление, согласно приятным уведомлениям от департамента финансов ХМАО=Югры, в 

соответствии с Законом о бюджете автономного округа

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

000 2 02 01000 00 0000 150 826 693,50 924 094,00 924 094,00 111,8% 100,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 150 834 628,90 972 507,78 869 828,67 104,2% 89,4%

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

000 2 02 03000 00 0000 150 1 851 938,30 1 801 006,60 1 799 960,15 97,2% 99,9%

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 150 185 725,13 432 829,24 420 704,16 226,5% 97,2%

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

справочно: 

000 2 02 40014 05 0000 150

135 907,70 361 877,60 350 206,48 257,7% 96,8%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000 58 974,45 130 651,64 130 032,08 220,5% 99,5% Фактические поступления на основании распоряжений Правительства Тюменской области, а также по Соглашениям о 

сотрудничестве между Администрацией Кондинского района и субъектами инвестиционно-строительной 

деятельности

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 05 0000 150 0,00 0,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 05 0000 150 0,00 -7 688,88 -7 688,88 100,0% Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 510 946,38 5 087 712,55 4 980 800,82 110,4% 97,9%



Сохранение финансовой 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджета Кондинского

района

Реализация региональных проектов, направленных на 

достижение целевых показателей национальных 

(федеральных) проектов, на повышение реальных доходов 

населения, поддержку отраслей экономики района

Обеспечение безусловного 

исполнения социальных 

обязательств района



Национальный 

проект «Жилье и 

городская среда» 

30,5%

Национальный 

проект 

«Образование» 

43,0%

Национальный 

проект 

«Культура» 1,0%

Национальный 

проект 

«Малое и среднее 

предпринимательс

тво и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательс

кой инициативы» 

0,5%

Национальный  

проект  

«Демография» 

25,0%



региональный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды»

региональный 

проект 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного 

фонда»

региональный 

проект 

«Современная 

школа»

региональный 

проект «Успех 

каждого ребенка»

региональный 

проект "Спорт -

норма жизни" 

региональный 

проект 

«Социальная 

активность» 

региональный 

проекта  

«Культурная 

среда»

региональный 

проект «Создание 

условий для 

легкого старта и 

комфортного 

ведения бизнеса» 

региональный 

проект 

«Акселерация 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства»  



0,0

1 000 000 000,0

2 000 000 000,0

3 000 000 000,0

4 000 000 000,0

5 000 000 000,0

6 000 000 000,0

2021 год 

506 327 696,5

1 797 995 011,8

2 737 494 038,6

Социально-культурное 

развитие

Социально-экономическое 

развитие

Прочие программы

В 2021 году объем 

средств бюджета 

района, формируемых 

на основе 

муниципальных 

программ составил 

5 041,8 тыс.рублей, 

или 99,5 % от общей 

суммы расходов 

бюджета района



Достижение целевых показателей 

по размеру средней заработной платы категории работников, 

подпадающих по действие Указов Президента РФ 

65 978,0                    65 978,0

план

Общеобразовательные учреждения

Дошкольные учреждения

рублей

рублей

рублей
Учреждения дополнительного образования 

факт

план факт

58 203,2                       58 203,3

70 011,6                       70 011,6

план факт

Учреждения культуры
рублей

план факт

55 221,1                      55 125,8



ОБЩЕГОСУДАРС

ТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

9,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

0,7%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

экономика

7,3%

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

20,6%
ОБРАЗОВАНИЕ

47,7%

КУЛЬТУРА        

3,7%

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА

3,8%

МБТ  

6,5%

ПРОЧИЕ расходы 

0,7%



Муниципальная программа 

«Развитие образования в Кондинском районе 

на 2019-2025   годы и на период до 2030 года»

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, социально-экономического развития 

Кондинского района, общества и личности, повышение эффективности 

реализации молодежной политики в интересах инновационного социально 

ориентированного развития Кондинского района.



Содержание 29 учреждений образования, в 

том числе: 

10 дошкольных образовательных, 

15 общеобразовательных учреждений, 

3 учреждений дополнительного образования, 

1- ЦСДО

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы

Организации бесплатного 

горячего питания

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных

образовательных организациях

Муниципальная программа 

«Развитие образования в Кондинском районе 

на 2019-2025   годы и на период до 2030 года»



В рамках проекта 

приобретено оборудование 

на общую сумму 

2 411 835,10 рублей (лаборатория 

для выращивания зелени, фанера, 

лобзиковый станок, конструктор 

модульных станков, 

шлейфмашинка, промышленный 

пылесос, лазерная трубка, 

компьютерное оборудование).

В рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

1 сентября 2021 года на территории Мулымской средней 

общеобразовательной школы создан 

Центр  образования естественно - научного 

и технологического профилей «Точка роста», 

как структурное подразделение 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности

Муниципальная программа 

«Развитие образования в Кондинском районе 

на 2019-2025   годы и на период до 2030 года»



Компетенция «Дошкольное воспитание», 

МБДОУ д/с «Красная шапочка» 

(4-е место)

Компетенция «Преподавание в младших 

классах», 

МКОУ «Луговская СОШ (2-е место)



МКОУ Морткинская СОШ 

(2-е место)



В рамках реализации проекта «Современная школа» в 2021 году  осуществлялась  

реконструкция и строительство образовательных организаций Кондинского района

Реконструкция МКОУ 

Половинкинская СОШ –

пристрой для размещения 

групп детского сада . 

Общая готовность объекта 

5%.  

Планируемый ввод –

31.12.2022 года. 

Стоимость объекта –

94,9 млн.рублей.

Реконструкция

МКОУ Чантырская 

СОШ – пристрой для 

размещения групп 

детского сада .

Общая готовность 

объекта 40%.  

Планируемый ввод –

31.07.2022 года.

Стоимость объекта –

110,1 млн.рублей.

Муниципальная программа 

«Развитие образования в Кондинском районе 

на 2019-2025   годы и на период до 2030 года»

Строительство школы –

детский сад в д. Ушья.

Общая готовность объекта 29% . 

Планируемый ввод –

30.06.2022 года.

Стоимость объекта –

348,6 млн.рублей.

Кроме этого в 2021 году 

на ремонт школ направлено

1,7 млн.рублей и на 

финансирование расходов на 

обеспечение требований по 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) образовательных 

организаций направлено 

0,7 млн.рублей.



Муниципальная программа 

«Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы 

и на период до 2030 года»

Финансирование муниципальной программы в 2021 году 

составило 16,6 млн.рублей, в том числе:

- финансирование на текущее содержание учреждения МАУ «РЦМИ 

«Ориентир», 

- финансирование мероприятия с сфере молодежной политики, в том 

числе организации отдыха детей и молодежи.



Муниципальная программа 

«Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы 

и на период до 2030 года»

В рамках реализации программы в 2021 году было организовано 

трудоустройство 916 человек  несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет (в том числе 696 человек – молодежные 

трудовые отряды, 100 человек – отряд главы Кондинского 

района, 120 человек – лагеря труда и отдыха) 



Муниципальная программа 

«Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы 

и на период до 2030 года»



Муниципальная программа 

«Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы 

и на период до 2030 года»

Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в Кондинском районе 

в 2021 году составила 3 896 человек.



Цель программы:

 Укрепление единого культурного пространства Кондинского района, создание

комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта,

креатива каждого жителя Кондинского района, доступа населения к культурным

ценностям, цифровым ресурсам

Финансовые затраты на реализацию программы:

План на 2021 год – 259 422,8  тысяч рублей,  

в том числе расходы на реализацию национального 

проекта «Культура» регионального проекта «Культурная 

среда» на капитальный ремонт здания МУ ДО «ДМШ» 

г.п. Кондинское имени А.В. Красова – 4 849,5 тысяч  

рублей. Исполнены на 100 %.

Исполнение за 2021 год  - 247 006,8  тыс. рублей
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Основные культурно-массовые  мероприятия:

Районный онлайн-фестиваль хоровых коллективов «С песней по Конде»;

Конкурс вокального искусства «Кондинские роднички»; 

 Районный конкурс «Юный музыкант»;

 Организация и проведение конкурса на соискание грантов в области 

культуры и искусства «От культурного проекта к социальному результату»

 Организация и проведение конкурса на соискание премии «Признание» в 

области культуры и искусства;

Мероприятие «Широкая масленица»

 Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Мастер 

года»;

 Конкурс развлекательно-игровых программ  «Дед Мороз 2021»;

Проведение «Недели детской книги в МУК МЦБС»;

 Праздничные мероприятия посвященные «Дню округа»;

 День «Работников леса и лесоперерабатывающей промышленности»;

Патриотический фестиваль «Наш район становится лучше»;

 Новогодние поздравления детей, нуждающихся в особой заботе 

государства 

Расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 год и на период до 2030 года»
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2021 год Всего – 2,1 млн.рублей





Цель программы

Создание условий, обеспечивающих жителей Кондинского района возможностью 

систематически заниматься физической культурой и спортом.

В рамках реализации программы 

осуществляется финансирование 4 

учреждений, в том числе: 

1 учреждение – Комитет физической 

культуры и спорта,

2 учреждение – МБУ ДО СДЮШОР по 

биатлону,

3 учреждение – МБУ ДО РДЮСШ,

4 учреждение – МАУ ДО СДЮШОР по 

дзюдо

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года»

Финансовые затраты на реализацию программы 

в 2021 году составили 163,1 млн. рублей



Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года»

В 2021 году на территории района

проведено 229 спортивно-массовых,

внутренних, районных мероприятий,

в которых приняли участие 9203 человека.

Значимые спортивно-массовые

мероприятия проведенные в 2021 году:

- Спортивная Элита;

- Лыжня России;

- Всероссийский день бега Кросс Нации;

- Биатлон на снегоходах;

- Кондинская рыбалка;

- Спартакиада семейных команд «Мама,

папа, я – спортивная семья»;

- районный турнир «Малыш-Крепыш»;

- спортивно-историческая игра

«Кондинская прогулка»

Лыжня России 2021

Кросс Нации 2021



Основным результатом 

реализации мероприятий 

программы стало присвоение 

спортивных разрядов:

- 182 спортсменам были 

присвоены массовые 

спортивные разряды,

- 7 спортсменам присвоен 

первый спортивный разряд,

- 9 выполнили норматив 

Кандидата в мастера спорта. 

Так же за 2021 год 

спортсменами Кондинского 

района было завоевано:

- 101 золотых,

- 85 серебряных;

- 72 бронзовых медалей.

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года»
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В 2021 году в рамках государственной программы  ХМАО-Югры 

«Развитие физической культуры и спорта» предоставлены 

субсидии:

- на софинансирование расходов МО по обеспечению физкультурно-

спортивных организаций. осуществляющих подготовку

спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и

инвентарем, тренировочными сборами и обеспечению их участия

в соревнованиях в размере 2 619,8 тыс. руб. (бюджет округа 95%)

- на софинансирование расходов муниципального образования по

развитию сети спортивных объектов шаговой доступности в

размере 666,2 тыс. руб. (бюджет округа 95%)

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

В 2021 году продолжается строительство 

спортивного комплекса Междуреченский.

Единовременная пропускная способность 

спорткомплекса - 90 человек. 

Срок сдачи комплекса запланирован 

на апрель 2022 года. 

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован 

на 2 квартал 2022 года

Объем финансирования - 151,5 млн. рублей 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года»



Финансирование программы 

по итогам 2021 года 

составило - 40,0 млн.рублей 

Муниципальная программа ««Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года»





Произведены выплаты субсидий 1 получателю 

на производство и реализацию продукции 

растениеводства в открытом грунте, за урожай 

2020 – 2021 года 



В целях повышения эффективности 

использования и развитие ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса

осуществлялось субсидирование 1 получателя 

(ООО «Югорская ягода») на производство и 

реализацию пищевой рыбной продукции 

(кулинария)

Подпрограмма «Повышение 

эффективности использования и 

развития потенциала 

рыбохозяйственного комплекса» 

профинансирована в сумме 

301,8 тыс. рублей 



Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей Кондинского района 

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

Профинансировано на сумму 554,3 млн.рублей

Приобретено 147 жилых помещений, в том

числе:

11- квартир для предоставления по договорам

специализированного жилого фонда для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей – сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;

136 - жилых помещений для предоставления по

договору социального найма, переселения граждан

из жилых помещений, признанных аварийными для

проживания



Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей Кондинского района 

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 



Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Кондинском районе 

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Цель программы - повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры

Подготовка к 

осенне-

зимнему 

периоду 

Пополнение 

аварийно-

технического 

запаса

Предоставление 

субсидий 

предприятиям 

ЖКХ 

(возмещение 

недополученных 

доходов)

Приобретение 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства



За период 2021 года в рамках

мероприятий подготовки к осенне -

зимнему периоду производился

капитальный ремонт с заменой

систем тепло-, водо- сетей поселений

Кондинского района.

Общая протяженность которых

составила 10 199 метров, в т.ч.:

тепло сети – 2 386 метров,

водо сети – 7 813 метров.

В 2021 году приобретено: твердотопливные

водогрейные котлы, дымовые трубы для

твердотопливных жаротрубных котлов, сети

водоснабжения, резервные источники питания

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Кондинском районе 

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»



Реализация мероприятий по капитальному ремонту  (с заменой) 

систем тепло-водоснабжения, водоотведения и перевод котельных 

на альтернативный вид топлива позволили достичь бюджетный 

эффект (экономия средств бюджета района) 

в объеме 509,6 млн. рублей

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Кондинском районе 

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»



Муниципальная программа

«Защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском

районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

- формирование 

продуктовых наборов и 

обеспечения ими 

неработающих граждан в 

возрасте 65 лет и старше 

на сумму 11,4 млн. рублей

- приобретение 

дезинфицирующих средств, 

приобретению работ, услуг по 

дезинфекции на общую сумму 

1,8 млн. рублей



Цель программы: 

 Повышение уровня социально-экономического развития

Кондинского района

Сохранение 

стабильной и 

управляемой ситуации 

на рынке труда в 

Кондинском районе

Совершенствование 

государственного и 

муниципального 

управления

Проведение 

Всероссийской 

переписи населения 

2021 года в 

Кондинском районе 

ХМАО-Югры



 Цель муниципальной программы - формирование информационного пространства 

на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий 

для повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельности 

организаций Кондинского района и обеспечения условий для реализации 

эффективной системы управления в органах местного самоуправления Кондинского 

района.

Профинансированы расходы по участию в 

реализации регионального проекта 

«Цифровое государственное управление» 

в сумме 0,5 млн.рублей. 

Средства получены по итогам участия  

Кондинского района в конкурсе

«Лучший муниципалитет по цифровой 

трансформации» по итогам за 2020 год 

(3 призовое место), на протяжении 5 лет 

район занимает призовые места. 

Финансирование программы по 

итогам 2021 года составило

4,7 млн.рублей



В рамках данной программы:

 Обеспечена возможность предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде;

 Внедрена платформа обратной связи (ПОС) позволяющая 

гражданам через форму на портале Госуслуг, мобильное 

приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на 

сайтах органов власти субъектов РФ направлять обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления по 

широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, 

голосованиях и общественных обсуждениях.

 Обновлен дизайн официального сайта органов местного 

самоуправления Кондинского района admkonda.ru;

 Доля электронного документооборота между органами 

государственной власти и местного самоуправления в общем 

объеме межведомственного документооборота более 90%

 25 из 27 населенных пунктов Кондинского района обеспечены 

широкополосным доступом в Интернет.



Целью муниципальной 

программы 

является развитие 

современной транспортной 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

повышение доступности 

услуг транспортного 

комплекса для населения 

Кондинского района, а 

также обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на 

автомобильных дорогах 

местного значения 

Финансирование 

программы по итогам 

2021 года составило

267,3 млн.рублей



Источник формирования 

(с учетом средств полученных поселениями из 

бюджета района и переданных на исполнение 

полномочий в район)

2021 год 

(план) 

2021 год 

(факт) 

% 

исполнения

Акцизы на нефтепродукты, тыс.рублей 19 579,8 19 956,2 101,9

Иные источники предусмотренные

действующим законодательством РФ (в том

числе: на исполнение переданных полномочий)

188 751,6 188 228,9 99,7

Остатки Дорожного фонда за 2020 год 11 567,9 11 567,9 100,0

Итого 219 899,3 219 753,0 99,9



Направление
2021 год 

(план) 

2021 год 

(факт) 

% 

исполнения

Содержание подъездной  автомобильной дороги к 

деревне Сотник и автомобильной дороги п. Мортка

4 129,1 4 111,1 99,6 

Содержание подъездной  автомобильной дороги к с. 

Ямки

2 979,3 2 954,8 99,2 

Содержание подъездной автомобильной дороги к 

п.Ягодный 

310,2 310,2 100,0 

Содержание автомобильной дороги Луговой -

Юбилейный

293,7 293,7 100,0 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

171 590,8 119 412,1 70,0

Содержание сети автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них, в том 

числе гп.Междуреченский

40 596,2 39 463,4 97,2

Итого 219 899,3 166 545,3 75,7



Субсидии и возмещение затрат предприятиям, оказывающим 

транспортные услуги за 2021 год  

Исполнено 100,7 млн.рублей



2018год 2019 год 2020 год 2021 год

Объем 

финансирования 

программы, тыс.руб.

5975 8191 10303 4489

0
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12000

Объем финансирования программы, тыс.руб.



Междуреченский, 

738,8 ед.

Куминский, 55,1 

ед.

Леуши, 400 ед.

Болчары, 300 ед.

Половинка, 300 

ед.

Луговой, 

493 ед.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА 

И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА»

В 2021 году была оказана финансовая поддержка в 

форме субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение основных средств

(оборудование, оргтехника, мебель) 

начинающему предпринимателю (субъекту МСП) 

в сумме 200,00 тыс.рублей





Обустройство детской 

игровой площадки в пгт. 

Луговой

Финансирование 

муниципальной программы

за 2021 год составило 

205,1 млн.рублей

Обустройство 

березовой рощи 

в с. Леуши



Обустройство детской 

игровой площадки по 

ул. Первомайская в пгт. 

Междуреченский

Обустройство 

общественной 

территории 

«Канатный парк» 

пгт. Междуреченский, 

ул. Ленина, 6А



Цель программы:

Обеспечение доступности и качества предоставления социальных гарантий для 

отдельных категорий граждан, проживающих в Кондинском районе

Финансирование 

муниципальной программы

за 2021 год составило 

106,2 млн.рублей

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&start=233&newwindow=1&sa=X&hl=ru&rlz=1T4LENP_ru___RU532&biw=1366&bih=616&tbm=isch&tbnid=A14Ryqu9pD0cFM:&imgrefurl=http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/proekt-mir-otkritih-serdetc/733758/&docid=SxNertJZQH2GmM&imgurl=http://bezformata.ru/content/Images/000/002/202/image2202859.jpg&w=254&h=221&ei=Gx50UZGtDsfI4ASpm4DoAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:55,s:200,i:169&iact=rc&dur=303&page=12&tbnh=151&tbnw=151&ndsp=25&tx=92&ty=57
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&start=233&newwindow=1&sa=X&hl=ru&rlz=1T4LENP_ru___RU532&biw=1366&bih=616&tbm=isch&tbnid=A14Ryqu9pD0cFM:&imgrefurl=http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/proekt-mir-otkritih-serdetc/733758/&docid=SxNertJZQH2GmM&imgurl=http://bezformata.ru/content/Images/000/002/202/image2202859.jpg&w=254&h=221&ei=Gx50UZGtDsfI4ASpm4DoAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:55,s:200,i:169&iact=rc&dur=303&page=12&tbnh=151&tbnw=151&ndsp=25&tx=92&ty=57
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Вид заимствования По состоянию на 
01.01.2021 года, 

тыс.рублей

По состоянию на 
01.01.2022 года, 

тыс.рублей

Отклонение, 

тыс.рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 17 109,1 17 109,1 0,0

Общая сумма муниципального долга

17 109,1 17 109,1
0,0

Муниципальный долг  МО Кондинский на 01.01.2022 год

Вид долгового 
обязательства

Муниципальный 
долг на 

01.01.2021 года, 
тыс.рублей

Муниципальный 
долг на 

01.04.2021 года, 
тыс.рублей

Муниципальный 
долг на 

01.07.2021 года, 
тыс.рублей

Муниципальный 
долг на 

01.10.2021 года, 
тыс.рублей

Муниципальный 
долг на 

01.01.2022 года, 
тыс.рублей

Всего муниципальный долг, 
в т. ч.

17 109,1 0,0 47 679,2 47 645,4 17 109,1

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы РФ

17 109,1 0,0 47 679,2 47 645,4 17 109,1

Кредиты от кредитных 
организаций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предельный 
объем 

муниципального 
долга на 

01.01.2021 года, 
тыс.рублей

Предельный 
объем 

муниципального 
долга на 

01.04.2021 года, 
тыс.рублей

Предельный 
объем 

муниципального 
долга на 

01.07.2021 года, 
тыс.рублей

Предельный 
объем 

муниципального 
долга на 

01.10.2021 года, 
тыс.рублей

Предельный 
объем 

муниципального 
долга на 

01.01.2022 года, 
тыс.рублей

Предельный объем 
муниципального долга 881 526,1 574 746,7 611 874,9 671 256,4 648 660,9
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Адрес: 628200, Тюменская область, Кондинский район, 

пгт. Междуреченский, ул. Титова 24

Электронная почта приемной: кomfinkonda@bk.ru

Телефон приемной: (34677) 32-004

Факс: (34677) 32-004

Председатель комитета по финансам и налоговой политике 

администрации Кондинского района  

Мостовых Галина Анатольевна

Режим работы:

Понедельник - пятница с 8:30 до 17:12.

Перерыв с 12:00 до 13:30

Выходные дни: суббота, воскресенье


