
Численность населения:  

271,2 тыс. человек 

Территория: 271,32 кв. км Бюджет города 

Нижневартовска  

на 2016 год 

Нижневартовск 



Основные задачи бюджетной и налоговой политики города Нижневартовска  на 2016 год 

• Принять меры, направленные на увеличение доходной базы бюджета города; 

• Максимально приблизить прогноз поступлений доходов к реальной ситуации в экономике; 

• Провести анализ обоснованности и эффективности применения налоговых льгот для достижения 

экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля, новые льготы должны вводиться на 

определенный срок; 

• Продолжить разъяснительную работу с физическими лицами о необходимости регистрации объектов 

недвижимости в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

• Повысить качество администрирования доходов бюджета города и ответственности каждого администратора за 

эффективное прогнозирование, своевременность и полноту уплаты администрируемых им платежей; 

• Взаимодействовать с налоговым органом как основным администратором доходов бюджета в части 

оперативного предоставления информации по изменению налогооблагаемой базы плательщиков, по 

принимаемым мерам для обеспечения безусловного исполнения обязательств по платежам в бюджет и 

сокращению задолженности; 

• Продолжить совершенствование системы управления муниципальной собственностью путем повышения 

эффективности ее использования; 

• Сдерживать рост бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем 

затрат, установление актуальных приоритетов бюджета города; 

• Повысить эффективность и результативность применения программно-целевого метода планирования; 

• Повысить эффективность муниципальных услуг населению города;  

• Соблюдать принципы нуждаемости при установлении мер социальной поддержки населению города, 

использование механизма адресного решения социальных проблем; 

• Повысить эффективность расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений; 

• Обеспечить открытость бюджетного процесса; 

• Совершенствовать нормативно-правовую базу, регламентирующую бюджетный процесс. 
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2016 год 2015 год 
 

доходы 

расходы 

дефицит 

13 992,04 

14 281,32 

- 289,28 (4,9%) - 109,49 (2,0%) 

14 017,62 

13 908,13 

14 854,44 

(млн. руб.) 

            Основные характеристики бюджета города Нижневартовска на 2016 год 

14 632,76 

- 221,68 (4,2%) 

2014 год – исполнение  бюджета.; 2015 год – первоначально утвержденный бюджет; 2016 год – утвержденный бюджет.  



Доходы бюджета города Нижневартовска на 1 жителя города в год: 

2015 год 
14 632,76 

млн. руб. 

265 994 

человека 

55 012 

рублей на 

человека 

2014 год 
13 992,04 

млн. руб. 

268 500 

человек 

52 112 

рублей на 

человека 

2016 год 
13 908,13 

млн. руб. 

 

51 284 

рублей на 

человека 

 

271 200 

человек 

2014 год – исполнение  бюджета.; 2015 год – первоначально утвержденный бюджет; 2016 год – утвержденный бюджет.  



Расходы бюджета города Нижневартовска на 1 жителя города в год: 

2015 год 
14 854,44 

млн. руб. 

265 994 

человека 

55 845 

рублей на 

человека 

2014 год 
14 281,32 

млн. руб. 

268 500 

человек 

53 189 

рублей на 

человека 

2016 год 
14 017,62 

млн. руб. 

 

51 687 

рублей на 

человека 

 

271 200 

человек 

2014 год – исполнение  бюджета.; 2015 год – первоначально утвержденный бюджет; 2016 год – утвержденный бюджет.  



2015 год 2016 год 

Основные изменения по формированию доходов 

С 1 января 2016 года изменяется 

срок внесения платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду  

1 раз в год до 1-го марта 

 

С 1 января 2016 года увеличен 

норматив зачисления в городской 

бюджет платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

 

40% 

55 % 

15,0% 

Основные факторы влияющие на доходную часть бюджета 

 города Нижневартовска на 2016 год 

На 2016 год депутатами Думы 

города согласована полная замена 

дотаций из регионального фонда 

финансовой поддержки 

муниципальных районов 

(городских округов) и 

регионального фонда финансовой 

поддержки поселений на 

дополнительные нормативы 

отчислений от НДФЛ 

2014 год 2015 год  2016 год 

950,3 964,9 1 026,8 

10,8% 
10,8% 

11,0% 



Наименование 2014 год 2015 год 2016 года 

Доходы, (млн. руб.) 13 992,04 14 632,76 13 908,13 

Налоговые доходы, (млн. руб.) 5 456,91 5 098,44 5 360,11 

Неналоговые доходы, (млн. руб.) 1 453,30 1 144,66 1 140,95 

Безвозмездные поступления, (млн. руб.) 7 081,83 8 389,66 7 407,07 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

50,6% 

10,4% 

39,0% 

2014 год 2015 год 2016 год 

57,3% 

7,8% 

34,9% 

53,3% 

8,2% 

38,5% 

Доходы бюджета города Нижневартовска на 2016 год  

*2014 год – исполнение  бюджета.; 2015 год – первоначально утвержденный бюджет; 2016 год – утвержденный бюджет.  



ДОХОДЫ 

ВСЕГО 
Налоговые 

доходы 

Неналоговые  

доходы 

13 908,13 

(100%) 

7 407,07 

(53,3%) 

5 360,11 

(38,5%) 

1 140,95 

(8,2%) 

Налоговые 

доходы 
Сумма 

Налог на доходы 

физических лиц 
4 105,98 

Акцизы на 

нефтепродукты 
12,46 

Налоги на совокупный 

доход 
964,44 

Налоги на имущество 218,60 

Государственная 

пошлина 
58,63 

Доходы бюджета города Нижневартовска на 2016 год  

Безвозмездные 

поступления 



ДОХОДЫ 

ВСЕГО 

Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые  

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Сумма 

(млн.руб.) 

Субсидии 1 077,45 

Субвенции 6 328,20 

Иные межбюджетные 

поступления 
1,42 

13 908,13 

(100%) 

7 407,07 

(53,3%) 

5 360,11 

(38,5%) 

1 140,95 

(8,2%) 

Доходы бюджета города Нижневартовска на 2016 год  

Налоговые 

доходы 



Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые  

доходы 

Неналоговые доходы Сумма 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной собственности 

999,23 

Платежи при пользовании  

природными ресурсами 
7,21 

Доходы от оказания платных 

услуг  

(работ) и компенсации затрат 

государства 

1,95 

 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

88,56 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
44,00 

13 908,13 

(100%) 

7 407,07 

(53,3%) 

5 360,11 

(38,5%) 

1 140,95 

(8,2%) 

Доходы бюджета города Нижневартовска на 2016 год  

Налоговые 

доходы 

ДОХОДЫ 

ВСЕГО 



Расходы бюджета города Нижневартовска по разделам классификации расходов бюджета 

Наименование 
2014 год  

(млн. рублей) 

2015 год  

(млн. рублей) 

Общегосударственные вопросы 1 333,82 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
131,80 

Национальная экономика 1 917,32 

Жилищно-коммунальное хозяйство 939,40 

Охрана окружающей среды 2,77 

Образование 9 160,40 

Здравоохранение 3,44 - 

1 322,80 

178,38 

1 720,96 

1 675,67 

3,52 

7 940,32 

2016 год  

(млн. рублей) 

1 406,48 

176,08 

1 932,21 

918,43 

2,78 

8 585,47 

- 

Культура и кинематография 431,89 416,99 421,44 

Физическая культура и спорт 43,80 41,66 51,46 

Социальная политика 965,58 881,24 512,07 

Средства массовой информации 12,00 12,00 11,20 

2014 год – исполнение  бюджета.; 2015 год – первоначально утвержденный бюджет; 2016 год – утвержденный бюджет.  



61,2% 13,8% 
Общегосударственные 

 вопросы  

Жилищно-коммунальное 

 хозяйство  

Социальная политика 

Культура, кинематография  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Физическая  культура и спорт 

Средства массовой информации  

Охрана  

окружающей среды  

Образование 

Национальная экономика 

10,0% 

6,6% 

3,6% 

3,0% 1,3% 
0,4% 

0,8% 
0,2% 

расходы бюджета –  

14 017,62 млн. руб. 

Доля затрат по направлениям расходования бюджетных ассигнований 

в общем объеме расходов бюджета на 2016 год 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.06277.com.ua/news/668059&ei=2hSaVZrPFoKQsAGThZ2YAw&bvm=bv.96952980,d.bGQ&psig=AFQjCNEWEKQb0KX3-fbioWWHyHa7Le7atQ&ust=1436247489511331


Социальная направленность расходов бюджета города 

(млн. руб.)  

2014 год 

2015 год 

2016 год 

 23,8% 

 20,3% 

 19,3% 

 11,4% 

 9,9% 

 10,6% 

 68,3% 

 70,8% 

 65,6% 

Социальная сфера Производственная сфера Прочие расходы 

2014 год – исполнение  бюджета.; 2015 год – первоначально утвержденный бюджет; 2016 год – утвержденный бюджет.  

Социальная сфера 

Производственная сфера 

Прочие расходы 

9 367,99 

3 400,16 

1 513,17 

10 517,33 

2 859,49 

1 477,62 

9 570,44 

2 853,42 

1 593,76 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 



Расходы в расчете на душу населения  

Наименование расходов 

На одного жителя  

в год (руб.) 

На всех жителей городского 

округа в год (млн. руб.) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Расходы бюджета городского округа на образование  29 572,88 34 438,89 31 657,34 7 940,32 9 160,40 8 585,47 

Расходы бюджета городского округа на социальную 

политику 
3 596,20 3 313,06 1 888,16 965,58 881,24 512,07 

Расходы бюджета городского округа на жилищно-

коммунальное хозяйство 
6 240,86 3 531,71 3 386,54 1 675,67 939,40 918,43 

Расходы бюджета городского округа на 

национальную экономику 

6 409,53 

 
7 208,24 7 124,67 1 720,96 1 917,32 1 932,21 

Расходы бюджета городского округа на культуру, 

кинематографию 
1 553,04 1 623,71 1 553,98 416,99 431,89 421,44 

Численность населения в 2014 году – 268,50 тыс. человек; 

Численность населения в 2015 году - 265,99 тыс. человек; 

Численность населения в 2016 году - 271,20 тыс. человек 

2014 год – исполнение  бюджета.; 2015 год – первоначально утвержденный бюджет; 2016 год – утвержденный бюджет.  



Оплата труда работников муниципальных учреждений 

2015 год 2016 год  

37 921 37 969 

0,1% 

Среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений на 1 ставку, (руб.) 

Среднемесячная заработная плата работников 

социальной сферы на 1 ставку, (руб.) 

2015 год 2016 год  

33 621 33 966 

1,0% 

Учреждения социальной сферы Прочие учреждения 

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, (млн. руб.) 

2015 год 

5 129,78 

1 154,58 

6 284,36 

1 140,36 
5 401,95 

6 542,31 

2016 год 



Реализация Указов Президента в части поэтапного повышения уровня оплаты труда  

отдельных категорий работников 

В рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» (далее – Указы) учтены целевые показатели «дорожных карт», утвержденные распоряжениями администрации города от 

17.09.2014 №1626-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в городе Нижневартовске», от 08.07.2013г. № 1212-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в городе Нижневартовске». В 2016 году планируется обеспечить уровень номинальной заработной платы в среднем 

в размере не ниже уровня достигнутого в 2015 году. 
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Штатная численность работников бюджетной сферы 

Дума 

города 

Администрация  

города 

Казенные 

учреждения 

Автономные 

учреждения 

Бюджетные 

учреждения 

Негосударственные 

организации 

2014 год 31 584 394 2 410 9 941 0

2015 год 31 590 403 5 626 7 106 54

2016 год 31 593 461 6 091 7 119 64

Увеличение штатной численности работников бюджетной 

сферы связано с планируемым открытием: 

- 6 новых детских садов; 

- дополнительных окон в Муниципальном казенном 

учреждении «Нижневартовский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

- дополнительных групп в детских садах. 



            МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 12 202,70 

Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 

Нижневартовске на  2016-2020 годы" 
2,39 

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 
13,76 

Программа "Социальная поддержка и социальная помощь  для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 

2016-2020 годы" 
227,81 

Программа "Молодежь  Нижневартовска на 2015-2020 годы" 139,12 

Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 8,63 

Программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы" 9,79 

Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 9,03 

Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"   2,77 

Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 68,36 

Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 7 491,69 

Программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 2015-2020 

годах" 
134,17 

Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 5,00 

Программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 11,82 

Программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории  города Нижневартовска на 2016-2020 годы"  25,20 

Программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 8,64 

Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы" 22,61 

Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 669,99 

Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" 668,54 

Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014 - 2020 годы" 683,75 

Программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 0,30 

Программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение 

жилищных условий молодых учителей на 2015-2020 годы" 
16,86 

Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 394,43 

Программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории 

города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 
1 502,43 

Программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" 85,61 

Реализация программно-целевого метода планирования на 2016 год  

(млн. руб.) 



        ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 814,92 

Программа "Организация деятельности администрации города" 1 075,52 

Программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 

Нижневартовска" 
234,90 

Программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ" 162,32 

Программа "Защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных 

объектах" 

144,24 

Программа "Кадастровый центр" 23,72 

Программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального образования 

город Нижневартовск" 
52,28 

На обеспечение деятельности Думы города 93,42 

На обеспечение проведения выборов в муниципальном образовании 28,52 

Реализация программно-целевого метода планирования на 2016 год 

Муниципальные программы Ведомственные целевые программы и непрограммные направления 

12 202,70 

(87,1 %) 
1 814,92 

(12,9%) 

1 692,98  

(93,3%) 

121,94 (6,7%) 

Ведомственные  

целевые 

программы  

Непрограммные 

направления 

(млн. руб.) 



Местный 

бюджет   

1 392,91 

 млн. руб. 

 

Субсидии из 

бюджетов 

других 

уровней                 

189,59  

млн. руб. 

 

Субвенции 

из бюджетов 

других 

уровней 

5 909,19 

млн. руб. 

53,4% 

Доля затрат на программу в общем объеме 

расходов бюджета 

Структура расходов в разрезе источников 

финансирования 

          Цель программы: обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в 

соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием 

города Нижневартовска и потребностями личности. 

2016 год – 7 491,69 млн. руб. 

 

Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска 

 на 2015-2020 годы" 

Основные мероприятия программы: 

Наименование 

Утверждено  

в бюджете 

(млн. руб.) 

% 

Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных  организациях 3 733,20 49,5 

Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования 3 479,88 46,5 

Реализация основных общеобразовательных программ  в организациях дополнительного образования 

детей 
234,01 3,1 

Содействие развитию муниципальной системы образования 44,60 0,6 



В результате реализации мероприятий программы к концу 2016 года планируется:  

Наименование 

Базовый 

показатель  

на начало  

реализации 

программы 

Значение  

показателя 

к концу 

2016 года 

Увеличить численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование  в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций (чел.) 

15 322 15 962 

Сохранить долю детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности 

детей от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения, 

организованные на базе муниципальных общеобразовательных организаций (%) 

100 100 

Увеличить доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике, от общей численности выпускников, принявших участие в ЕГЭ  по данным предметам (%) 
99,9 100 

Сохранить долю обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, закончивших учебный год на 

"хорошо" и "отлично" (%) 
42,7 42,7 

Увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, в первую смену (%) 
63,0 75,0 

Увеличить численность обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях 

дополнительного образования (чел.) 
8 750 8 880 

Сохранить долю обучающихся – победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от 

общей численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования (%) 
9,3 9,3 

Увеличить количество обучающихся, принявших участие в городских и окружных соревнованиях, направленных на 

укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков (чел.) 
3 650 4 185 

Сохранить долю выпускников 11 классов,  поощренных за особые успехи в учении, от общего количества выпускников 

11 классов (%) 
5,0 5,0 

Сохранить долю обучающихся, вовлеченных в мероприятия интеллектуальной и творческой направленности (%) 26,0 26,0 

Сохранить количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(чел.) 
100 100 

Сохранить долю работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций (%) 
5,0 5,0 

Сохранить долю работников муниципальных образовательных организаций, повысивших уровень профессиональной 

компетентности в системе мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, от общего количества 

работников муниципальных образовательных организаций (%) 

15,0 15,0 



Местный 

бюджет   

639,05 

 млн. руб. 

 

Субсидии из 

бюджетов 

других 

уровней                 

30,86 

млн. руб. 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

0,08 

млн. руб. 

4,8% 

Доля затрат на программу в общем объеме 

расходов бюджета 

Структура расходов в разрезе источников 

финансирования 

          Цель программы: совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной 

политики в сфере культуры, дополнительного образования и туризма, развитие и укрепление правовых, 

экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, 

соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя города Нижневартовска. 

2016 год – 669,99 млн. руб. 

 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 

 города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

 

Наименование 

Утверждено  

в бюджете 

(млн. руб.) 

% 

Реализация дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств 253,42 37,8 

Обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры 242,05 36,1 

Организация библиотечного обслуживания населения 145,28 21,7 

Развитие музейного дела 28,60 4,3 

Туризм 0,64 0,1 

Основные мероприятия программы: 



В результате реализации мероприятий программы к концу 2016 года планируется:  

Наименование 

Значение  

показателя к 

концу 2015 года 

Значение  

показателя к 

концу 2016 года 

Увеличить число участников социокультурных мероприятий на территории города (чел.) 393 567 396 898 

Увеличить количество предметов музейного фонда (ед.) 35 000 35 500 

Увеличить библиотечные фонды (ед. экз.) 528 100 531 000 

Увеличить долю детей, осваивающих дополнительные образовательные программы (%) 98,68 98,72 

Увеличить долю родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой образовательной услуги (%) 
88,25 88,28 

Увеличить количество мероприятий, направленных на продвижение туристического 

потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровне (ед.) 
3 4 

Сохранить количество вновь поставленных и/или восстановленных спектаклей (ед.) 2 2 

Бюджетные ассигнования планируется направить на : 

Функционирование муниципальных учреждений в сфере культуры:  

- выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) – 629,41 млн. руб.; 

- иные цели – 19,12 млн. руб.; 

Реализацию мероприятий по: 

- сохранению и популяризации объектов культурных ценностей – 1,15 млн. руб.; 

- организации культурного досуга – 8,42 млн. руб.; 

- развитию внутреннего и въездного туризма – 0,64 млн. руб.; 

- предоставлению библиотечных услуг – 1,95 млн. руб.; 

- комплектованию библиотечных фондов – 1,08 млн. руб.; 

- выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей и молодежи – 1,15 млн. руб.; 

- созданию условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной 

школе – 2,89 млн. руб.; 

- модернизации общедоступных муниципальных библиотек – 2,80 млн. руб.; 

- обновлению материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере 

культуры – 1,38 млн. руб. 



4,8% 

Доля затрат на программу в общем объеме 

расходов бюджета 

Структура расходов в разрезе источников 

финансирования 

          Цель программы: создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе 

на занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение количества занимающихся физической 

культурой и массовым спортом 

2016 год – 668,54 млн. руб. 

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и массового        

спорта в городе Нижневартовске  на 2014-2020 годы" 

Наименование 

Утверждено  

в бюджете 

(млн. руб.). 

% 

Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия 

физической культурой и массовым спортом 
661,86 99,0 

Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 6,68 1,0 

Основные мероприятия программы: 

Местный 

бюджет   

637,27 

 млн. руб. 

Субсидии из 

бюджетов 

других 

уровней                 

31,27 

млн. руб. 



Наименование 

Базовый 

показатель  

на начало  

реализации 

программы 

Значение  

показателя к 

концу 2016 

года 

Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе (чел.) 54 717 60 655 

Количество занимающихся в учреждениях, подведомственных управлению по физической 

культуре и спорту администрации города (чел.) 
12 037 12 300 

Количество проведенных официальных городских физкультурных (физкультурно-

оздоровительных)  и спортивных мероприятий (ед.) 
319 337 

Количество жителей города, принявших участие в городских физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) и спортивных мероприятиях (чел.), в том числе: 
25 759 30 953 

- жителей города с ограниченными возможностями здоровья (чел.) 180 260 

- жителей старшего поколения (чел.) 170 380 

- семейных команд (ед.) 60 82 

Количество занимающихся, проходящих спортивную подготовку на базе учреждений физической 

культуры и спорта, имеющих спортивные разряды и звания (чел.) 
1 247 2 103 

Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска 

в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятиях (шт.) 

1 315 1363 

Количество спортивных площадок (ед.) 14 33 

В результате реализации мероприятий программы к концу 2016 года планируется увеличить:  



1,0% 

Доля затрат на программу в общем объеме 

расходов бюджета 

Структура расходов в разрезе источников 

финансирования 

          Цель программы: развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города 

Нижневартовска.  

2016 год – 139,12 млн. руб. 

 

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

Основные мероприятия программы: 

Наименование 

Утверждено  

в бюджете 

(млн. руб.) 

% 

Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан 29,96 21,5 

Организация отдыха и оздоровления детей 102,79 73,9 

Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью граждан 6,37 4,6 

Субсидии 

из 

бюджетов 

других 

уровней -  

27,45 млн. 

руб. 

Субвенции 

из 

бюджетов 

других 

уровней -   

48,19 млн. 

руб. 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты  

 1,34 млн. 

руб. 

Местный 

бюджет -  

62,14 млн. 

руб. 
 



В результате реализации мероприятий программы к концу 2016 года планируется увеличить:  

Наименование 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы 

Значение 

показателя  

в 2016 году 

Количество участников мероприятий программы, направленных на развитие 

гражданско-патриотических качеств молодежи (чел.) 
12 000 12 550 

Количество социально-значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы 

регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (ед.) 
10 14 

Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в 

сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.) 
85 000 86 000 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой 

деятельности (чел.) 
1 000 1 600 

Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан (раб. мест) 
548 667 

Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей 

численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%) 
98 98 

Количество участников мероприятий программы, направленных на укрепление 

института семьи и пропаганду базовых семейных ценностей среди молодежи (чел.) 
5 500 5 500 

Количество пользователей городского молодежного сайта «Молодежь Нижневартовска» 

(пользователей) 
25 000 27 000 



Местный 

бюджет   

69,20 

 млн. руб. 

 

Субвенции 

из 

бюджетов 

других 

уровней                 

158,61  

млн. руб. 

>2,% 

Доля затрат на программу в общем объеме 

расходов бюджета 

Структура расходов в разрезе источников 

финансирования 

          Цель программы: сохранение социальной безопасности отдельных категорий граждан и улучшение 

социального положения граждан, проживающих на территории города Нижневартовска, и нуждающихся в 

социальной поддержке, реализация отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному 

образованию город Нижневартовск, улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.  

2016 год – 227,81 млн. руб. 

 

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь  для  

отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

В результате реализации мероприятий программы к концу 2016 года планируется обеспечить: 

-  мерой социальной поддержки в виде социальных выплат  32 656 неработающих пенсионеров; 

-  мерой социальной поддержки в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности 

16 граждан из многодетных семьей и 18 граждан из числа инвалидов; 

- 41 получателя из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; 

- предоставление субсидии на улучшение жилищных условий 12 получателям из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов.  



Средства бюджета города 

Бюджет автономного округа Федеральный бюджет 

- на единовременные выплаты для  неработающих пенсионеров и  ветеранов Великой Отечественной войны - 65,53 млн. руб.; 

- на единовременные выплаты гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации - 2,70 млн. руб.; 

- на  возмещение расходов по оплате занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг для граждан из числа 

совершеннолетних узников фашистских концлагерей – 0,01 млн. руб. 

-  на социальную поддержку многодетных семей в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной 

направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта города 

Нижневартовска  - 0,16 млн. руб. 

- на социальную  поддержку инвалидов  в виде  возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, 

предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске 0,20 млн. 

руб.; 

- на единовременные выплаты родителям-членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и 

детям из приемных семей на приобретение новогодних подарков  0,60 млн. руб. 

 

 

 -на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся 

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

оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных 

родителей - 77, 92 млн. руб.: 

-76,75 млн. руб. - оплата труда приемных родителей - 68 

человек;  

- 1,17 млн. руб. - ремонт жилых помещений, единственными 

собственниками которых, либо собственниками, выделенных в 

натуре долей, в которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей на 2-х человек, из 

расчета стоимости ремонта на 1 кв.м жилой площади в 

размере 15 085,8 рублей; 

-на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам  найма специализированных жилых 

помещений – 69,86 млн. руб.; 

- на единовременную денежную выплату на строительство или 

приобретение жилого помещения ветеранам Великой 

Отечественной войны  - 0,45 млн. руб. 

 

 

 

- на предоставление субсидии на обеспечение жилыми 

помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей имеющих детей-инвалидов – 8,90 млн. руб.; 

- на единовременную денежную выплату на строительство 

или приобретение жилого помещения ветеранам Великой 

Отечественной войны – 1,48 млн. руб. 



    Цель программы: формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности в городе Нижневартовске, 

повышение уровня доступности объектов и услуг муниципальных учреждений социальной инфраструктуры. 

 2016 год – 11,82 млн. руб. 

Наименование 

Утверждено  

в бюджете 

(млн. руб.) 

% 

Формирование условий устойчивого развития доступной среды социальной сферы для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 
10,32 87,3 

Формирование условий устойчивого развития доступной среды в иных сферах для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
1,50 12,7 

Муниципальная программа "Доступная среда  

в городе Нижневартовске  на 2015-2020 годы" 

Основные мероприятия программы: 

  В результате реализации мероприятий программы к концу 2016 года планируется:  

-провести капитальный ремонт здания с устройством лифта в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях "СОШ №29", "СОШ №42"; 

-оборудовать территорию, прилегающую к зданию (участок, парковка для инвалидов, ремонт ступенек), путей 

движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений (поручни, штанги, санузлы), системы 

информации (специальные табло, визуальные, тактильные и другие средства) в здании спортивно-

оздоровительного комплекса "Олимпия"; 

-выполнить капитальный ремонт входной группы с устройством пандуса в здании администрации  

города (улица Таежная, 24).  

   В результате реализации мероприятий программы доля пользователей из числа инвалидов 

услугами муниципальных учреждений социальной инфраструктуры от общего количества  

инвалидов, проживающих в городе, к концу 2016 года составит  91,0%. 



Местный 

бюджет   

341,00 

 млн. руб. 

 

Субсидии 

из 

бюджетов 

других 

уровней                 

50,46  

млн. руб. 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

 2,97 

млн. руб. 

2,8% 

Доля затрат на программу в общем объеме 

расходов бюджета 

Структура расходов в разрезе источников 

финансирования 

       Цель программы: улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и 

обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города. 

 2016 год – 394,43 млн. руб. 

 

Наименование 

Утверждено  

в бюджете 

(млн. руб.) 

% 

Создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения  качества коммунальных услуг  225,47 57,2 

Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов 2,97 0,7 

Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда 57,53 14,6 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 14,14 3,6 

Поддержка жилищного фонда 94,32 23,9 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

Основные мероприятия программы: 



Наименование 2016 год 

Создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения  качества коммунальных услуг: 225,47 

Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей, переданных в эксплуатацию муниципальным унитарным 

предприятиям  
203,16 

Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях города  0,39 

Капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности  0,92 

Проведение ежегодной актуализации утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города  1,00 

Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

город Нижневартовск на период до 2035 года 
20,00 

Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов: 2,97 

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по 

социально ориентированным розничным ценам, для обеспечения переданного отдельного государственного 

полномочия  

2,97 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:  14,14 

Перемещение, хранение, утилизация брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях  1,00 

Устройство и ремонт гостевых мест автостоянки автотранспорта 1,32 

Устройство и ремонт тротуаров 2,78 

Устройство и ремонт внутриквартальных проездов и подъездных путей 9,04 

Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда: 57,53 

Капитальный ремонт жилищного фонда 44,89 

Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда 3,50 

Обязательства по долевому софинансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории города Нижневартовска 
9,14 

Поддержка жилищного хозяйства: 94,32 

Компенсация недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых 

отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  
93,51 

Оплата услуг по учету платы за наем муниципальных жилых помещений  0,81 

Направление расходования бюджетных ассигнований на 2016 год: 

(млн. руб.)  



Реализация мероприятий программы к концу 2016 года позволит: 

Отремонтировать 

5,93 км. ветхих 

инженерных сетей, в 

том числе: 

- сетей теплоснабжения и 

горячего водоснабжения 

(в двухтрубном 

исчислении) – 1,29 км.; 

- сетей холодного 

водоснабжения – 4,30 

км.; 

- сетей водоотведения – 

0,34 км. 

Выполнить аварийно-

восстановительные 

работы на бесхозяйных 

инженерных сетях – 2 ед. 

Реализовать 8 500 кг. 

сжиженного газа 

населению по розничным 

ценам 

Выполнить благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

1) ремонт, устройство: 

- внутриквартальных проездов, 

подъездных путей – 5 897 кв.м.; 

- тротуаров – 3 055 кв.м.; 

- гостевых мест стоянки автотранспорта – 

2 000 кв.м.; 

2) перемещение, хранение и утилизация 

брошенных транспортных средств, 

находящихся на дворовых территориях 

города – 50 ед.  

Отремонтировать 62 

ед. жилищного фонда, в 

том числе: 

- конструктивные 

элементы 

многоквартирных домов – 

44 ед.; 

- конструктивные 

элементы бесхозных 

строений – 10 ед.;  

- жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда – 8 ед. 

Компенсировать недополученные доходы 

организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек в 

ветхом жилищном фонде, жилищном 

фонде с неблагоприятными экологическими 

характеристиками и бесхозяйных 

строениях общей площадью 101,7 тыс. 

кв.м. 



Местный 

бюджет   

1 399,54 

 млн. руб. 

Субсидии из 

бюджетов 

других 

уровней                 

101,70 

млн. руб. 

Субвенции 

из бюджетов 

других 

уровней 

1,19 

млн. руб. 

10,7% 

Доля затрат на программу в общем объеме 

расходов бюджета 

Структура расходов в разрезе источников 

финансирования 

     Цель программы: повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и 

архитектурного облика города Нижневартовска, качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности 

перевозок на территории города Нижневартовска, создание благоприятной и комфортной среды 

жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг. 

2016 год – 1 502,43 млн. руб. 

 

Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация 

транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска  

на 2016-2020 годы" 

Наименование 

Утверждено  

в бюджете 

(млн. руб.) 

% 

Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и   архитектурного облика 

города 
872,51 58,1 

Повышение качества обслуживания  пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города 444,42 29,6 

Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан и повышение качества 

оказания услуг  
185,50 12,3 

Основные мероприятия программы: 



Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного 

облика города Нижневартовска: 

694,21 

71,24 107,06 

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

Содержание и капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

 Основными направления расходов являются: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

(содержание (зимнее и летнее) 133,94 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и 50,79 км бесхозяйных 

автомобильных дорог, 66,25 км ливневой канализации, 8 автомобильных и 1 пешеходного моста); 

- выполнение работ по сплошному асфальтированию участков автомобильных дорог (улицы Интернациональной (в 

районе ТЦ "Подсолнух"), Нефтяников (от улицы Интернациональной до улицы Спортивной), 60 лет Октября (от улицы Чапаевой 

до Проспекта Победы), 2П (от улицы 2П-2 до улицы Индустриальной) и других улиц), а также ремонт тротуаров на улично-

дорожной сети города.  

- содержание и капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения. 

    Бюджетные ассигнования планируется направить на возмещение перевозчику затрат, связанных с 

оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования 

на постоянных и сезонных маршрутах на территории города Нижневартовска.  

Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории 

города Нижневартовска:  

65,18 

109,13 

Расходы бюджета на 

1 км пробега, (руб.) 

Всего расходов на 1 

км пробега, (руб.) 

 70,4%    

 29,6%    

Субсидия из бюджета 

города 

Выручка от продажи 

билетов 

(млн. руб.)  



Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан и повышение качества 

оказания услуг:  

Наименование 2016 год 

Уличное освещение (потребление электроэнергии объектами уличного освещения, капитальный ремонт уличного 

освещения, техническое обслуживание, текущий ремонт и ликвидация аварий на объектах уличного освещения); 
96,12 

Озеленение 10,62 

Содержание и капитальный ремонт берегоукрепления; 19,72 

Содержание произведений монументально-декоративного искусства 2,27 

Санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха и мест общего пользования 0,54 

Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и 

бродячих животных 
7,73 

Компенсация недополученных доходов при оказании специализированной службой услуг по погребению, согласно 

гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших) не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего, не возмещаемых внебюджетными фондами и 

бюджетами других уровней 

3,88 

Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка 4,58 

Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения 3,93 

Содержание территории и элементов обустройства парка Победы 6,27 

Обслуживание аттракционов парка Победы 4,13 

Организация и содержание мест захоронения 17,41 

Содержание и обслуживание мест общего пользования 8,06 

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 0,10 

Участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству 0,14 

(млн. руб.)  



 Увеличить площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города    

до  1 654 тыс. кв.м.; 

Отремонтировать автомобильные дороги площадью 97,62 тыс. кв.м.; 

Обеспечить содержание технических средств организации дорожного движения (светофоров – 92 шт., ограждений – 27 337 

п.м.); 

Выполнить капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения (светофоров – 1 шт., ограждений –  

1 136 п.м.); 

Нанести разметку на проезжей части автомобильных дорог города –   260 000 п.м.; 

   Увеличить долю вновь введенной маршрутной сети к существующей маршрутной сети на территории города Нижневартовска 

до 9%; 

Сохранить объем перевезенных пассажиров – 9 391,9 тыс. человек; 

 Обеспечить: 

- содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения – 250,4 км; 

- техническое и санитарное содержание берегоукрепления – 2,9 км; 

- содержание произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города – 8 шт.; 

Выполнить работы по озеленению и уходу за зелеными насаждениями площадью 876 947,7 кв.м.; 

Обеспечить обслуживание и содержание: 

- мест общего пользования – 30 шт.; 

- мест захоронения – 49,02 га.; 

- аттракционов – 11 шт.; 

Произвести транспортировку тел (останков) умерших (погибших) –    1 000 ед.; 

Осуществить отлов безнадзорных животных – 2 400 шт. 

В результате реализации мероприятий программы к концу 2016 года планируется:  



    Цель программы: создание условий для комфортного проживания граждан на территории города 

Нижневартовска 

2016 год – 683,75 млн. руб. 

 

Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов  

города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

 

Наименование 

Утверждено  

в бюджете 

(млн. руб.) 

% 

Проектирование и строительство инженерных сетей в целях создания условий жилищного                                             

строительства  
83,04 12,1 

Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления                                                   

основного, общего,  дошкольного и дополнительного образования  
216,93 31,7 

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также 

подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них 
221,43 32,4 

Проектирование, строительство и реконструкция объектов благоустройства территории города 77,10 0,6 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального                                                         

строительства города Нижневартовска" 
85,25 12,5 

    Основные мероприятия программы: 

- обустроить территорию городского кладбища площадью 2,6 га; 

 - увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на 580 мест; 

 - построить инженерные сети: 1,500 км - тепловых сетей, 1,919 км - сетей водоснабжения, 1,120 км – сетей 

канализации; 

- продолжить развитие дорожно-уличной сети в Старом Вартовске и во вновь застраиваемых микрорайонах 

города на 1,961 км. 

В результате реализации мероприятий программы к концу 2016 года планируется:  



Наименование 2016 год 

в том числе: 

средства 

бюджета 

округа 

средства 

бюджета 

города 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, из них: 598,50 515,71 82,79 

Проектирование и строительство инженерных сетей в целях создания условий жилищного                                             

строительства, в том числе по объектам: 
83,04 66,43 16,61 

Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. 

Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы №25, 26) 
83,04 66,43 16,61 

Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации 

предоставления основного, общего,  дошкольного и дополнительного образования, в том 

числе по объектам: 

216,93 195,24 21,69 

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный - 3 г. Нижневартовска 120,31 108,28 12,03 

Детский сад на 320 мест в квартале №21 г. Нижневартовска 96,62 86,96 9,66 

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым 

покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на 

них, в том числе по объектам: 

221,43 208,84 12,59 

Освещение переулков  Угловой, Еловый , Спасателей. Старый Вартовск 1 очередь 

строительства 
1,60 0,00 1,60 

Улица №18' от улицы №14' до улицы №14 и ливневая канализация по улицы №14 от улицы №16 

до улицы №18' 
46,44 44,12 2,32 

Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. 

Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской 

(№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 отулицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от 

улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

50,20 47,69 2,51 

Застройка Восточного планировочного района города Нижневартовска. III очередь 

строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от 

улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира 

(№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17 

15,00 14,25 0,75 

Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска 88,27 83,86 4,41 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка 19,92 18,92 1,00 

Проектирование, строительство и реконструкция объектов благоустройства территории 

города, в том числе по объектам: 
77,10 45,20 31,90 

Городское кладбище 77,10 45,20 31,90 

Направление расходования бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности : 
(млн. руб.)  



    Цель программы: повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного 

обеспечения населения города Нижневартовска 

2016 год – 134,17 млн. руб.  

Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для  

проживания и обеспечению жильем молодых семей и молодых учителей 

 

Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для 

проживания в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах" 

     Бюджетные ассигнования, предусмотренные на условиях софинансирования 95% - средства бюджета 

автономного округа и 5% - средства бюджета города, позволят осуществить социальную выплату в виде 

субсидии 23 молодым семьям. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной 

целевой программой «Жилище» и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 

годы" 

     Цель программы: повышение уровня доступности жилья для молодых семей и молодых учителей  

2016 год – 16,86 млн. руб.  

Обеспечение благоустроенными 

жилыми помещениями граждан, 

проживающих в жилых помещениях 

непригодных для проживания 

Основные мероприятия Показатели Сумма,  (млн. руб.) 

Ликвидация непригодного для 

проживания жилищного фонда на 

территории города 

 

- Снос 27 домов, жилые помещения в которых 

признаны непригодными для проживания 

  

  

- Приобретение у застройщиков жилых помещений 

общей площадью 2 362,6 кв. м; 

- Переселение 46 семей из жилого фонда, 

признанного непригодным для проживания. 

  

124,30 

9,87 



      Целью программы: совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с 

нарушением общественного порядка и безопасности дорожного движения, повышение уровня правовой 

культуры граждан.  

2016 год – 9,03 млн. руб. 

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике  

правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

 

Наименование 

Базовый показатель  

на начало 

реализации 

программы 

Значение  

показателя к 

концу 2016 

года 

Увеличить долю несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по 

отношению к общей численности населения данной категории (%) 
80 80,5 

Снизить долю подростков, привлеченных к уголовной ответственности, от общего 

количества лиц, совершивших преступление (%) 
7,1 7,05 

Снизить долю уличных преступлений от числа зарегистрированных общеуголовных 

преступлений (%) 
20,4 19,4 

Увеличить долю правонарушений, выявленных с помощью технических средств 

видеофиксации, от общего количества правонарушений (%) 
3 3,2 

Увеличить долю правонарушений, выявленных с участием общественности, от общего 

количества правонарушений (%) 
4,4 4,6 

Снизить количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей (ед.) 44 42 

Увеличить доли нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью 

технических средств видеофиксации, от общего количества нарушений (%) 
12,2 12,4 

Снизить уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) 209,1 208,1 

В результате реализации мероприятий программы к концу 2016 года планируется:  



    Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства, как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в 

городе Нижневартовске 

2016 год – 8,63 млн. руб. 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города 

Нижневартовска на 2016-2020 годы» 

Реализация  мероприятий программы позволит: 

Обеспечить 15 субъектам молодежного и социального 

предпринимательства участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках муниципальной программы 

Предоставить консультации не менее 500 субъектам малого 

и среднего предпринимательства по вопросам оказания 

поддержки 

Оказать финансовую поддержку не менее 32 субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Провести 10 семинаров, "круглых" столов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства по различным 

аспектам предпринимательской деятельности 

Создать 7 рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими финансовую поддержку 

Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса  

на территории города Нижневартовска на 2016 год 



        Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, 

рыбной отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным 

комплексом города Нижневартовска 

2016 год – 68, 36 млн. руб. 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на 

территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

Наименование 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы 

Показатель 

2016 года 

Объем производства продукции организациями, предприятиями всех форм собственности, 

индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (тонн): 

- мяса скота и птицы (в живом весе); 

- рыбной продукции 

  

  

1 145,5 

1 530 

  

  

1 150 

1 530 

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города, получивших финансовую поддержку 

в рамках муниципальной программы (ед.) 

  

10 

  

12 

Поголовье крупного рогатого скота (коров) (голов) 134 134 

Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения (ед.) 61 62 

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города (ед.) 23 24 

Численность работающих в сельскохозяйственном производстве (чел.) 162 162 

Реализация  мероприятий программы позволит: 



Местный 

бюджет   

946,40 

 млн. руб. 

 

Средства из 

бюджетов 

других 

уровней                 

129,12  

млн. руб. 
7,7,% 

Доля затрат на программу в общем объеме 

расходов бюджета 

Структура расходов в разрезе источников 

финансирования 

          Цель программы: осуществление возложенных на администрацию города полномочий по решению 

вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий   

2016 год – 1 075,52 млн. руб. 

 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности администрации города" 

 

Объем бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации расходов бюджета: 

Наименование 

Утверждено  

в бюджете 

(млн. руб.) 

0100 "Общегосударственные расходы" 945,85 

0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 24,50 

0400 "Национальная экономика" 7,22 

0700 "Образование" 6,67 

1000 "Социальная политика" 84,28 

1200 "Средства массовой информации" 7,00 



      Цель программы: повышение доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ.  

 2016 год – 162,32 млн. руб. 

 

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления  

государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ" 

       В 2016 году планируется завершить II этап создания муниципального казенного учреждения 

"Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

путем: 

- укомплектования предельной штатной численности; 

- открытием дополнительных "окон" приема и выдачи документов 

Штатная численность, ед Количество "окон" приема и 

выдачи документов, шт 

2015 год 

2016 год 

+ 58 

+ 27 
92 

150 

28 55 

Показатели 2016 год 

Увеличить среднее количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в режиме "одного 

окна" в Нижневартовском МФЦ, ед. 
до 80 

Обеспечить среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги (с момента отметки о посещении  организации до момента приема заявителя), мин. 
не более 15 

Повысить удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Нижневартовском МФЦ, % 
не менее 90,0 

 Реализация мероприятий программы к концу 2016 года позволит: 
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        Цель программы: участие в реализации вопросов местного значения по защите населения и территории 

города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской 

обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах 

  2016 год – 144,24 млн. руб. 

 

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории города  

Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей  

на водных объектах" 

Наименование 

Утверждено  

в бюджете 

(млн. руб.) 

% 

Обеспечение деятельности МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 
143,95 99,8 

Мероприятия по гражданской обороне и по предупреждению чрезвычайных ситуаций  0,25 0,1 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 
0,04 0,1 

Основные мероприятия программы: 
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Реализация  мероприятий программы к концу 2016 года позволит: 

Показатели 2016 год 

Поддерживать в состоянии постоянной готовности  дежурные экипажи спасателей к проведению аварийно-

спасательных и поисково-спасательных работ, ед. 
4 

Поддерживать в состоянии постоянной готовности водолазные группы к проведению аварийно-спасательных и 

поисково-спасательных работ, ед. 
2 

Поддерживать в рабочем состоянии каналы связи для круглосуточного приема информации от населения о 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях, для обмена оперативной информацией с дежурно-диспетчерскими 

службами организаций города с целью организации взаимодействия при реагировании на чрезвычайные ситуации 

и оказания необходимой своевременной помощи пострадавшим, ед. 

12 

Содержать и эксплуатировать каналы связи комплекса "Безопасный город, ед. 66 

Обследовать водоемы перед началом летнего купального сезона не менее 7  

Организовать дежурство спасательного поста на озере Комсомольском  в период летнего купального сезона, дн. не менее 40  

Разработать макеты, подготовить к изданию и распространению агитационные материалы по действиям населения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера (памятки, 

буклеты, листовки), шт. 

12 000 

Организовать и провести: 

- 2 комплексные учения и 2 штабные тренировки (в том числе и на водных объектах), в целях совершенствования 

навыков и повышения оперативности реагирования аварийно-спасательных служб города на чрезвычайных 

ситуациях; 

- городские соревнования санитарных дружин и санитарных постов города Нижневартовска; 

-  профилактические мероприятия на водных объектах города; 

- аварийно-спасательные и другие неотложные работы, в том числе оказание всесторонней помощи населению 

при бытовых происшествиях;  

-  осуществить проверку готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории 

города Нижневартовска, к укрытию населения в особый период; 

-  принимать, обрабатывать телефонные сообщения от населения и организаций города о возникновении 

чрезвычайной ситуации, аварии, дорожно-транспортном происшествии, пожаре и оказывать необходимую помощь 

спасателям 



     Цель программы: повышение эффективности использования земли, создание условий для увеличения 

социального, инвестиционного, производительного потенциала земельных ресурсов.  

2016 год – 23,72 млн. руб. 

 

Ведомственная целевая программа «Кадастровый центр" 

 

 

- Обеспечить оформление прав собственности, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, на 55 земельных участков, занятых многоквартирными домами, и на 26 земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства, для льготной категории граждан;  

- Повысить инвестиционный потенциал земельных ресурсов, путем обеспечения потребности граждан в 11 

земельных участках посредством их формирования и реализации с торгов (конкурсов, аукционов); 

- Обеспечить учет, систематизацию и хранение информации о землях и земельных участках 

муниципального образования город Нижневартовск; 

- Технически обеспечить более 100 мероприятий по определению границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная торговля алкогольной 

продукции, направленных на защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан; 

- Реализовать мероприятия для создания 10 схем размещения рекламных конструкций на  

территории города; 

- Подготовить не менее 115 документов для присвоения адресов объектам адресации, 

 изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной 

 сети, наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, 

 изменения, аннулирования таких наименований. 
 

   В результате реализации программы в 2016 году планируется: 


