


ДОХОДЫ 

млн.руб. 

 

РАСХОДЫ 

млн.руб. 

 

ДЕФИЦИТ 

млн.руб. 

                        



Налоговые доходы 
Неналоговые доходы 

  Безвозмездные поступления 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА (млн. руб.)  

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

5 345

6 276

6 779

7 108

990

961

951

866

5 972

4 832

4 960

5 260



Структура налоговых доходов  

бюджета города Нижневартовска (%)  



3% 

97% 

Состав расходов бюджета города по расходным обязательствам на 2013-2015 годы 

(млн. руб.) 



Состав расходов бюджета города Нижневартовска  на 2013-2015 годы (млн. руб.) 



Состав межбюджетных трансфертов в бюджете города Нижневартовска  

на 2013-2015 годы (млн. руб.) 



Структура расходов бюджета города по разделам классификации расходов  

на 2013-2015 годы 

  

Наименование 

  

2013 год 2014 год 2015 год 

Проект  

(тыс. рублей) 

Уд. вес в 

общем объеме 

(%) 

Проект 

(тыс. рублей) 

Уд. вес в 

общем объеме 

(%) 

Проект 

(тыс. рублей) 

Уд. вес в 

общем объеме 

(%) 

ВСЕГО: 12 523,02   13 161,06   13 716,40   

Условно утвержденные     840,22 6,4 990,47 7,2 

 ВСЕГО (без учета условно  

утверждаемых (утвержденных)) 
12 523,02 100,0 12 320,84 100,0 12 725,93 100,0 

Общегосударственные расходы 1 704,76 13,6 1 355,45 11,0 1 350,43 10,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
186,75 1,5 129,58 1,1 75,27 0,6 

Национальная экономика 1 347,15 10,8 1 319,14 10,7 1 427,89 11,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
602,33 4,8 539,89 4,4 529,60 4,2 

Охрана окружающей среды 2 775,00 0,0 2 775,00 0,0 2 775,00 0,0 

Образование 6 848,90 54,7 7 106,60 57,7 7 339,78 57,7 

Культура, кинематография 357,31 2,9 374,67 3,0 382,89 3,0 

Здравоохранение  616,12 4,9 641,83 5,2 676,37 5,3 

Социальная политика 803,07 6,4 789,54 6,4 789,48 6,2 

Физическая культура и спорт 42,65 0,3 50,16 0,4 140,25 1,1 

Средства массовой информации 11,20 0,1 11,20 0,1 11,20 0,1 



Структура расходов по классификации операций сектора государственного 

управления на 2013-2015 годы  (млн. руб.) 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОПЛАТА ТРУДА  

и начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ 

НАСЕЛЕНИЮ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
горюче-смазочных 

материалов, продуктов 

питания, прочих 

расходных материалов 2013 год – 8 994,61 млн. руб.; 

2014 год – 9 283,75 млн. руб.;  

2015 год – 9 741,85 млн. руб. 



28 долгосрочных программ 

принято на территории города  

8 ведомственных  

целевых программ 

18 долгосрочных  

целевых программ 

муниципального уровня 

Реализация программно – целевого метода планирования на 2013-2015 годы (млн. руб.) 



Публичные нормативные обязательства, предусмотренные в бюджете города 

Нижневартовска на 2013-2015 годы  

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Субвенции на предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей, усыновителям, 

приемным родителям,  патронатным воспитателям и 

воспитателям детских домов семейного типа  

354,85 354,96 354,96 

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью  

3,72 3,90 4,12 

Программа "Комплексная программа социальной поддержки 

и социальной помощи для отдельных категорий граждан в 

городе Нижневартовске на 2013-2015 годы" 

33,09 33,09 33,09 

Социальная поддержка лицам, награжденным почетным 

званием города "Почетный гражданин города 

Нижневартовска" 

1,46 1,46 1,46 

Доплаты к пенсии  муниципальным служащим 9,72 9,72 9,72 

ВСЕГО 402,84 403,13 403,35 

тыс. рублей 



Численность муниципальных учреждений на 2013-2015 годы 



Рост к уровню 2012 года составляет в среднем 18%. 

Средний размер заработной платы работников 

муниципальных учреждений (казенных, автономных, 

бюджетных) на 1 занятую ставку - 33 972 рубля, в 

том числе по учреждениям социальной сферы  

29 893 рубля.  

        
  

Средний размер заработной платы работников 

муниципальных учреждений (казенных, автономных, 

бюджетных) на 1 занятую ставку в 2012 году – 29 116 

рублей, в том числе по учреждениям социальной 

сферы 25 129 рублей. 

 

        
  

Заработная плата муниципальных учреждений на 2013-2015 годы 



Расходы на 

здравоохранение 4,9 % 

общего объема бюджета 

Расходы на здравоохранение на 2013 – 2015 годы (млн. руб.) 

Обеспечение бесплатными 

молочными продуктами 

питания детей  до трех лет  

(содержание молочных 

кухонь) – 7,67  млн. руб.; 

Организация оказания 

медицинской помощи в 

соответствии с 

территориальной 

программой 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощи – 551,56 млн. руб. 



Питание учащихся 236,03 млн. 

руб. (более  24 тыс. детей по 42 

руб.; около 4 тыс. детей по 106 руб.)   

Подвоз слабовидящих детей к 

средней школе №25 

 2,5 млн. руб.   

55%  от общего объема 

бюджета 

 

Расходы на образование на 2013 – 2015 годы (млн. руб.) 



Расходы на выполнение обязательств по социальному обеспечению населения  

на 2013 – 2015 годы (млн. руб.) 



ДОРОЖНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

- Содержание и  

текущий ремонт; 

-Капитальный 

ремонт 

технических 

средств; 

- Строительство 

и капитальный 

ремонт дорог 

804,68 
млн.руб. 

602,33 
млн.руб. 

- Компенсация 

недополученных 

доходов; 

-Капитальный 

ремонт 

жилфонда; 

- Благоустройство 

дворовых 

территорий; 

-Капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей 

225,00 
млн.руб. 

-Завершение 

строительства 

дороги по улице 

Зимней; 

-Реконструкция 

школы под 

детский сад; 

- Реконструкция 

детского сада 

№22 

БЮДЖЕТНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ 

Расходы на производственную сферу на 2013 – 2015 годы (млн. руб.) 


