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Брошюра подготовлена на основе проекта решения Думы города "Об исполнении бюджета города

Нижневартовска за 2018 год". Брошюра - упрощенная версия отчета об исполнении бюджета города

Нижневартовска за 2018 год.

Брошюра разработана для обеспечения открытости бюджета и повышения информированности

населения города Нижневартовска о движении бюджетных средств.

В данной брошюре в краткой и доступной форме изложена информация об исполнении бюджета

города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с

бюджетной классификацией Российской Федерации. Брошюра позволит составить представление об

источниках формирования доходов бюджета города, о направлениях расходования средств бюджета в

2018 году и сделать выводы об эффективности их использования. Кроме того, представленная

информация об исполнении бюджета будет способствовать дальнейшему повышению уровня участия

граждан в бюджетном процессе.

Над брошюрой работали

сотрудники департамента финансов

администрации города Нижневартовска



16 524 520,4716 044 967,00

- 479 553,47

расходы

дефицит

доходы

Факт 2017 год

- 421 128,51

дефицит

Утвержденные

2018 год

- 1 255 758,19

дефицит

Уточненные

2018 год

- 351 390,57

дефицит

Факт 2018 год

16 106 925,7315 685 797,22

расходыдоходы

19 404 109,5118 148 351,32

расходыдоходы

18 617 393,4518 266 002,88

расходыдоходы

рост к 2017 году составил 112,7%

рост к 2017 году составил 113,8%

Основные параметры бюджета города, тыс. рублей



Наименование
Факт 

2017 год

План 

2018 год

Факт 

2018 год

% исполнения

к плану

% исполнения

к 2017 году

Доходы, всего 16 044 967,00 18 148 351,32 18 266 002,88 100,6 113,8

Налоговые и неналоговые 

доходы
6 394 518,52 6 935 321,95 7 076 564,08 102,0 110,7

Безвозмездные поступления 9 650 448,48 11 213 029,37 11 189 438,80 99,8 115,9

Факт 2017 План 2018 Факт 2018

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

+10,7%

+ 15,9%

Доходы бюджета в 2018 году впервые

превысили 18 млрд. рублей и составили

18 266 002,88 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета поступили

в сумме 7 076 564,08 тыс. рублей или 38,7%

от общего объема доходов, безвозмездные

поступления 11 189 438,80 тыс. рублей или

61,3% от общего объема доходов.

Исполнение доходов бюджета города, тыс. рублей



Всего доходов

18 266 002,88 тыс. рублей

61,3%

7 076 564,08 

или 38,7%

Налог на доходы физических лиц 4 425 892,02

Налоги на товары (работы, услуги) 16 632,17

Налоги на совокупный доход 1 225 748,14

Налоги на имущество 279 286,01

Государственная пошлина 43 464,27

Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной собственности

752 727,87

Платежи при пользовании природными 

ресурсами
9 791,55

Доходы от оказания платных услуг (работ) и

компенсации затрат государства
38 531,24

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов
207 576,08

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 74 484,15

Прочие неналоговые доходы 2 430,58

Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей

Налоговые и неналоговые 

доходы в 2018 году увеличились 

на 682 045,56 или  на 10,7% в 

сравнении с 2017 годом 2017    2018

10,7%



Всего доходов

18 266 002,88 тыс. рублей

38,7%

Дотации 472 611,10

Субсидии 2 542 561,39

Субвенции 7 666 914,95

Иные межбюджетные трансферты 64 692,92

Прочие безвозмездные 

поступления
465 074,00

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет

-22 415,56
11 189 438,80

или 61,3%

Безвозмездные поступления, тыс. рублей

Безвозмездные поступления в 

2018 году увеличились на 

1 538 990,32 или  на 15,9% в 

сравнении с 2017 годом

2017         2018

15,9%



62,9%

- Прочие расходы

- Производственная сфера

- Социально – культурная сфера

27,5%

9,6%

Расходы бюджета города

составили 18 617 393,45 тыс.

рублей, рост к 2017 году

составил 112,7%. Расходная

часть бюджета города в 2018

году, как и в предыдущие

годы, имеет ярко

выраженную социальную

направленность, их удельный

вес в общем объеме расходов

- 62,9%.

Исполнение расходной части бюджета города



Общегосударственные 

вопросы 1 521 101,37 

или 8,2%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 2 664 446,18 

или 14,3%  

Социальная политика

597 629,37 

или 3,2%

Культура, кинематография

675 044,35 или 3,6% 

Национальная безопасность

211 705,26 или 1,1%

Физическая  культура 

и спорт 870 877,40 или 4,7%

Средства массовой информации 

11 414,89 или 0,1% 

Охрана окружающей среды

4 330,89 или 0,02% 

Образование

9 568 383,13 

или 51,4%

Национальная 

экономика 2 460 270,96 

или 13,2%

Здравоохранение

4 196,79 или 0,02%

Обслуживание государственного

и муниципального долга

27 992,86 или 0,2%

Всего расходы 
бюджета 

18 617 393,45
тыс. рублей

Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации

тыс. рублей



Закупка товаров, 
работ и услуг 16,9% или
3 148 873,03 тыс. рублей

Субсидии юридическим 
лицам 7,3% или 

1 354 468,77 тыс. рублей

Иные расходы 3,2% или
587 298,14 тыс. рублей

Заработная плата с 
начислениями 56,7% или
10 565 541,20 тыс. рублей

Обслуживание 
муниципального долга 0,2% или

27 992,86 тыс. рублей

Капитальные расходы 
14,0% или

2 609 512,23 тыс. рублей
Меры социальной 

поддержки 1,7% или
323 707,22 тыс. рублей

Всего расходов

18 617 393,45 тыс. рублей

Структура расходов бюджета города по экономическому содержанию



План Факт
% 

исполнения
Наименование муниципальной программы по социальному направлению

9 040 142,13 9 030 531,78 99,9 Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

1 009 993,55 1 006 664,01 99,7 Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы

854 688,73 854 304,45 100,0 Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы

202 547,50 201 935,73 99,7 Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы

421 192,35 388 958,34 92,3
Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе

Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

11 823,00 11 813,50 99,9 Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

10 037,04 10 031,70 99,9
Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030

года

641 618,52 92 705,84 14,4

Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы

и на период до 2030 года (в части проектирования и строительства объектов образования,

физической культуры)

14 144,66 11 851,22 83,8 Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы

План Факт
% 

исполнения

Наименование муниципальной программы по направлению обеспечение благоприятных 

условий проживания

554 181,80 551 883,45 99,6
Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030

года

1 968 513,35 1 956 573,95 99,4
Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство

территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

21 649,94 21 621,19 99,9 Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года

1 707 549,72 1 688 118,76 98,9
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на

период до 2030 года

101 066,92 81 349,61 80,5
Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-

2022 годы

591 953,53 527 480,46 89,1

Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на

период до 2030 года (в части проектирования и строительства систем инженерной инфраструктуры для

жилищного строительства, автомобильных дорог)

9 980,24 9 949,61 99,7 Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы

Расходы в разрезе муниципальных программ, тыс. рублей



План Факт
% 

исполнения

Наименование муниципальной программы по направлению развитие отраслей 

экономики

181 396,40 181 396,40 100,0
Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-

2025 годы и на период до 2030 года

21 675,40 21 675,38 100,0
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска

на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

План Факт

% 

исполнени

я

Наименование муниципальной программы по направлению обеспечение безопасных условий

жизнедеятельности

2 521,21 2 514,03 99,7
Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе

Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

12 446,39 12 422,04 99,8
Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на

период до 2030 года

29 269,15 18 636,99 63,7 Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

179 718,95 177 380,99 98,7

Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению

безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

4 048,50 3 968,64 98,0 Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года

План Факт
% 

исполнения
Наименование муниципальной программы по иным направлениям

84 439,87 66 338,11 78,6

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на

2018-2025 годы и на период до 2030 года

130 265,36 116 319,87 89,3 Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

13 846,98 13 786,30 99,6
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на

период до 2030 года

300,00 299,99 100,0 Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

24 204,82 24 115,95 99,6 Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

208 782,97 206 961,45 99,1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

380 192,18 366 834,10 96,5
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018-2025

годы и на период до 2030 года

Расходы в разрезе муниципальных программ, тыс. рублей



муниципальные программы

непрограммные направления деятельности

Факт 2018 года

17 658 423,84

Факт 2017 года

15 590 861,07

94,8%

5,2%

Наименование Уточненные плановые 
назначения

Исполнение

Реализация 
муниципальных программ

18 434 191,16 17 658 423,84

Непрограммные 
направления деятельности

969 918,35 958 969,61

2 067 562,77 

Реализация программно-целевого метода, тыс. рублей



ИНВЕСТИЦИИ

План - 2 985 328,26 тыс. рублей

Факт – 2 320 806,67 тыс. рублей

Исполнение – 77,7%

В объекты 
капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности 
(освещение, 

благоустройство 
инженерное 

обеспечение и пр.) 

исполнено
606 486,20

тыс. рублей

Приобретение 
квартир для: 

переселения 
граждан 437 кв., на 
сумму 1 240 778,22

социального найма
155 кв., на сумму 

350 733,57

специального фонда 
12 кв., на сумму 

27 742,18

детям-сиротам 
52 кв., на сумму 

90 783,26

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, тыс. рублей



Наименование Исполнение

Пенсии за выслугу лет 29 546,97

Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием

города "Почетный гражданин города Нижневартовска"
1 476,71

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы дошкольного образования

134 817,00

Социальная выплата для неработающих пенсионеров, инвалидов

(кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца)

и ветеранов Великой Отечественной войны

74 767,00

Единовременная материальная выплата гражданам, оказавшимся в

трудной или критической жизненной ситуации
1 480,77

Единовременная социальная выплата родителям - членам

общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым

детям и детям из приемных семей, на приобретение новогодних

детских подарков

597,60

ИТОГО 242 686,05

Исполнение публичных нормативных обязательств, тыс. рублей



у педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования

у работников 

учреждений культуры

у педагогических работников 

образовательных учреждений 

дошкольного образования

у педагогических работников 

образовательных учреждений

общего образования

Среднесписочная численность
За 2018 год – 4 438 человек

Достижение целевых показателей по уровню оплаты труда отдельных 
категорий работников



в сфере образования:
план – 8 844 800,1
факт – 8 835 447,9

В сфере обеспечения 
жильем:

план – 1 813 533,7
факт – 1 778 957,7

в сфере занятости 
населения:

план – 7 107,4
факт – 6 937,5

в сфере физкультуры 
и спорта:

план – 818 260,9
факт – 818 006,0

в сфере социальной 
поддержки:

план – 112 917,2
факт – 111 048,9

Создание объектов 
социального назначения:

план – 619 140,8
факт – 70 229,0

в сфере организации 
отдыха детей:

план – 148 698,1
факт – 148 320,9

Поддержка семьи 
и детей:

План
12 364 458,2

Факт
11 768 947,9

Расходы бюджета города на поддержку семьи и детей, тыс. рублей



Акцизы на               

нефтепродукты

Штрафы, возмещение 

ущерба, возмещение

вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам

Безвозмездные 

поступления

Иные источники

Проектирование, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог с 

твердым покрытием, а также подъездных 
путей к микрорайонам и искусственных 

сооружений 207 342,90 тыс. рублей

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 
образования город Нижневартовск, а также 

подъездных путей к микрорайонам и 
искусственных сооружений 

869 992,87 тыс. рублей

Обеспечение транспортной безопасности 
объектов дорожного хозяйства 

32 473,45 тыс. рублей

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов 
39 522,38 тыс. рублей

Муниципальный дорожный фонд



Средства бюджетов 
других уровней

Средства бюджета
города

по состоянию на 01.01.2019 – 904 164,67 тыс. рублей 

Остатки средств на счетах по учету средств бюджетов



на 1 января 2018 года
461 746,10

на 1 января 2019 года
1 014 068,50

Источники финансирования дефицита

Информация об источниках финансирования дефицита, о состоянии 
муниципального долга, тыс. рублей

кредиты кредитных организаций

изменение остатков средств на счетах

иные источники внутреннего финансирования

Утвержденный
план

Уточненный план

Исполнение

100 000,00

552 322,40 552 322,40320 462,31

702 769,58

666,20

666,20

462,56

-201394,39

Муниципальный долг



104 570

583 797

73 877

117 372

Бюджетный эффект по доходам Бюджетный эффект по расходам

плановый фактический плановый фактический

С целью обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города был утвержден план

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджете города Нижневартовска, бюджетный

эффект от реализации данного плана составил по доходам 583 797,04 тыс. рублей, что в 5,6 раза больше

планируемых объемов (104 570,00 тыс. рублей), по расходам - 117 372,08 тыс. рублей или 158,9% от

запланированного объема – 73 877,00 тыс. рублей.

Выполнение плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов



Контактная информация:

Департамент финансов

муниципального образования

город Нижневартовск

ул. Маршала Жукова, дом 38а

г. Нижневартовск

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Тюменская область, 628616

Телефон/факс: (3466) 27-28-50

E-mail: df@n-vartovsk.ru


