Численность населения:
265 994 человека

Территория:
271,32 кв. км

Что такое
бюджет?
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Основные показатели бюджета

Показатель

Утвержденные
параметры
бюджета,
(млн. руб.)

Утвержденные
параметры
бюджета
с учетов
внесенных
изменений,
(млн. руб.)

Уточненные
параметры
бюджета,
(млн. руб.)

Исполнение
по бюджету,
(млн. руб.)

Исполнение,
(%)

ДОХОДЫ

12 069,37

14 235, 85

14 282,79

14 465,41

101,7

РАСХОДЫ

15 523,02

15 054,06

15 101,00

14 266, 07

94,5

Дефицит(-),
Профицит(+)

453,65

- 818,21

-818,21

+ 199,34

Х

Неналоговые
доходы –
1 274,69 млн. рублей
( 8,8%)

Финансовая помощь
из бюджетов –
6 318,66 млн. рублей
(43,7%)

Прочие
безвозмездные
поступления –
21,13 млн. рублей
(0,1%)

Доходы в расчете
на 1 жителя
города54 382 рублей

БЮДЖЕТ

Расходы в расчете
на 1 жителя
города53 633 рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – 14 266,07 млн. рублей

Налоговые доходы –
6 850,93 млн. рублей
(47,4%)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – 14 465,41 млн. рублей

Исполнение основных показателей бюджета
Образование 7 287,04 млн. рублей
Жилищно-коммунальное
хозяйство 1 866,95 млн. рублей
Национальная экономика1 567,35 млн. рублей
Социальная политика 1 006,05 млн. рублей
Здравоохранение 642,73 млн. рублей
Культура, кинематография 380,60 млн. рублей
Физическая культура и спорт 43,64 млн. рублей

Прочие расходы 1 471,71 млн. рублей

Расходы в расчете на душу населения в 2013 году
Численность населения - 265,994 тыс. человек

Наименование расходов

На одного
жителя в
месяц
(руб.)

На одного
жителя в
год
(руб.)

На всех
жителей
городского
округа в год
(млн. руб.)

Расходы бюджета городского округа муниципального
образования город Нижневартовск

4 469

53 633

14 266,07

Расходы бюджета городского округа на образование

2 283

27 396

7 287,04

Расходы бюджета городского округа на социальную
политику

315

3 782

1 006,05

Расходы бюджета городского округа на здравоохранение

201

2 416

642,73

Расходы бюджета городского
хозяйство (дорожные фонды)

округа

на

дорожное

272

3 268

869,16

Расходы бюджета городского
коммунальное хозяйство

округа

на

жилищно-

585

7 019

1 866,95

Расходы бюджета городского округа на национальную
экономику

491

5 892

1 567,35

Расходы бюджета
кинематографию

119

1 431

380,60

городского

округа

на

культуру,

Доходы бюджета

Наименование

Доходы, всего

Исполнено
за 2012 год
Сумма
(млн. руб.)

Исполнено
за 2013 год

Удельный
вес, %

Сумма
(млн. руб.)

Отклонения

Удельный
вес, %

Сумма

%

13 094,20

100,0

14 465,41

100,0

1 371,21

0,0

Налоговые и
неналоговые доходы

6 770,85

51,7

8 125,62

56,2

1 354,77

4,5

- неналоговые
доходы

5 579,82

42,6

6 850,93

47,4

1 271,11

4,8

- налоговые доходы

1 191,03

9,1

1 274,69

8,8

83,66

-0,3

Безвозмездные
поступления

6 298,85

48,1

6 318,66

43,7

19,81

Прочие
безвозмездные
поступления

24,50

0,2

21,13

0,1

- 3,37

-4,4

-0,1

Доходы бюджета

Налоговые доходы – 47,4%
Структура налоговых
доходов бюджета
6 850,93
млн. рублей

НДФЛ

5 352,20

Налог на
совокупный
доход

(78,1%)
За отчетный период в бюджет поступило 6 850,93 млн. рублей налоговых
доходов. По сравнению с 2012 годом объем налоговых доходов увеличился на
1 271,10 млн. рублей, а их доля в бюджете города выросла на 4,8%.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является наиболее значимым из всех
налоговых доходов. Для бюджета города данный налог выполняет первостепенную
бюджетообразующую роль, на него приходится 78,1% налоговых поступлений и
37% общего объема доходов. За 2013 год в бюджет города Нижневартовска
поступило 5 352,20 млн. рублей, по нормативу зачисления 65,5%.
При плане 854,38 млн. рублей в бюджет поступило 867,32 млн. рублей налогов
на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы налогообложения) или 101,5% к плану.
Третий по величине доходный источник формируется за счет имущественных
налогов (налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный
налог). На его долю приходится более 8% (8,5) налоговых доходов или 586,54 млн.
рублей. Плановые показатели перевыполнены на 11,2%.

Имущественные
налоги
Государственная
пошлина

867,32
586,54
44,59
0,28

Прочие
налоги
и сборы

Доходы бюджета

Неналоговые доходы - 8,8%
Структура налоговых
доходов бюджета
1 274,69
млн. рублей

Средства от
продажи и
использования
имущества,
находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности

На долю неналоговых доходов в городском бюджете 2013 года приходится 8,8%
1 094,85
или 1 274,69 млн. рублей. Объём неналоговых доходов в отчетном периоде
увеличился относительно прошлого года на 83,67 млн. рублей, в основном за счет
увеличения доходов от аренды земельных участков.
Почти 86% неналоговых доходов бюджета формируются за счет средств от
продажи и использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности. Их объем - 1 094,85 млн. рублей:
- 827,37 млн. рублей – арендная плата за земельные участки, средства от продажи
Иные
права аренды и доходы от продажи права на заключение договоров аренды
неналоговые
земельных участков, как основной источник неналоговых доходов;
179,84
доходы
- 136,43 млн. рублей – доходы от продажи материальных и нематериальных
активов;
- 107,58 млн. рублей – доходы от сдачи в аренду муниципального имущества;
- 23,47 млн. рублей – прочие доходы от использования имущества.
Иные неналоговые доходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства, штрафные санкции, прочие неналоговые доходы) составили 14,1% неналоговых доходов бюджета
или 179,84 млн. рублей.

Доходы бюджета

Безвозмездные поступления - 43,7%

6 318,65
млн. рублей

Структура безвозмездных поступлений в последние годы остается неизменной,
основная доля 99,8% приходится на перечисления от других бюджетов бюджетной
системы (межбюджетные трансферты).
Основная доля межбюджетных трансфертов (71,3%) приходится на средства,
передаваемые с целью финансового обеспечения исполнения органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий в форме субвенций. В
бюджет города поступило 4 515,78 млн. рублей или 99,3% от плановых
показателей.
Второе место по объёму среди межбюджетных трансфертов занимают
субсидии, которые пополнили городской бюджет на 1 690,61 млн. рублей.
Плановые показатели выполнены на 93,9%.
Дотации поступили в бюджет в полном объёме в сумме 67,80 млн. рублей.
Иные безвозмездные поступления (иные межбюджетные трансферты, доходы
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет, возврат остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета городского округа в бюджет автономного
округа) составили 44,46 млн. рублей.

Структура безвозмездных
поступлений
(межбюджетные трансферты)
44,46

4 515,78

Иные
безвозмездные
поступления

Субвенции

Субсидии
1 690,61

67,80

Дотации

Доходы бюджета

Прочие безвозмездные поступления – 0,1%

Структура прочих
безвозмездных поступлений

21,13
млн. рублей
12,22

Прочие безвозмездные поступления составили в бюджете 21,13 млн. рублей, в
том числе средства, поступившие на финансирование мероприятий, в рамках
заключённых соглашений администрацией города Нижневартовска с
предприятиями города о взаимном сотрудничестве – 8,91 млн. рублей и
средства из бюджета Тюменской области – 12,22 млн. рублей.

8,91

Средства
из бюджета
Тюменской
области

Средства по
соглашениям
о взаимном
сотрудничестве

Расходы бюджета
Исполнение за 2012 год

Исполнение за 2013 год

Сумма,
(млн. руб.)

Удельный
вес, (%)

Сумма,
(млн. руб.)

1 283,83

9,9

1 304,44

9,1

85,16

0,7

153,68

1,1

Национальная экономика

1 420,28

10,9

1 567,35

11,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 483,36

11,4

1 866,95

13,1

2,92

0,0

2,29

0,0

6 413,48

49,3

7 287,04

51,1

364,59

2,8

380,60

2,6

1 068,95

8,2

642,73

4,5

Физическая культура и спорт

151,37

1,2

43,65

0,3

Социальная политика

728,95

5,6

1 006,05

7,1

11,32

0,1

11,29

0,1

13 014,21

100,0

14 266,07

100,0

Наименование
Общегосударственные расходы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение

Средства массовой информации
В С Е Г О:

Удельный
вес, (%)

Социальная сфера
Объем исполнения – 95,6%
Образование - 7 287,04 млн. руб.

Культура, кинематография – 380,60 млн. руб.
Социальная политика - 1 006,05 млн. руб.
Здравоохранение – 642,73 млн. руб.
Физическая культура и спорт – 43,65 млн. руб.
Расходная часть бюджета города в 2013 году, как и в
предыдущий год, сохранила свою социальную направленность.
Удельный вес расходов на отрасли социальной сферы за 2013 год
составил 65,6% от общего объема расходов, или 9 360,07 млн.
рублей, из них основной объем затрат составляют расходы на:

- образование - 7 287,04 млн. рублей или 51,1%;
- социальную политику - 1 006,05 млн. рублей или 7,1%;
- здравоохранение – 642,73 млн. рублей или 4,5%.
Проводимая реформа здравоохранения, которая направлена на предоставление жителям города медицинских услуг в рамках
программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, привела к сокращению расходов
бюджета города в 2013 году на отрасль «Здравоохранение». С 1 января 2013 года в соответствии Федеральным законом от 29.11.2010
№326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" финансовое обеспечение скорой медицинской
помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) осуществляется за счет
средств обязательного медицинского страхования.

С 01.01.2013 года на 5,5% увеличился фонд оплаты труда
работников муниципальных учреждений
Категории работников

Реализация
Указов
Президента
Российской
Федерации
отдельным
категориям
работников
за 2013 год

Средняя
заработная
плата

Педагогические работники образовательных учреждений
общего образования

61 089

Педагогические работники дошкольных образовательных
учреждений

48 575

Педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей в сфере образования

44 815

Педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры

47 945

Педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта

49 701

Работники учреждений культуры

35 585

Врачи и работники медицинских организаций , имеющие
высшее медицинское образование, предоставляющие
медицинские услуги

80 186

Средний медицинский персонал медицинских организаций

47 189

Младший медицинский персонал

30 159

Выплаты социального характера и компенсации
Объем исполнения – 92,6%

Исполнено –296,07 млн. рублей
Оплата проезда к месту
использования отпуска и обратно

174,03 млн. рублей
6 461 человек

Компенсация за санаторнокурортное лечение

43,47 млн. рублей
1 775 человек

Единовременная выплата при
выходе на пенсию

46,92 млн. руб.
503 человека

Единовременная выплата на
погребение

5,13 млн. рублей
483 человека

Расходы, связанные с переездом
из районов Крайнего Севера

1,62млн. рублей
50 человек

Прочие гарантии

24,90 млн. руб.

Образование
Объем исполнения – 97,9%
Плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

Образование

7 446,50

7 287,04

Дошкольное образование

2 915,61

2 822,72

Общее образование

4 344,15

4 281,74

Молодежная политика и оздоровление детей

123,61

122,57

Другие вопросы в области образования

63,13

60,01

Наименование

Структура расходов в разрезе источников финансирования
Плановые назначения
Субвенции из
бюджетов
других уровней 2 975,80
млн. руб.

Субсидии из
бюджетов
других уровней282,06
млн. руб.

Исполнено
Иные
межбюджетные
трансферты–
33,70
млн. руб.

Местный
бюджет 4 154,94
млн. руб.

Субвенции из
бюджетов
других уровней 2 954,00
млн. руб.

Субсидии из
бюджетов
других уровней198,26
млн. руб.

Иные
межбюджетные
трансферты–
30,62
млн. руб.

Местный
бюджет 4 104,16
млн. руб.

Образование
Основные показатели в сфере дошкольного образования
Наименование
Количество учреждений дошкольного образования
Численность детей в дошкольных учреждениях
Охват дошкольным образованием детей в дошкольных образовательных
учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе
общеобразовательного учреждения, от общей численности детей в возрасте
от 2 до 7 лет

Ед. измерения

2013 год

единиц

57

тыс. человек

13,30

%

73

Основные показатели в сфере общего образования
Наименование

Ед. измерения

2013 год

единиц

36

тыс. человек

28,55

Средняя наполняемость классов

человек

25

Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя

человек

19

Норматив расходов на питание (завтраки)

рублей

42,00

Норматив расходов на питание (завтраки и обеды) для учащихся из семей
льготной категории

рублей

106,00

Число учреждений по внешкольной работе с детьми

единиц

12

тыс. человек

21,07

Количество учреждений начального общего, среднего (полного) общего
образования
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Численность детей посещающих учреждения по внешкольной работе

Образование
Основные показатели в сфере молодежной политики и оздоровления детей
Наименование расходов

Ед. измерения

2013 год

Оздоровление детей и молодежи, с учетом всех форм организованного отдыха в
каникулярный период (98,5% от общего количества детей школьного возраста)

дети

31 272

Приобретено путевок для обеспечения отдыха и оздоровления детей (Черноморское
побережье, юг Тюменской области, Новосибирская, Свердловская область,
Нижневартовский район)

путевка

2 272

Организация отдыха детей в каникулярное время, в лагерях с дневным пребыванием
детей

лагерь

77

Стоимость питания на одного ребенка в день при двухразовом питании в лагерях с
дневным пребыванием детей, организованных в муниципальных учреждениях в
каникулярный период

рублей

323

мест

651

подросток

1 300

Проведено 19 мероприятий гражданско-патриотической направленности

человек

36 000

Реализовано 10 программных мероприятий по военно-тактической и спортивной
подготовке молодежи, по спортивным состязаниям, посвященным Дню воиновинтернационалистов, соревнования по прикладным и техническим видам спорта

человек

1 100

Проведено 4 общегородских мероприятия по направлению «Совершенствование
системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи»

человек

6 000

Проведено 9 общегородских мероприятий, направленных на укрепление авторитета и
поддержки института семьи, пропаганду базовых семейных ценностей.

человек

6 000

Создано временных рабочих мест
Трудоустроено

Здравоохранение
Объем исполнения – 96,7%
Плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

Здравоохранение

665,25

642,73

Стационарная медицинская помощь

238,60

238,13

Амбулаторная помощь

318,82

314,24

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

7,99

7,59

Скорая медицинская помощь

29,03

28,91

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

7,13

7,13

Другие вопросы в области здравоохранения

63,68

46,73

Наименование

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Плановые назначения

Исполнение
Местный
бюджет42,11
млн. руб.

Местный
бюджет42,37
млн. руб.

Иные
межбюджетн
ые
трансферты6,47
млн. руб.

Субвенции из
бюджетов
других
уровней616,41
млн. руб.

Иные
межбюджетн
ые
трансферты5,84
млн. руб.

Субвенции из
бюджетов
других
уровней594,78
млн. руб.

Здравоохранение
Основные направления бюджетных расходов на здравоохранение:
- организация оказания медицинской помощи населению города Нижневартовска в соответствии с

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи 10-ю муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения с
общей штатной численностью 6 152,5 единиц субсидий;
- функционирование 1 263 круглосуточных коек и 234 койки при дневных стационарах. Число обращений в
амбулаторно-поликлинические учреждения составило 1 887 476 единиц;.
- текущий ремонт помещений муниципальных бюджетных учреждений «Детская городская поликлиника» и
«Городская поликлиника»;
- капитальный ремонт, а именно:
перепланировка помещений для установки томографа в здании муниципального бюджетного учреждения
"Городская больница №1";
- ремонт сантехнических и инженерных сетей в здании муниципального бюджетного учреждения
"Городская больница №3";
- приобретение медицинского оборудования для лечебных учреждений и медицинских кабинетов
образовательных учреждений, холодильников и сплит системы, оборудование радиосвязи для муниципального
бюджетного учреждения «Станция скорой медицинской помощи», медицинскую мебель, компьютерное
оборудование, 2-х автомобилей для муниципальных бюджетных учреждений «Городская поликлиника» и
«Городская больница №3», аппарата для искусственной вентиляции легких для муниципального бюджетного
учреждения "Городская больница №3».

Социальная политика
Объем исполнения – 80,1%
Плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

1 257,30

1 006,05

Пенсионное обеспечение

10,30

10,29

Социальное обеспечение населения

577,72

330,39

Охрана семьи и детства

600,03

596,31

Другие вопросы в области социальной политики

69,25

69,06

Наименование
Социальная политика

Структура расходов в разрезе источников финансирования
Плановые назначения

Исполнено

Местный
бюджет 107,78
млн. руб.

Местный
бюджет 93,25
млн. руб.

Субсидии из
бюджетов
других уровней78,13
млн. руб.
Субвенции из
бюджетов
других уровней 838,84
млн. руб.

Субсидии из
бюджетов
других уровней310,68
млн. руб.

Субвенции из
бюджетов
других уровней 834,67
млн. руб.

Социальная политика
Основные показатели социальной сферы
Наименование

Ед.
измерения

2013 год

Обеспечение жилыми помещениями участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий , семьи, имеющей ребенка –
инвалида

квартира

36

Предоставление субсидий для приобретения жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий

семья

46

Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания и их смесями детей первого и второго года жизни, а также детей в возрасте
от двух до трех лет

дети

4 009

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям населения по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов

человек

2 657

Предоставление социальной поддержки лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска"

человек

19

Оказание социальной поддержки неработающим пенсионерам в виде единовременной социальной выплаты

человек

31 949

Оказание социальной помощи в виде единовременной материальной выплаты, оказавшимся в трудной или критической жизненной
ситуации

человек

244

Приобретение мебели, инвентаря для детей, переданных в приемную семью

дети

22

Единовременное пособие на детей при передаче ребенка на воспитание в семью

дети

101

Обеспечение одеждой и обувью (или соответствующей компенсацией), а также единовременным денежным пособием в размере 5 000
рублей, воспитанников по окончании ими общеобразовательных учреждений

дети

47

Ежемесячное обеспечение денежными средствами на проезд в городском транспорте детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

человек

685

Предоставление денежных средств на приобретение оздоровительных путевок и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и
обратно один раз в год детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

человек

370

дети

102

Вознаграждение приемным родителям

человек

45

Ежемесячные выплаты на содержание детей, переданных на воспитание в семью опекунов или попечителей (в том числе в случае
предварительной (временной) опеки или попечительства), а также усыновителям (удочерителям) на содержание усыновленного
(удочеренного) ребенка и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

человек

992

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

квартира

54

Ежемесячные выплаты на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью

Культура, кинематография
Объем исполнения – 99,1%
Плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

Культура, кинематография

383,87

380,60

Культура

379,54

376,27

4,33

4,33

Наименование

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Структура расходов в разрезе источников финансирования
Плановые назначения

Субсидии из
бюджетов
других уровней1,67
млн. руб.

Местный
бюджет 368,90
млн. руб.

Иные
межбюджетные
трансферты13,30
млн. руб.

Исполнено
Субсидии из
бюджетов
других уровней1,67
млн. руб.

Иные
межбюджетные
трансферты 10,53
млн. руб.

Местный
бюджет 368,40
млн. руб.

Культура, кинематография
Основные показатели в сфере культуры, кинематографии
Наименование

Ед. измерения

2013 год

Количество учреждений культуры

единиц

6

Штатная численность учреждений культуры

единиц

676,5

Проведено культурно-досуговых и просветительских мероприятий, массовых
праздников и фестивалей, регулярных занятий в кружках, творческих
коллективах, студиях, организовано участие творческих коллективов в смотрах,
конкурсах, фестивалях различного уровня

мероприятий

1 048

Число лиц, посетивших культурно-досуговые и просветительские мероприятия,
массовые праздники и фестивали, регулярные занятия в кружках, творческих
коллективах, студиях, участвующих в творческих коллективах в смотрах,
конкурсах, фестивалях различного уровня

человек

350 000

Увеличен объем музейного фонда

%

1,5

Количество музейных предметов

единиц

33 740

Организовано и проведено временных и передвижных выставок

количество

63

Количество библиотек и филиалов

количество

21

человек

60 607

тыс. экземпляров

1 054,19

посещение

407 613

Число читателей, городских библиотек и филиалов
Количество экземпляров, выданных документов
Количество посещений городских библиотек и филиалов

Физическая культура и спорт
Объем исполнения – 99,9%
Плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

Физическая культура и спорт

43,71

43,64

Физическая культура

42,46

42,39

Массовый спорт

1,25

1,25

Наименование

Структура расходов в разрезе источников финансирования
Плановые назначения

Исполнено

Субсидии из
бюджетов
других уровней0,86
млн. руб.

Субсидии из
бюджетов
других уровней0,83
млн. руб.

Местный
бюджет 42,85
млн. руб.

Местный
бюджет 42,81
млн. руб.

Физическая культура и спорт
Основные показатели сферы физической культуры и спорта
Наименование

Ед. измерения

2013 год

Количество учреждений физической культуры и спорта

единиц

1

Штатная численность учреждений физической культуры и спорта

единиц

82,25

количество

12

человек

6 800

количество

11

Количество участников, посетивших Спартакиады ХантыМансийского автономного округа-Югры

человек

700

Открыто пунктов проката спортивного инвентаря

единиц

3

Число лиц, посетивших пункты проката спортивного инвентаря

человек

6 300

Организована работа ледовых площадок в зимний период

количество

16

Открыто пунктов проката на озере «Комсомольское» и лыжной базы
«Татра»

количество

7

Накатано лыжных трасс

количество

2

тыс. человек

32

Проведено городских комплексных Спартакиад
Количество участников, посетивших городские комплексные
Спартакиады
Проведено Спартакиад Ханты-Мансийского автономного округаЮгры

Число лиц, посетивших пункты проката в зимний период

Производственная сфера
Объем исполнения – 94,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 866,95 млн. рублей

Охрана окружающей среды – 2,29 млн. рублей

Национальная экономика – 1 567, 35 млн. рублей

Удельный вес расходов бюджета города в 2013 году по отраслям производственной сферы составил 24,1% от общего объема
расходов, или 3 436,59 млн. рублей, из них основной объем затрат составляют расходы на:
- национальная экономика - 1 567,34 млн. рублей или 11,0%;
- жилищно-коммунальное хозяйство- 1 866,95 млн. рублей или 13,1%;
- охрана окружающей среды – 2,30 млн. рублей или 0,0%.

Национальная экономика
Объем исполнения – 97,9%
Плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

1 610,49

1 567,35

1,15

1,15

Сельское хозяйство и рыболовство

102,94

98,73

Транспорт

497,86

495,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

897,67

869,40

Связь и информатика

41,87

41,48

Другие вопросы в области национальной экономике

68,99

61,16

Наименование расходов
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы

Структура расходов в разрезе источников финансирования
Плановые назначения
Субвенции из
бюджетов
других
уровней 2 975,80
млн. руб.

Субсидии из
бюджетов
других
уровней282,06
млн. руб.

Исполнено
Иные
межбюджетны
е трансферты–
33,70
млн. руб.

Местный
бюджет 4 154,94
млн. руб.

Субвенции из
бюджетов
других уровней
2 954,00
млн. руб.

Субсидии из
бюджетов
других
уровней198,26
млн. руб.

Иные
межбюджетные
трансферты–
30,62
млн. руб.

Местный
бюджет 4 104,16
млн. руб.

Сельское хозяйство и рыболовство
Основные показатели в сфере сельского хозяйства и рыболовства
Поголовье сельскохозяйственных животных
Наименование

Ед. измерения

2012 год

2013 год

Крупного рогатого скота

голов

268

320

Мелкого рогатого скота

голов

169

310

Свиней

голов

3 480

3 684

Производство сельскохозяйственной продукции
Наименование
Производство яиц

Ед. измерения

2012 год

2013 год

тыс. штук

10 064,4

12 761,2

Производство пищевой рыбной продукции
Наименование
Производство рыбной продукции

Ед. измерения

2012 год

2013 год

тонн

1 274,3

1 481,9

Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
- 2 трактора;
- 8 единиц средств механизации;
- 1 доильный аппарат;
- 2 единицы холодильного оборудования.

Основные показатели в сфере малого и среднего предпринимательства

12 662
11 642
2013
год

2012

866

год

508
Количество субъектов
малого и среднего
Налоговые поступления
предпринимательства
от деятельности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
бюджет города

1 916
802
Дополнительно создано
рабочих мест

Средства направлены на:
• компенсацию затрат, связанных с арендными платежами за
нежилые помещения, приобретением оборудования и
лицензионных программных продуктов, сертификацией
пищевой
продукции
и
продовольственного
сырья,
предоставлением консалтинговых услуг;
• грантовую поддержку начинающих предпринимателей и
реализацию молодежных бизнес проектов.

Транспортное обслуживание населения
Объем исполнения – 99,5%

76%

24%
За счет средств бюджета осуществлялась
перевозка на 15-ти муниципальных и 5-ти
сезонных маршрутах.

Субсидии из бюджета города
Доходы от продажи билетов

Субсидии из
бюджета города

Выполнено
рейсов

Перевезено
пассажиров

Тариф на
проезд в городском
общественном
транспорте

495,23
млн. рублей

550
тыс. рейсов

10
млн. пассажиров

16,5
рублей

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Объем исполнения – 96,9 %
530,39
121,00
107,03
66,60
44,38
Содержание автомобильных дорог протяженностью 132,98 км), мостовых сооружений в количестве- 4-х штук,
ливневой канализации протяженностью 65,16 км
Ремонт автомобильных дорог (158,10 тыс.кв.м асфальтобетонного покрытия, включая ямочный ремонт)
Строительство, реконструкция автомобильных дорог (выполнено устройство проезжей части – 16 517,8 кв. м, второго
асфальтового покрытия – 7 700 кв. м, ливневой канализации – 0,647 км, озеленение – 9 908,5 кв. м, электроосвещение - 2,645
км, проведено асфальтирование проезжей части – 0,340 км, монтаж кабельных линий электропитания светофоров – 0,565 км,
наружное освещение с установкой трех опор – 0,060 км)
Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства (обслуживалось 80 светофорных объектов,
более 7 000 дорожных знаков, 15 маячков мигающего света, 104 табло обратного отсчета времени, нанесено дорожной
разметки на 218,6 км, вымыто и покрашено 22 км ограждений, установлено 926 дорожных знаков, и т.д.)
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов (ямочный ремонт 910,00 кв.м. внутриквартальных проездов, асфальтирование 39 359, кв.м.
внутриквартальных проездов, ремонт 4 455,50 кв.м. тротуаров, устройство 2 гостевых автостоянок общей площадью 1754
кв.м.)

Основные направления бюджетных расходов дорожного хозяйства (дорожного фонда)
Наименование
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
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:
Улица №18* от улицы №14*до улицы №14 и ливневая канализация по улице №14 от улицы №16 до улицы №18*
Улица Зимняя (№14*) от улицы №3 до улицы №16
Город Нижневартовск. Восточный планировочный район. 3 очередь строительства. Улица Мира (№10) (Реконструкция перекрестка улиц
Мира (№10) и Ханты-Мансийская (№15) )
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.
Восточный объезд города Нижневартовска на участке улицы Омской от улицы Ханты - Мансийской до улицы Летней (№1*)
Реконструкция улицы Ленина на участке от улицы Нефтяников до улицы Чапаева города Нижневартовск
Мост через реку Рязанка по улице 2П-2, город Нижневартовск
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также подъездных путей к
микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе:
Ремонт автомобильной дороги по улице. Заводская
Ремонт автомобильной дороги по улице Спортивная (от улицы Чапаева до улицы Пермская)
Ремонт автомобильной дороги по улице Интернациональная (от улицы Ханты-Мансийская до улицы Северная)
Ремонт тротуаров на улично-дорожной сети города
Ремонт участков автомобильной дороги по улице Северная (от улицы Нефтяников до улицы Пермская)
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог (включая ямочный ремонт)
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
Содержание автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности
Содержание автомобильных дорог (бесхозяйных проездов)
Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства, в том числе:
Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения
Разметка проезжей части автомобильных дорог и покраска бортового камня
Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, в том числе:
Сплошное асфальтирование и ямочный ремонт внутриквартальных проездов, ремонт тротуаров

Исполнение,
(млн. руб.)
869,40
107,03
7,89
5,45
15,60

73,92
0,04
1,07
3,06
121,00
14,17
7,10
11,73
2,35
3,03
82,62
530,39
529,92
0,47
66,60
45,04
10,40
11,16
44,38
44,38

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Объем исполнения – 94,8%

Содержание и благоустройство территории
городских кладбищ –14,37 млн. руб.

Прочие расходы на поддержку жилищнокоммунального хозяйства-12,22 млн. руб.
2%

3%

Компенсация недополученных доходов
по жилищно-коммунальному хозяйству и
прочие убытки - 143,22 млн. руб.
15%

24%

Уличное освещение–
89,14 млн. руб.
6%

Благоустройство территории
города-37,43 млн. руб.

25%
Капитальный ремонт инженерных
сетей и объектов коммунального
назначения-145,78 млн. руб.

23%

2%

Капитальный ремонт жилищного
фонда-134,28 млн. руб.

Озеленение территории города-10,00 млн. руб.

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Объем исполнения – 97,8%

143,22
млн.
рублей

Компенсация недополученных доходов по
жилищно-коммунальному
хозяйству
включает:
- жилищные услуги населению по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек в
связи с установлением предельного уровня
платежей граждан от 25% – 65% для
населения, проживающего в ветхом жилищном
фонде,
фонде
с
неблагоприятными
экологическими характеристиками, а для
жителей, проживающих в бесхозяйных
строениях от 10 до 50%;

- услуги населению по вывозу жидких
бытовых отходов из септиков. Общая
площадь жилищного фонда, на которую
предоставляется данная услуга – 15,7 тыс.
м. кв;
- ограничение не более 6% в
среднегодовом исчислении по отношению
к ранее установленному размеру платы за
содержание и ремонт жилых помещений;
- услуги теплоснабжения населению,
проживающему в поселке Северный по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек;
- услуги населению по погребению,
согласно гарантированному перечню услуг,
и по захоронению умерших, не имеющих
супруга,
близких
родственников.
Количество погребений составило 852
человека, из них захоронений умерших, не
имеющих
лиц,
взявших
на
себя
обязательство по их погребению 52
человека, захоронений умерших согласно
гарантированному перечню, имеющих лиц,
взявших на себя обязательства по
погребению 800 человек;
- содержание аттракционов парка
Победы с целью обеспечения удобного и
безопасного максимально отдыха горожан;

Компенсация
недополученных доходов по
жилищно-коммунальному
хозяйству и прочие убытки

2,32

4,13

4,24

132,53

Услуги
общественных
туалетов
Содержание и
обслуживание
аттракционов
Услуги по
погребению
Жилищнокоммунальные
услуги

- содержанию и обслуживанию
общественных туалетов, установке и
обслуживанию биотуалетов.

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Объем исполнения – 96,5%
Капитальный
ремонт
жилищного
фонда включает:
- капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов и бесхозяйного жилищного
фонда. Выполнен ремонт фасадов 14 жилых
домов; утепление торцов на 19 жилых
домах; ремонт кровель на 16 жилых домах;
техническое диагностирование 163 лифтов,
отработавших нормативный срок службы 25
лет; замена лебедки – 7 лифтов, станции
управления лифтами – 30 лифтов, кабины
12
лифтов;
ремонт
внутридомового
электрооборудования в 2 жилых домах;
ремонт системы водоотведения в 3 жилых
домах и другие работы;
- капитальный ремонт жилых помещений,
подлежащих предоставлению гражданам в
соответствии
с
жилищным
законодательством,
находящихся
в
муниципальной
собственности.
Отремонтированы жилые помещения по
следующим адресам: улица Дзержинского
15-181, улица Пермская 1-65, улица Дружбы
народов 7-41, улица Маршала Жукова 24-44,
улица Рабочая13/1-2, улица Рабочая 13/13,улица Рабочая 13/1-4, улица Рабочая 13/15, улица Рабочая 13/1-7, улица Лопарева 812, поселок Солнечный 24а-2, поселок

Капитальный ремонт
жилищного фонда

2,31
134,28
млн.
рублей
2,46

Дивный улица 16 34-3, поселок МЖК 6-13,
поселок Энтузиастов 19а-1.

Ремонт
муниципальных
жилых
помещений
Ремонт
бесхозяйного
жилищного фонда
Ремонт
многоквартирных
жилых домов

129,51

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Объем исполнения – 79,9%
За счет средств бюджета города,
предусмотренных
на
благоустройство
территории городского округа, в отчетном
году выполнены работы по:
содержанию
и
обслуживанию
общественных туалетов, установке и
обслуживанию биотуалетов;
содержанию
и
благоустройству
городского парка (окрашивание малых
архитектурных форм, обработка площади от
клещей, комаров и москитов);
- санитарному и техническому содержанию
берегоукрепления общей протяженностью
2900 п. м. За отчетный финансовый год
выполнялись работы по санитарному
содержанию территории берегоукрепления,
по техническому наблюдению за состоянием
гидротехнического сооружения (водолазное
обследование дна акватории и подводных
частей
конструкции,
наблюдения
за
фильтрационным напором, обеспечение
работы причала в навигационный период,
установка
и
содержание
знаков
навигационной
обстановки),
по
капитальному
ремонту
участка
берегоукрепления на 1 очереди;
- устройству, содержанию и демонтажу
снежно-ледового городка на сумму 3 753,36
тыс. рублей;

Благоустройство
территории города –
37,43 млн. руб.
Содержание
памятников

37,43
млн.
рублей

1,75

3,75
5,28
5,05

- содержанию мест массового отдыха
жителей, обустройству зоны отдыха на озере
Комсомольское, включая работы по текущей
уборке
территории,
установке,
обслуживанию туалетов и контейнеров для
сбора мусора, установке кабин для
переодевания и ограждений от солнца,
покраске
контейнеров
для
мусора,
дезинсекционные работы.
содержанию памятников и монументальных
знаков (монументальные знаки: «Флаг»,
«Паровоз», «Сидячий дворник», памятник
«Покорителям Самотлора»), подача газа на
факел памятника «Покорителям Самотлора».

5,99

15,61

Устройство,
содержание
и демонтаж
снежного городка
Услуги
общественных
туалетов

Содержание
мест массового
отдыха
Содержание и
обслуживание
Парка Победы
Содержание
и ремонт
берегоукрепления

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Объем исполнения – 55,1%

Содержание и благоустройство территории 4-х
городских кладбищ площадью 45,64 га

Уличное освещение

19,33

Содержание и
техобслуживание
объектов
уличного
освещения

69,81
Потребление
электроэнергии

Капитальный ремонт
инженерных сетей и
объектов коммунального
назначения
Ремонт бани по улице Таежная;
Ремонт сетей теплоснабжения –
1,6 км;
Замена сети водопроводов – 0,9
км;
Замена сетей водоотведения –
1,5 км.

14,37
12,22
млн.
млн.
рублей рублей
89,14
млн.
рублей

145,78
млн.
рублей
10,00
млн.
рублей

Озеленение территории
города

Прочие расходы на
поддержку жилищнокоммунального хозяйства
Расходы направлены на:
- благоустройство дворовых
территорий;
возмещение
затрат
по
оснащению
общедомовыми
приборами учета энергетических
ресурсов и воды за нежилые и
жилые помещения, находящиеся в
муниципальной собственности;
- возмещение затрат на уплату
процентов
по
кредитным
договорам,
финансирующим
мероприятия
по
оснащению
общедомовыми приборами учета
энергетических ресурсов и воды

Бюджетные инвестиции
Объем исполнения – 87,9%
Плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

1 722,16

1 513,39

Общегосударственные вопросы

10,50

3,50

Национальная экономика

109,58

107,17

1 395,25

1 276,49

206,35

125,75

Культура, кинематография

0,07

0,07

Физическая культура и спорт

0,41

0,41

Наименование расходов
Бюджетные инвестиции

Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование

Структура расходов в разрезе источников финансирования
Плановые назначения
Иные
межбюджетны
е трансферты
– 12,50
млн. руб.

Исполнено
Местный
бюджет –
260,56
млн. руб.

Субсидии из
бюджетов
других
уровней –
1 449,10
млн. руб.

Иные
межбюджетны
е трансферты
– 3,50
млн. руб.

Местный
бюджет –
233,47
млн. руб.

Субсидии из
бюджетов
других
уровней –
1 276,42
млн. руб.

Бюджетные инвестиции
Основные направления бюджетных инвестиций
Наименование

Исполнено,
(млн. руб.)

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так
же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма

777,04

Жилой дом № 4 в квартале "Молодежный"

13,33

Старый Вартовск. Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1; В2.2; В2.3; В2.6

31,31

Старый Вартовск. Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П; 8П

5,16

Застройка Восточного планировочного района города Нижневартовска. Канализационная насосная станция.

7,81

Водовод от ВОС-2 -поселок малоэтажной и индивидуальной застройки

28,98

Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной № 1 до улицы Северной

290,93

Теплотрасса и водовод по улице Мусы Джалиля от улицы Таёжная до УТ 1

19,34

Застройка Восточного планировочного района города Нижневартовска. Квартал 18. Квартал 19-22.

65,42

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных
путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них

107,17

Временный объезд по улице Героев Самотлора на участке от улицы Мира (№10) до улицы №21

12,38

Реконструкция поверхностного водозабора на реке Вах производительностью 150 т.м3/сутки питьевого назначения
для города Нижневартовска.

13,35

Реконструкция здания филиала художественно-эстетической школы № 31 под детский сад комбинированного вида
№ 40 "Золотая рыбка" по улице Северная, 8б, микрорайон №6 города Нижневартовска

76,92

Реконструкция здания детского сада №22 по улице Менделеева, дом №20а, микрорайон №3 города
Нижневартовска

47,82

Реконструкция мемориала "Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы"

3,50

Прочие объекты муниципальной собственности

12,93

Реализация программно-целевого метода исполнения бюджета
Объем исполнения – 94,3%

Расходы
на реализацию программ 10 348,60 млн. рублей

8
ведомственных
целевых программ

21
муниципальная
программа

21
государственная
программа

Исполнено–
7 915,70 млн. рублей.
Объем исполнения 99,1%

Исполнено –
452,20 млн. рублей.
Объем исполнения 80,2%

Исполнено –
1 980,70 млн. рублей.
Объем исполнения 81,6%

Реализация программно-целевого метода исполнения бюджета
Плановые
назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

%
исполнения

7 985,79

7 915,70

99,1

Программа
"Дополнительное
образование
в
детских
музыкальных школах и школах искусств в городе
Нижневартовске в 2013-2015 годах"

227,37

227,32

100,0

Программа "Организация культурного
Нижневартовске в 2013-2015 годах"

216,15

215,01

99,5

21,27

20,57

96,7

Программа
"Организация
библиотечного
обслуживания
населения города Нижневартовска в 2013-2015 годах"

135,95

134,57

99,0

Программа "Дополнительное образование в спортивных школах
города Нижневартовска на 2013-2015 годы"

575,94

574,23

99,7

Программа "Организация занятий физической культурой и
массовым спортом в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"

42,21

42,18

100,0

Программа
"Дорожная
деятельность
в
отношении
автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог на 2011-2013 годы"

704,77

679,46

96,4

Программа "Дошкольное, общее и дополнительное образование
в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"

6 062,13

6 022,36

99,3

Наименование программы
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

досуга

Программа "Деятельность муниципального
Нижневартовска в 2013-2015 годах"

в

городе

музея

города

Плановые
назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

%
исполнения

564,02

452,20

80,2

2,40

2,40

100,0

17,27

7,33

42,4

4,67

4,50

96,4

7,23

4,21

58,2

11,16

0,42

3,8

69,67

69,57

99,9

Программа «Молодежь города Нижневартовска на 2012-2014 годы»

35,97

35,63

99,1

Программа "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 20132015 годы"

2,21

1,76

79,6

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы»

7,22

7,18

99,4

Программа «Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2011-2015 годы»

10,57

10,53

99,6

Программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"

0,40

0,39

97,5

Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы"

12,49

5,35

42,8

Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2011-2015 годах"

3,07

2,29

74,6

Программа «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2013-2015 годы"

2,00

1,96

98,0

Программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе
Нижневартовске на 2012-2014 годы"

5,00

4,83

96,6

Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы"

86,85

57,33

66,0

Программа "Электронный Нижневартовск (2010-2013 годы)"

30,89

22,86

74,0

Программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2012-2015 годы"

17,45

12,45

71,3

Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009-2013 годы"

124,93

104,91

84,0

Программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 20092015 годах"

110,57

94,40

85,4

2,00

1,90

95,0

Наименование
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в
городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
Программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Нижневартовске на 20132015 годы"
Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в поселке СУ-7, СУ56, Бугульминское УБР города Нижневартовска, на 2012-2014 годы"
Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в поселках- МУ-15
(СУ-18), АТП-10, Геофизиков, Энергетиков, СМП-553 города Нижневартовска на 2013 -2015 годы"
Программа "Комплексная программа социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в
городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"

Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы"

Плановые
назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

%
исполнения

2 428,19

1 980,70

81,6

Программа "Молодежь Югры" на 2011-2013 годы"

0,17

0,17

100,0

Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2011-2013 годы и на период до 2015 года"

2,10

2,10

100,0

Программа "Дети Югры" на 2011-2015 годы

254,49

253,63

99,7

Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

518,94

476,10

91,7

Программа "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы"

48,64

20,36

41,9

Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011-2013
годы и на период до 2015 года

311,60

76,48

24,5

Программа "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года

4,14

4,09

98,8

Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013
годы и на период до 2015 года

8,15

8,12

99,6

Программа "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

1,15

1,15

100,0

Программа "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года

248,28

167,00

67,3

Программа "Наш дом" на 2011-2015 годы

41,03

40,80

99,4

Программа "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года"

91,33

87,19

95,5

Программа "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

701,90

648,84

92,4

Программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года"

136,98

135,92

99,2

Программа "Информационное общество - Югра" на 2011-2015 годы

11,96

11,96

100,0

Программа "О развитии российского казачества в Ханты-Мансийского автономного округе - Югре на 2012 - 2015 годы"

3,56

3,56

100,0

Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года"

20,52

20,51

100,0

Программа "Допризывная подготовка молодежи на 2013-2017 годы"

4,05

4,04

99,8

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

0,09

0,09

100,0

Жилище на 2011-2015 годы (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей")

2,57

2,06

80,2

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы

16,54

16,53

100,0

Наименование программы
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

