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Территория: 271,32 кв. км
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268,5 тыс. человек
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Основные показатели бюджета

Показатель

Утвержденные
параметры
бюджета,
(млн. руб.)

Уточненные
параметры
бюджета,
(млн. руб.)

Исполнение
по бюджету,
(млн. руб.)

Исполнение,
(%)

ДОХОДЫ

13 382,66

13 873,37

13 992,04

100,9

РАСХОДЫ

13 798,08

14 890,66

14 281,32

95,9

Дефицит(-),
Профицит(+)

- 415,42

- 1 017,29

- 289,28

Х

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации дефицит местного бюджета не должен превышать 10
процентов утвержденного общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным
нормативам отчислений. Дефицит утвержден в размере 7,5%.
Размер дефицита местного бюджета превысил ограничения, на
сумму поступлений от продажи акций и остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2014 года.
Остаток средств на счете по состоянию на 01.01.2014 года составил
1 017,67 млн. рублей.

Исполнение доходов за 2014 год
Уточненные
плановые назначения,
(млн. рублей)

Исполнено
(млн. рублей)

%,
исполнения

Доходы, всего

13 873,37

13 992,04

100,9

Налоговые и неналоговые доходы

6 775,35

6 910,21

102,0

- налоговые доходы

5 391,30

5 456,91

101,2

- неналоговые доходы

1 384,05

1 453,30

105,0

Безвозмездные поступления
(Межбюджетные трансферты)

7 094,15

7 086,59

99,9

3,87

- 4,76

-123,0

Наименование

Прочие безвозмездные поступления

Доходы бюджета

Налоговые доходы – 39%
7 086,59

5 456,91
Структура налоговых
доходов бюджета
1 453,30

НДФЛ

- 4,76
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления
(Межбюджетные
трансферты)

Прочие безвозмездные
поступления

За отчетный период в бюджет поступило 5 456,91 млн. рублей налоговых доходов.
Доля налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета по сравнению с 2013 годом
снизилась на 8,4%. Не смотря на это, налоговые доходы остаются основным доходным
источников собственных доходов бюджета.
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 78,5% налоговых поступлений и 30,6%
общего объема доходов. За 2014 год в бюджет города Нижневартовска поступило 4 283,36
млн. рублей, по нормативу зачисления 49,5%. В результате изменения бюджетного
законодательства, норматив, по сравнению с 2013 годом, снизился на 16,0%.
При плане 879,96 млн. рублей в бюджет поступило 882,08 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 100,2% к плану.
Третий по величине доходный источник формируется за счет имущественных налогов
(налог на имущество физических лиц, земельный налог). Его удельный вес 4,0% в
налоговых доходах или 220,57 млн. рублей. Плановые показатели перевыполнены на 8,4%.
Не смотря на то, что плановые показатели перевыполнены, по сравнению с 2013 годом
доходность этого источника снизилась на 365,97 млн. рублей в результате поступления
транспортного налога в бюджет субъекта.

4 283,36

Налоги на
совокупный
доход

(78,5%)
Имущественные
налоги
Государственная
пошлина

882,08
220,57
59,47
11,43

Прочие
налоги
и сборы

Доходы бюджета

Неналоговые доходы – 10,4%
7 086,59

Структура налоговых
доходов бюджета

5 456,91

1 453,30
- 4,76
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления
(Межбюджетные
трансферты)

Прочие безвозмездные
поступления

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

1 262,97
На долю неналоговых доходов в городском бюджете 2014 года приходится
10,4% или 1 453,30 млн. рублей. Объём неналоговых доходов в отчетном периоде
увеличился относительно прошлого года на 178,61 млн. рублей, в основном за счет
увеличения доходов от аренды продажи земельных участков.
Почти 86,9% неналоговых доходов бюджета формируются за счет средств от
продажи и использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности. Их объем – 1 262,97 млн. рублей:
- 955,60 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;
190,33
доходы
- 170,20 млн. рублей – доходы от продажи материальных и нематериальных
активов;
- 101,04 млн. рублей – доходы от сдачи в аренду муниципального имущества;
- 36,13 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 13,1% неналоговых доходов бюджета
или 190,33 млн. рублей.

Доходы бюджета

Безвозмездные поступления - 50,6%
7 086,59

Структура безвозмездных
поступлений
(межбюджетные трансферты)

5 456,91

44,40
1 453,30
- 4,76
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления
(Межбюджетные
трансферты)

Иные
безвозмездные
поступления

Прочие безвозмездные
поступления

В 2014 году на долю безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации приходиться 50,6% доходов бюджета
города.
Основная доля межбюджетных трансфертов (76,7%) приходится на средства,
передаваемые с целью финансового обеспечения исполнения органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий в форме субвенций. В
бюджет города поступило 5 434,62 млн. рублей. Плановые показатели исполнены
на 100,0%.
Второе место по объёму среди межбюджетных трансфертов занимают
субсидии, которые пополнили городской бюджет на 1 396,96 млн. рублей.
Плановые показатели выполнены на 99,5%.
Дотации поступили в бюджет в полном объёме в сумме 210,61 млн. рублей.
Плановые показатели по иным межбюджетным трансфертам выполнены на
99,95%, в бюджет города поступило 44,40 млн. рублей. По сравнению с прошлым
годом произошло снижение на 11,30 млн. рублей, за счет уменьшения прочих
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в сфере образования.

5 434,62

Субвенции

Субсидии
1 396,96
210,61

Дотации

Доходы бюджета

Прочие безвозмездные поступления – (-123,0%)
7 086,59
5 456,91

1 453,30

- 4,76
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления
(Межбюджетные трансферты)

Прочие безвозмездные
поступления

Прочие безвозмездные поступления планировались в отчетном году в размере 43,15 млн. рублей. Исполнение составило
92,3% или 39,83 млн. рублей. Причиной невыполнения плановых показателей стал факт возврата неиспользованных средств,
полученных от ОАО «Сибур Холдинг» по соглашению.
По сравнению с 2013 годом объем прочих безвозмездных поступлений увеличился на 18 702,66 тыс. рублей, за счет
заключения соглашений о взаимном сотрудничестве администрации города Нижневартовска с предприятиями города на более
крупные суммы.
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет составляют 1,45 млн. рублей.
По сравнению с предшествующим годом поступление доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
уменьшилось на 1 731,62 тыс. рублей за счет снижения возврата субсидий бюджетными учреждениями департамента образования
и управления культуры на 2 303,68 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов уменьшил доходы городского бюджета на 46,04 млн. рублей. В бюджет Ханты Мансийского
автономного округа - Югры возвращены неиспользованные межбюджетные трансферты 2013 года. По сравнению с
предшествующим годом (14 411,48 тыс. рублей) объем возвратов увеличился в 3,2 раза.

Исполнение расходов за 2014 год
Уточненные
плановые назначения,
(млн. рублей)

Исполнено
(млн. рублей)

%,
исполнения

1 464,47

1 322,80

90,3

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

188,20

178,38

94,8

Национальная экономика

1831,18

1 720,96

94,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 817,34

1 675,67

92,2

3,52

3,52

99,9

7 981,34

7 940,32

99,5

471,78

416,99

88,4

3,61

3,44

95,4

1 075,00

965,58

89,8

Физическая культура и спорт

42,22

41,66

98,7

Средства массовой информации

12,00

12,00

100

Наименование

Общегосударственные вопросы

Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика

Расходы в расчете на душу населения за 2014 год
Численность населения – 268,5 тыс. человек
Наименование

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

4 432

53 189

14 281,32

Расходы бюджета городского округа на образование

2 464

29 573

7 940,32

Расходы бюджета городского округа на социальную политику

300

3 596

965,58

Расходы бюджета городского округа на жилищно-коммунальное
хозяйство

520

6 241

1 675,67

Расходы бюджета городского округа на национальную экономику

534

6 410

1 720,96

Расходы бюджета городского округа на культуру, кинематографию

129

1 553

416,99

Реализация программно-целевого метода исполнения бюджета
Объем исполнения – 99,3%

Расходы
на реализацию программ –
14 186,78 млн. рублей

22 ведомственные
целевые программы

Исполнено–
11 574,31 млн. рублей.
Объем исполнения –
81,0%

23 муниципальные
программы

Исполнено –
2 612,47 млн. рублей.
Объем исполнения 18,3%

Программы муниципального образования город Нижневартовск
Наименование

Исполнено,
(млн. руб.)

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

11 574,32

Программа "Организация деятельности администрации города"
Программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города
Нижневартовска"
Программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ"
Программа "Кадастровый центр"
Программа "Организация и управление капитальным строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов
города Нижневартовска"
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"
Программа "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств в городе Нижневартовске"
Программа "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске"
Программа "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска"
Программа "Организация библиотечного обслуживания населения города Нижневартовска"
Программа "Общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске"
Программа "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, подготовка спортивного резерва,
организация и проведение спортивных мероприятий в городе Нижневартовске"
Программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Нижневартовске"
Программа "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска"
Программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального образования город
Нижневартовск"
Программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в
части содержания, ремонта и капитального ремонта"
Программа "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижневартовска"
Программа "Поддержка жилищного хозяйства в муниципальном образовании город Нижневартовск"
Программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании город Нижневартовск"
Программа "Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения и бань в муниципальном
образовании город Нижневартовск"
Программа " Благоустройство территории города Нижневартовска"
Программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"

1 039,83
221,48
96,63
21,45
84,27
81,25
238,10
234,76
28,57
138,91
6 776,00

641,35
14,03
517,55
183,91
730,57
5,16
91,53
98,42
164,95
165,54
0,06

Программы муниципального образования город Нижневартовск
Наименование программы
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 "Комплексная программа социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в
городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"
Программа "Молодежь города Нижневартовска на 2012-2014 годы"
Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы"
Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2013-2015 годы"
Программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2011-2015 годы"
Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы"
Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2011-2015 годах"
Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы"
Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы"
Программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"
Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы"
Программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе
Нижневартовске на 2012-2014 годы"
Программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2012-2015 годы"
Программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Нижневартовске на 2013-2015
годы"
Программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2013-2015
годы"
Программа "Развитие культуры города Нижневартовска на 2014-2016 годы"
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"
Программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 20092015 годах"
Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"
Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в поселках МУ-15 (СУ18), АТП-10,Геофизиков,Энергетиков,СМП-553 города на 2013-2015 годы"
Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в поселке СУ-7, СУ-56,
Бугульминское УБР, Двигательмонтаж города Нижневартовска, на 2012-2014 годы"

Исполнено,
(млн. руб.)
2 612,47
2,40
31,38
628,24
98,24
12,19
96,53
11,69
37,26
3,53
42,80
19,00
0,50
2,28
8,89
11,06

5,07
39,18
8,63
2,00
683,49
726,71

115,10
26,30

Структура
Структура
расходов
расходов
бюджета
бюджета
Общий объем расходов – 14 281,32 млн. рублей

Социальная сфера

9 367,99
млн. рублей
Производственная сфера

3 400,16
млн. рублей
Прочие расходы

1 513,17
млн. рублей
Структура исполнения
расходов бюджета

Из приведенных данных видно, что расходная часть бюджета
города в 2014 году, как и в предыдущий год, сохранила свою
социальную направленность:
- удельный вес расходов на социальную сферу - 65,6% от общего объема расходов бюджета;
- удельный вес расходов на производственную сферу - 23,8% от общего объема расходов бюджета;
- удельный вес расходов на прочие расходы – 10,6% от общего объема расходов бюджета.

Социальная сфера
Объем исполнения – 97,8%
Образование - 7 940,32 млн. руб.

Культура, кинематография – 416,99 млн. руб.
Социальная политика – 965,58 млн. руб.
Здравоохранение – 3,44 млн. руб.
Физическая культура и спорт – 41,66 млн. руб.

Удельный вес расходов на отрасли социальной сферы за
2014 год составил 65,6% от общего объема расходов, или
9 367,99 млн. рублей, из них основной объем затрат составляют
расходы на:
- образование – 7 940,32млн. рублей или 84,8%;
- социальную политику - 965,58 млн. рублей или 10,3%;
- культура, кинематография – 416,99 млн. рублей или 4,5%.

Образование
Объем исполнения - 99,5%
Расходы по разделу «Образование»,
млн. рублей

7 981,34

Доля затрат на образование в общем
объеме расходов, %

7 940, 32

55,6
Уточненные плановые
назначения

Исполнение

Программные расходы

Раздел "Образование"

Утоненные плановые
назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

Дошкольное образование

3 307,63

3 275,00

Общее образование

4 511,32

4 503,90

Молодежная политика и оздоровление детей

110,37

110,03

Другие вопросы в области образования

52,02

51,39

Наименование

Образование
Структура расходов в разрезе источников
финансирования,
млн. рублей

Структура расходов в разрезе классификации
операций сектора государственного управления,
млн. рублей

Субсидии из
бюджетов
других
уровней 215,49

Местный
бюджет 3 085,22

Закупка товаров, работ и услуг

40,27

Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

190,46
2,35

Субсидии некомерческим
организациям

20,71

Расходы на выплату персоналу
для выполнения функций ОМСУ

Иные
межбюджетн
ые
трансферты32,30

Субвенции
из бюджетов
других
уровней 4 607, 31

7,46
634,26

Субсидии на иные цели

Субсидии на
муниципальное задание

7 044,81

Сетевые показатели по отрасли «Образование»

43 691
34 091
На начало года
На конец года

11 271

106

11 416

на
1
ставку

на
1
физ.
лицо

104

Учреждения, ед.

Штатная численность, ед.

Средняя заработная плата, рублей

Образование
Основные показатели в сфере дошкольного образования
Наименование

Ед. измерения

2014 год

Количество дополнительно открытых групп, открытых на базе дошкольных образовательных
учреждений и общеобразовательного учреждения

единиц

6

тыс. человек

16,20

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

%

76

Основные показатели в сфере общего образования
Наименование

Ед. измерения

2014 год

Количество образовательных учреждений, оснащенных современными средствами защиты
для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного
процесса

единиц

7

Средняя наполняемость классов

человек

25

Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя

человек

18,6

Количество детей, принявших участие в интеллектуальных и творческих мероприятиях,
обучающихся: олимпиады\э слеты, форумы, конференции, научные сессии\э фестивали,
социальные проекты

человек

8 133

Количество образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты в
муниципальной системе образования в статусе городских стажерских площадок

единиц

4

Количество школьников, принявших участие в окружных спортивных соревнованиях
школьников «Президентские состязания», а также городских спортивно-туристических
мероприятиях

человек

486

Количество обучающихся, принявшие участие в научной сессии «Школа для одаренных
детей»

человек

327

Количество школьников, принявших участие в соревнованиях, спортивных играх гражданскопатриотической направленности

человек

1 155

Образование
Основные показатели в сфере молодежной политики и оздоровления детей
Наименование

Ед. измерения

2014 год

Оздоровление детей и молодежи, с учетом всех форм организованного отдыха в
каникулярный период (98,6% от общего количества детей школьного возраста)

дети

34 512

Приобретено путевок для обеспечения отдыха и оздоровления детей (Черноморское
побережье, юг Тюменской области, Новосибирская, Свердловская область,
Нижневартовский район, г. Ханты-Мансийск и за пределы Российской Федерации:
Республика Болгария)

путевка

1 743

Организация отдыха детей в каникулярное время, в лагерях с дневным пребыванием детей,
загородные лагеря, профильные лагеря, палаточные лагеря

лагерь

79

Дети отдохнувшие в каникулярное время, в лагерях с дневным пребыванием детей,
загородные лагеря, профильные лагеря, палаточные лагеря

человек

12 430

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

Стоимость питания на одного ребенка в день при двухразовом питании в палаточных
лагерях, организованных в муниципальных учреждениях в каникулярный период

рублей

704

мест

771

человек

6 000

Создано временных рабочих мест
Проведено 7 общегородских мероприятий для создания условий для укрепления института
семьи.

Социальная политика
Объем исполнения – 89,8%
Структура расходов в разрезе источников
финансирования, млн. рублей

Субсидии
из
бюджетов
других
уровней 195,48

Доля затрат на социальную политику в
общем объеме расходов, %

Субвенции
из
бюджетов
других
уровней662,70

6,8

Местный
бюджет 107,40

Раздел "Социальная политика"

Уточненные
плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

Пенсионное обеспечение

12,43

12,40

Социальное обеспечение населения

377,96

270,72

Охрана семьи и детства

604,89

602,93

Другие вопросы в области социальной политики

79,72

79,53

Наименование

Социальная политика
Основные показатели социальной сферы
Ед.
измерения

2014 год

Обеспечение мерой социальной поддержки в виде социальной выплаты граждан из числа
неработающих пенсионеров

человек

32 362

Единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической
ситуации

человек

183

Количество общественных объединений граждан льготной категории

единиц

20

Численность отдельной категории граждан, участвующих в культурно-досуговых и
интеллектуальных мероприятиях Программы

человек

7 000

Количество детей, воспитывающихся в семьях опекунов

человек

673

Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях

человек

126

Количество приемных семей

единиц

31

Единовременное пособие на детей при передаче ребенка на воспитание в семью

человек

112

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из их числа получателей жилых
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений

человек

53

Количество граждан из многодетных семей, получающих услуги физкультурно-спортивной
направленности, предоставленными муниципальными учреждениями в сфере физической
культуры и спорта (1 многодетная семья)

человек

4

Субсидию получили на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами из числа ветеранов боевых действий и инвалидов, а также семей
имеющих детей-инвалидов.

человек

14

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и лиц из их числа, состоявших на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства. Приобрели жилые
помещения в собственность.

человек

5

Наименование

Культура, кинематография
Объем исполнения – 88,4%
Расходы по разделу «Культура, кинематография»,
млн. рублей

Доля затрат на культура в общем
объеме расходов, %

2,9

471,78

Уточненные плановые
назначения

416,99

Исполнение

Программные расходы

Раздел "Культура, кинематография"

Уточненные
плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

Культура

460,05

407,15

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

11,73

9,84

Наименование

Культура, кинематография
Структура расходов в разрезе источников
финансирования, млн. рублей
Субсидии из
бюджетов
других
уровней 2,52

Структура расходов в разрезе классификации операций
сектора государственного управления, млн. рублей

Иные
межбюджетн
ые
трансферты –
9,93

Закупка товаров,
работ и услуг

0,72

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства

2,26

Субсидии на иные цели

43,34
370,67

Местный
бюджет 404,54

Субсидии на
муниципальное задание

Сетевые показатели по отрасли «Культура, кинематография»
На начало года
На конец года

35 593
32 708

на
1
ставку

6

6

Учреждения, ед.

663

на
1
физ.
лицо

654

Штатная численность, ед.

Средняя заработная плата, рублей

Культура, кинематография
Основные показатели в сфере культуры, кинематографии
Наименование

Ед. измерения

2014 год

Количество учреждений культуры

единиц

6

Штатная численность учреждений культуры

единиц

654

Число участников социокультурных мероприятий на территории города

человек

95 000

Количество предметов музейного фонда

единиц

34 190

%

6

единиц экземпляров

524 747

Число участников, принявших участие в городских, окружных и международных
конкурсах и фестивалях

записей

1 302

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге

единиц

494 748

%

16

Количество проектов по продвижению туристического потенциала города
Нижневартовска на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях

единиц

3

Число читателей учреждений библиотечного обслуживания населения

человек

62 791

Количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного
обслуживания населения (число книговыдач)

экземпляров

1 075 812

Возрос библиотечный фонд городской библиотеки

экземпляров

6 082

Доля оцифрованных музейных предметов, предоставленных в сети Интернет, от
общего объема музейного фонда
Библиотечный фонд

Доля обновления музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства с учетом их выбытия по причине
износа

Физическая культура и спорт
Объем исполнения – 98,7%
Расходы по разделу «Физическая культура м спорт»,
млн. рублей

Доля затрат на физическую культуру и спорт
в общем объеме расходов, %

0,3

42 ,22

41,66

Уточненные плановые
назначения

Исполнение

Программные расходы

Раздел "Физическая культура и спорт"

Уточненные
плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

Физическая культура

41,61

41,06

Массовый спорт

0,61

0,60

Наименование

Физическая культура и спорт
Структура расходов в разрезе источников
финансирования,
млн. рублей

Структура расходов в разрезе классификации операций
сектора государственного управления, млн. рублей

Субсидии на
муниципальное
задание

Местный
бюджет
41,66

40,72

Субсидии
на иные цели

0,84

Бюджетные
инвестиции
в объекты
капитального
строительства

0,10

Сетевые показатели по отрасли «Национальная экономика»

33 227

На начало года
На конец года

29 483

на
1
ставку

1

1

Учреждения, ед.

66

на
1
физ.
лицо

71

Штатная численность, ед.

Средняя заработная плата, рублей

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

Ед. измерения

2014 год

Количество учреждений физической культуры и спорта

единиц

1

Штатная численность учреждений физической культуры и спорта

единиц

71

Число занимающихся физической культурой и массовым спортом

человек

2 978

Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту
жительства
Число жителей города, принявших участие в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях по месту жительства, направленных на пропаганду здорового образа
жизни
Количество семейных команд, принявших участие в физкультурнооздоровительных мероприятиях

единиц

31

человек

2 330

человек

120

Количество тренеров-преподавателей, специалистов, повысивших квалификацию

человек

2 330

Количество спортивных площадок, установленных в микрорайонах города

единиц

1

Число жителей старшего поколения, участвующих в физкультурных и спортивных
мероприятиях

человек

60

Средняя заработная плата отдельных категорий работников за 2014 год
рублей

63 382

Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования

52 871

Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений

50 620

Педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей в сфере
образования

51 562

Педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры

53 027

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

39 157

Работники учреждений культуры

Реализация
Указов
Президента
Российской
Федерации
отдельным
категориям
работников
за 2014 год

Производственная сфера
Объем исполнения – 93,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 675,67 млн. рублей

Охрана окружающей среды – 3,52 млн. рублей

Национальная экономика – 1 720,96 млн. рублей

Удельный вес расходов бюджета города в 2014 году
по отраслям производственной сферы составил 23,8%
от общего объема расходов, или 3 400,15 млн. рублей,
из них основной объем затрат составляют расходы на:
- национальная экономика - 1 720,96 млн. рублей
или 50,6%;
- жилищно-коммунальное хозяйство- 1 675,67 млн.
рублей или 49,3%;
- охрану окружающей среды – 3,52 млн. рублей или
0,1%.

Национальная экономика
Объем исполнения – 94,0%
Расходы по разделу «Национальная экономика»,
млн. рублей

Доля затрат на национальную экономику
в общем объеме расходов, %

12,1

1 720,96

1 831,18

Уточненные плановые
назначения

Исполнение

Программные расходы

Раздел "Национальная экономика"

Уточненные
плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

1,03

1,03

Сельское хозяйство и рыболовство

104,99

104,63

Транспорт

517,65

517,55

1 013,19

946,63

194,32

151,12

Наименование
Общеэкономические вопросы

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономике

Общеэкономические вопросы
С целью благоприятных условий для успешной
социализации
и
эффективной
самореализации,
конкурентоспособности
молодежи
в
социальноэкономической сфере города, на реализацию мероприятий
по
содействию
трудоустройству
молодых
людей
направлены бюджетные ассигнования в объеме 1,03 млн.
рублей.

Результат проведения мероприятий:

Городской бюджет 0,96 млн. рублей
Временно трудоустроено:
- 451 несовершеннолетний в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время;
- 21 выпускник образовательных учреждений
города в возрасте до 25 лет.

Федеральный бюджет 0,07 млн. рублей
На повышение эффективности реализации
мероприятий по содействию трудоустройству
инвалидов.
На создание условий для повышения уровня
занятости инвалидов, в том числе на
оборудованных (оснащенных) для них рабочих
местах (оснащено рабочее место в МКУ
«Нижневартовский
МФЦ»
для
одного
инвалида..

Национальная экономика
Структура расходов в разрезе источников
финансирования,
млн. рублей
Субвенции
из бюджетов
других
уровней
102,94

Структура расходов в разрезе классификации операций
сектора государственного управления,
млн. рублей
Оплата работ,
услуг

Иные
межбюджетн
ые
трансферты
1,60

Субсидии
из бюджетов
других
уровней
318,55

773,09

Безвозмездные
перечисления
организациям

639,17

Увеличение стоимости
основных средств
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
Увеличение стоимости
нематериальных
активов

Местный
бюджет
1 297,87

Прочие расходы

217,15
88,99
1,84
0,72

Сетевые показатели по отрасли «Национальная экономика»

56 644

59 048

на
1
ставку

на
1
физ.
лицо

На начало года
На конец года

2

2

Учреждения, ед.

100

111

Штатная численность, ед.

Средняя заработная плата, руб.

Сельское хозяйство и рыболовство
Направления расходования средств в сельском хозяйстве и рыболовстве
Наименование
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений по направлениям:
- на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и
приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли
- на возмещение части затрат на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных
- на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке за одну
голову в год (коровы – 10 тыс. рублей; козо(овце)матки – 700 рублей; конематки – 3 тыс. рублей).
Организация и проведение городского конкурса среди сельскохозяйственных товаропроизводителей города и
граждан, зарегистрированных и осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на территории
города
Предоставление субсидий на поддержку развития растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства
Предоставление субсидий на поддержку развития животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства
Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования
Предоставление субсидий на поддержку повышения эффективности использования и развития ресурсного
потенциала рыбохозяйственного комплекса
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Создание условий для повышения уровня знаний субъектов предпринимательской деятельности по ведению бизнеса,
повышение квалификации кадров
Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, организация
мониторинга и информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Развитие молодежного предпринимательства
Стимулирование инновационной активности малых и средних предприятий
Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства,
переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка,
ремесленническая деятельность, въездной и внутренним туризм
Развитие социального предпринимательства и семейного бизнеса

Исполнение,
(млн. руб.)
1,70
0,85
0,06
0,79
0,40
1,14
82,74
0,46
10,09
1,62
0,37

5,51
0,79
0,04
1,51
2,35

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

Ед. измерения

2013 год

2014 год

голов
голов
голов
голов
голов

281,0
3 368,0
16,0
106,0
44 907,0

292,0
4 443,0
19,0
115,0
88 262,0

Ед. измерения

2013 год

2014 год

Рыбная продукция

тонн

1 481,9

1 530,0

Мясо скота и птицы

тонн

817,0

1 145,5

Молоко

тонн

387,5

489,3

Крупного рогатого скота
Свиней
Лошадей
Кролей
Птицы

Производство
Наименование

Увеличена обеспеченность населения города мясом и мясопродуктами (в пересчете на мясо) собственного производства по
отношению к нормативу потребления на 1,06%; и составила 5,41% ;
Увеличен ассортимент выпускаемой рыбопродукции на 1 единицу и составил 6 единиц;
Увеличена численность работающих в сельскохозяйственном производстве на 28,5% и составила 162 человека;
Увеличен ассортимент выпускаемой продукции переработки дикоросов на 1 единицу и составил 2 единицы;
Увеличено количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города на 15% или на 3 единицы и составило 23 единицы.

Сельское хозяйство и рыболовство

Основные показатели в сфере сельского хозяйства и рыболовства
Финансовая
поддержка

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2013 год

12 662

2014 год

12 662

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

866,2

Выполнены следующие мероприятия:




882,1


Среднесписочная
численность работающих
на малых и средних
предприятий (тыс.
человек)

34,9

35,4


Компенсация затрат, связанных с арендными
платежами
за
нежилые
помещения,
приобретение оборудования и лицензионных
программных
продуктов,
сертификация
пищевой продукции продовольственного
сырья;
Грантовая
поддержка
начинающих
предпринимателей, реализация молодежных
бизнес проектов, грантовая поддержка
социальному
предпринимательству,
организация Центра времяпрепровождения
детей.
Популяризация
предпринимательской
деятельности
на
территории
города
Нижневартовска. В отчетном финансовом
году проведены: 7 выставок, 5 городских
конкурсов, 3 торжественные церемонии
награждения,
издан
сборник
информационных материалов, проведена 1
ярмарка, 7 тематических полос в печатных
средствах
массовой
информации,
10
телепередач;
Проведение семинаров, «круглых столов»,
мастер-классов и иных занятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Транспортное обслуживание населения
Объем исполнения – 100,0%
0,3%

75%

24,7%

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

Субсидии из бюджета города
Доходы от продажи билетов
Оптимизация маршрутной сети города

Субсидии из
бюджета города,
(млн. рублей)

Выполнено
рейсов,
(тыс. рублей)

Перевезено
Пассажиров,
(млн. пассажиров)

Тариф на
проезд в городском
общественном транспорте,
(рублей)

515,05

552

9,4

18,00

С целью упорядочения перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования,
повышения качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска
бюджетные ассигнования в отчетном периоде направлялись на решение задач по:
• оптимизации маршрутной сети города в объеме 2,5 млн. рублей. Данные средства позволили разработать проект
оптимизации маршрутной сети города Нижневартовска. Реализация данного проекта планируется с 01.01.2016 года.
Результаты реализации данного проекта - увеличение плотности маршрутной сети на 1%, сокращение «дублирующих»
участков эксплуатационного пассажирского автобусного пути на 1%, увеличение объема перевезенных пассажиров.
• обеспечению потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования.

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Объем исполнения – 93,4%
100

200

300

400

500

600

Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, а также
подъездных путей к микрорайонам и
искусственных сооружений на них

Капитальный ремонт технических средств
организации дорожного движения

800

652,76

Проектирование, строительство и
реконструкция автомобильных дорог с
твердым покрытием, а также подъездных
путей к микрорайонам и искусственных
сооружений на них
Содержание и обслуживание технических
средств организации дорожного движения

700

216,06

54,73

23,08

Основные направления бюджетных расходов
Наименование
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км)
Содержание ливневой канализации, (км)
Содержание искусственных сооружений (мосты), (шт.)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, (тыс. кв.м.)
Содержание технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов), (шт.)
Содержание технических средств организации дорожного движения (ограждений), (км.)
Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов), (шт.),
Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения (ограждений), (км.)

Натуральные
показатели
128,43
65,16
4,0
124,5
80,0
24,433
15,0
2,153

Жилищно-коммунальное хозяйство
Объем исполнения – 92,2%
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство», млн. рублей

Доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство в
общем объеме расходов, %

11,7

1 817,34

Уточненные плановые
назначения

1 675, 67

Исполнение

Программные расходы

Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Уточненные
плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

1 126,44

1 028,50

Коммунальное хозяйство

411,69

390,05

Благоустройство

279,05

256,96

0,16

0,16

Наименование
Жилищное хозяйство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Объем исполнения – 88,4%
Прочие расходы на поддержку жилищнокоммунального хозяйства-5,27 млн. руб.

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов – 5,16 млн. руб.
1%

1%

Компенсация недополученных доходов
по жилищно-коммунальному хозяйству и
прочие убытки – 105,69 млн. руб.
Капитальный ремонт инженерных
сетей и объектов коммунального
назначения-164,94 млн. руб.

19,3%
30%

27,1%

21,6%

Капитальный ремонт жилищного
фонда-118,66 млн. руб.

Благоустройство территории
города-148,73 млн. руб.

.

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Объем исполнения – 87,8%
Компенсация недополученных доходов жилищно-коммунального комплекса - 90,69 млн. рублей
Содержание и обслуживание аттракционов - 3,95 млн. рублей

Компенсация недополученных доходов при оказании услуг по погребению – 3,32 млн. рублей

105,69

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам по оснащение жилых
домов общедомовыми приборами учета – 5,81 млн. рублей
Компенсация недополученных доходов по услугам общественных туалетов (мест
массового отдуха) – 1,92 млн. рублей

С целью поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, обеспечения
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, обеспечения населения
сжиженным газом по розничным ценам за счет бюджетных ассигнований в отчетном периоде
за счет средств бюджета осуществлялась:
• Компенсация недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по
содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными
экологическими характеристиками, бесхозяйного жилищного фонда по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек на общей площади 137,57 тыс. кв. м. в результате:
- установления уровня платежей за содержание и текущий ремонт жилищного фонда от 10,0 % до 50,0 % для населения,
проживающего в бесхозяйном жилищном фонде и от 25,0% до 65,0 % для населения проживающего в ветхом жилищном фонде и
жилищном фонде с неблагоприятными экологическими характеристиками;
- установления уровня платежей по вывозу жидких бытовых отходов из септиков от 8,5% до 21,0% для населения, проживающего в
ветхом жилищном фонде и жилищном фонде с неблагоприятными экологическими характеристиками общей площадью 16,0 тыс. кв.
м.;
- выполнение отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов
организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам. Реализовано населению за 2014 год
9 625,00 кг сжиженного газа;
• Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми
приборами учета энергетических ресурсов и воды;
• Компенсация недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги общественных туалетов (мест общего
пользования) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Объем исполнения – 98,4%
Ремонт муниципальных жилых помещений - 3,75 млн. рублей
Капитальный ремонт бесхозяйного жилищного фонда – 2,58 млн. рублей
Долевое финансирование ремонта многоквартирных домов, вошедших
в региональную программу – 8,03 млн. рублей

118,66

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, не вошедших в региональную
программу – 84,07 млн. рублей
Повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета
энергетических ресурсов и воды – 7,90 млн. рублей
Взносы муниципального образования, являющегося собственником
помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт общего
имущества– 12,33 млн. рублей

С целью улучшения технического состояния жилищного фонда за счет средств бюджета
города в отчетном периоде :
• Выполнен капитальный ремонт бесхозяйного жилищного фонда и многоквартирных жилых
домов, не вошедших в региональную программу (ремонт фасадов 8 жилых домов, ремонт
кровель на 6 жилых домах, утепление 25 торцовых стен с облицовкой сайдингом на 21 доме, ремонт ограждающих конструкций
стен, перекрытий и элементов фундамента на 11 домах, утепление стен фасадов отдельных квартир площадью 963,00 кв.м.,
капитальный ремонт строительных конструкций жилого дома №30 по улице Интернациональная, ремонт межпанельных швов –
10 168,00 пог.м., ремонт оборудования 39 лифтов; электромонтажные работы на 6 жилых домах; ремонт индивидуального теплового
пункта на одном жилом доме, замену трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в технических подпольях 14 жилых домов,
замену трубопроводов канализации в технических подпольях 6 жилых домов, ремонт 8 бесхозяйных строений; ремонт 19 жилых
помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих предоставлению гражданам в соответствии с жилищным
законодательством);
• Перечислены Югорскому фонду взносы муниципального образования, являющегося собственником помещений в
многоквартирных домах, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Нижневартовска;
• Оказана муниципальная поддержка Югорскому фонду на долевое финансирование ремонта многоквартирных домов, вошедших в
региональную программу.

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Объем исполнения – 87,7%
Капитальный ремонт
инженерных сетей и объектов коммунального назначения
• Замена напорного коллектора по улице 60 лет Октября ;
Капитальный ремонт водовода по улице Чапаева;
• Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения – 1,12км,
холодного водоснабжения – 3,031км, водоотведения - 4,298км;
• Капитальный ремонт бани по улице Таежная
• Проект схем водоснабжения и водоотведения города до 2031 года
164,94
млн. рублей

Благоустройство дворовых территории многоквартирных домов - 5,16
млн. рублей
Расходы направлены на:
-устройство и ремонт внутриквартальных проездов и подъездных путей,
тротуаров и мест парковки автомобильного транспорта;
- устройство тротуаров дворовых территорий;
- устройство гостевых мест автотранспорта площадью 1 919,00 кв. м.;
- перемещение, хранение и утилизация брошенных транспортных средств
(вывезено 108 единиц), находящихся на дворовых территориях города.

Прочие расходы на поддержку жилищнокоммунального хозяйства – 5,27 млн. рублей
• Снос трех жилых домов пострадавших от пожара в
поселке Солнечный и поселке Нижневартовская ЦТБ;
• Снос 52 многоквартирных домов, признанных
непригодными для проживания;
• Осуществление
переданного
муниципальному
образованию отдельного государственного полномочия
по обеспечению жилыми помещениями отдельных
категорий
граждан,
определенных
федеральным
законодательством

Благоустройство территории города
Объем исполнения – 93,2%
Уличное освещение – 92,68 млн. рублей
Содержание и благоустройство территории городских кладбищ – 12,52 млн. рублей
Озеленение территории города – 9,61 млн. рублей

148,73
148,73

Благоустройство территории города – 33,92 млн. рублей

• Уличное освещение . Бюджетные ассигнования направлены на:
- содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения;
- капитальный ремонт уличного освещения по улице Индустриальная от памятника
«Покорителям Самотлора» до улицы Мира. Объем потребленной электрической энергии
объектами уличного освещения и светофорными объектами составил 5 349,13 тыс. кВт. час;
• Содержание и благоустройство территории 4-х городских кладбищ площадью 45,64 га включая
работы по уборке мусора, очистке территории от снега, в летний период проводились работы по
благоустройству территории кладбищ;
• Озеленение (уход за зелеными насаждениями на улично-дорожной сети города, устройство цветников на улично-дорожной сети города
площадью 2 033,00 кв. м., вертикальное озеленение на опорах уличного освещения в количестве 193 чаш, восстановлено альпийских горок
490,00 кв. м);
• Благоустройство территории городского округа. В отчетном году выполнялись работы по:
- содержанию и благоустройству городского парка (окрашивание малых архитектурных форм, содержание аттракционов с целью обеспечения
удобного и безопасного отдыха горожан, обработка площади парка от клещей, комаров и москитов);
- санитарному и техническому содержанию берегоукрепления реки Обь протяженностью 2 900,00 пог. м. (техническое наблюдение за
гидротехническим сооружением (водолазное обследование дна акватории и подводных частей конструкции, наблюдения за фильтрационным
напором, обеспечение работы причала в навигационный период, установка и содержание знаков навигационной обстановки), капитальному
ремонту участка берегоукрепления на 1 очереди;
- санитарной очистке мест массового отдыха жителей, обустройство 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;
-устройство, содержание и демонтаж снежно-ледового городка;
-содержанию памятников и монументальных знаков (монументальный знак «Флаг», «Макет Паровоза», «Сидячий дворник», памятник
«Покорителям Самотлора», памятник Поэту – герою Советского Союза Мусе Джалилю, памятник участникам ликвидации радиационных и
техногенных катастроф, памятный монумент по проезду Куропаткина, архитектурно-парковый комплекс «Добрый ангел Мира»), подаче газа
на факел памятника «Покорителям Самотлора».

Бюджетные инвестиции
Объем исполнения – 92,4%
Структура расходов в разрезе источников
финансирования, млн. рублей

Доля затрат на бюджетные инвестиции
в общем объеме расходов, %

Местный
бюджет
233,47
млн. руб.

10,8

Субсидии
из бюджетов
других
уровней
1 156,42
млн. руб.

Бюджетные инвестиции

Уточненные
плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

225,80

216,06

1 196,81

1 127,22

Образование

219,02

190,46

Культура, кинематография

20,13

2,26

Физическая культура и спорт

0,10

0,10

Наименование
Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Бюджетные инвестиции
Наименование
Приобретение жилья для переселения граждан
Мост через р. Рязанка по улице 2П-2 г. Нижневартовска
Изготовление проектных планов (межевание земель) под строительство объектов муниципальной собственности
Строительство инженерных сетей, дорог, канализационной насосной станции в восточно- планировочном
районе г. Нижневартовска (кварталы 18, 19-22, 25, 26, )
Разработка проектно-сметной документации под строительство инженерных сетей в микрорайонах 3П, 8П
Изготовление технических планов для ввода объектов муниципальной собственности, завершенных
строительством
Жилой дом №4 в квартале "Молодежный"
Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1, В2.2, В2.3, В2.5, В2.6
Реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 т.м3/сутки питьевого назначения
для г. Нижневартовска. Корректировка
Теплотрасса и водовод по ул. Мусы Джалиля от ул. Таежная до камеры УТ-1
Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной №1 до улицы Северной
Городское кладбище
МБОУ "Гимназия №1". Отвод ливневых вод
Реконструкция здания детского сада №22 г. Нижневартовск, микрорайон 3, улица Менделеева, дом 20А
Реконструкция здания филиала художественно-эстетической школы №31 под детский сад комбинированного вида
№40 "Золотая рыбка" по адресу: г.Нижневартовск,мкр.№6, ул.Северная,8б
Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный" г. Нижневартовска
Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный 3 г. Нижневартовска
Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска
Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска
Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул.
Дзержинского, д.6 и ул. Дзержинского, д.6, строение 1
Детский сад на 320 мест в микрорайоне № 10 В г. Нижневартовска
Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске

Исполнено,
(млн. руб.)
809,39
20,00
4,65
222,63
2,32
0,30
0,51
10,38
28,74
1,75
153,61
83,35
5,77
100,82
0,42
52,50
9,59
22,00
3,60
0,45
1,06
2,26

Бюджетные инвестиции
Объекты, завершенные строительством
Застройка
Восточного
планировочного
района
г.
Нижневартовска. III очередь строительства. Канализационная
насосная станция
Застройка
Восточного
планировочного
Нижневартовска. III очередь строительства.
обеспечение и благоустройство. Квартал №18

района
г.
Инженерное

Введено в эксплуатацию
Напорная канализация - 1 674 п.м, канализационная
насосная станция
Сети канализации - 762 п.м,
Кабельная линия 0,4 кВ - 212 п.м,
Трансформаторные подстанции мощностью 2х630 кВ в
кол-ве 2 штук

Застройка
Восточного
планировочного
района
г.
Нижневартовска. III очередь строительства. Магистральные
инженерные сети. Кварталы №19-22. 4 этап - Магистральные
инженерные сети. Квартал №21

Сети водоснабжения – 590 п.м,
Сети теплоснабжения - 621 п.м
Сети канализации - 229 п.м

Водовод ВОС-2 - поселок малоэтажной и индивидуальной
застройки

Сети водоснабжения - 3 894 п.м

Теплотрасса и водовод по ул. Мусы Джалиля от ул. Таежная до
камеры УТ-1

Сети водоснабжения -188 п.м
Сетей теплоснабжения - 228 п.м

МБОУ "Гимназия №1". Отвод ливневых вод

Сети ливневой канализации - 112 п.м

2-й этап строительства Городского кладбища

Обустройство территории площадью 3,39 га

Реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах
производительностью 150 т.м3/сутки питьевого назначения для
г.Нижневартовска. Корректировка
Реконструкция здания детского сада №22 г.Нижневартовск,
микрорайон 3, улица Менделеева, дом 20А

Ввод в эксплуатацию участок дороги по ул. Мира от ул.ХантыМансийская до ул. Героев Самотлора

Ограждающая дамба протяженностью 578 п.м.

Увеличено
количество
мест
в
дошкольных
образовательных учреждениях на 200 единиц.

Увеличена протяженность автомобильных дорог на 0,508
км

Прочие расходы
Объем исполнения – 91,5%
Общегосударственные расходы – 1 322,80 млн. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 178,37 млн. руб.

Средства массовой информации – 12,00 млн. руб.

Удельный вес расходов бюджета города в 2014
году на прочие расходы составил 23,8% от общего
объема расходов, или 1 513,17 млн. рублей, из них
основной объем затрат составляют расходы на:
- общегосударственные расходы- 1 322,80 млн.
рублей или 87,4%;
- национальную безопасность и
правоохранительную деятельность – 178,37 млн.
рублей или 11,8%;
- средства массовой информации – 12,00 млн.
рублей или 0,8%.

Общегосударственные вопросы
Объем исполнения – 90,3%
Структура расходов в разрезе источников
финансирования, млн. рублей

1 377,63

Уточненные
плановые назначения

Программные расходы

9,3

86,09

1 236,71

1 322,80

1 464, 47

86,84

Доля затрат на общегосударственные расходы
в общем объеме расходов, %

Исполнение

Непрограммные расходы

Наименование
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

Раздел "Общегосударственные вопросы"
Уточненные
плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

43,78

43,63

860,02

847,17

0,11

0,04

27,38

27,31

104,44
428,74

0,00
404,65

Резервные фонды
Резервный фонд - 104,44 млн. рублей.
Распоряжение,
дата, №

Наименование расходов

Администрации города на оплату расходов, связанных с проведением
№659-р от
аварийно-восстановительных
работ
кровли
здания
муниципального
21.04.2014
бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа №1".
Администрации города на оплату исполнительного сбора в рамках
№674-р от
исполнительного производства №89805/13/10/86 по постановлению судебного
23.04.2014
пристава-исполнителя о взыскании исполнительного сбора от 26.11.2013.
Администрации города на оплату исполнительного сбора по постановлению
судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по городу
№1271-р от
Нижневартовску и Нижневартовскому району Управление Федеральной
23.07.2014
Службы Судебных приставов по Ханты - Мансийскому автономному округу Югре от 13.06.2013 к исполнительному производству от 22.05.2013
№44985/13/10/86.
Администрации города во исполнение постановления по делу об
административном правонарушении от 19.12.2013 №86 ХУ005392, выданного
№1802-р от
Отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения
21.10.2014
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Нижневартовску на оплату административного штрафа.
Администрации города во исполнение определения Нижневартовского
№2283-р
городского суда от 21.08.14 расходы Кодобаева Сабиржана Бахетгеновича на
от29.12.2014
оплату услуг представителя.
ИТОГО ПО РЕЗЕРВНОМУ ФОНДУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА:

Выделено
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

2,90

2,90

0,005

0,005

0,005

0,005

0,30

0,30

0,01

0,01

3,22

3,22

В соответствии с Указаниями о Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденными приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н, при принятии
решений об использовании резервного фонда администрацией города, расходы подлежат отражению по
соответствующим разделам и подразделам классификации расходов, исходя из их отраслевой и ведомственной
принадлежности.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Объем исполнения – 94,8%
Структура расходов в разрезе источников
финансирования, млн. рублей

Доля затрат на общегосударственные расходы
в общем объеме расходов, %

1,2

188,20

178,37

Исполнение

Уточненные плановые
назначения

Раздел "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность"

Программные расходы

Уточненные
плановые назначения,
(млн. руб.)

Исполнено,
(млн. руб.)

Органы юстиции

26,76

26,59

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона

115,49

115,27

Другие вопросы в области
правоохранительной деятельности

45,95

36,51

Наименование

национальной

безопасности

и

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 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 в 2014 году направлялись на:
Обеспечение
постоянной
готовности к проведению
аварийно-спасательных
и
поисково-спасательных работ:
- четыре дежурных экипажей
спасателей;
- две водолазные
группы

Содержание 12 каналов связи
для приема информации от
населения и обмена
оперативной информацией с
дежурнодиспетчерскими службами
организаций города

Проведение 11 заседаний
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
города Нижневартовска

Проведение 2
учений (в том
числе 1 учение на
водном объекте) и
8 тренировок

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на создание условий для обеспечения эффективного управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами города Нижневартовска направлялись в 2014 году на обеспечение
страхования муниципального имущества.
За отчетный период застраховано 11 875 единиц муниципального имущества.
Средства бюджета
округа (90%) – 29,58
млн. рублей

Средства бюджета
города (10%) – 3,29
млн. рублей

11 666
объектов жилищного фонда

Объем средств,
направленный на
страхование
имущества –
32,87 млн. рублей

177
объектов нежилого фонда
3 объекта сетей
инженерно-технического обеспечения
29 единиц
медицинского оборудования

Средства массовой информации
Объем исполнения – 100,0%
Структура расходов в разрезе источников
финансирования, млн. рублей

Доля затрат на средства массовой информации
в общем объеме расходов, %

0,1
5,00

12,00

12,00

5,00

7,00

7,00

Уточненные плановые
назначения

Программные расходы

Исполнение

Непрограммные расходы

Раздел "Средства массовой информации"

Объем бюджетных ассигнований, определенный на средства массовой информации позволил опубликовать:
- 519 распоряжений и постановлений администрации города;
- 148 официальные информационные сообщения администрации города.
7,00
Количество полос (шт.)
Исполнение (млн. руб.)

614,72

Дума города

5,00

860,60

Администрация города

