Исполнение бюджета
города Нижневартовска
за 2016 год

Основные показатели бюджета города Нижневартовска за 2016 год

Показатель

Утвержденные
параметры
бюджета,
(тыс. рублей)

Уточненные
параметры
бюджета,
(тыс. рублей)

Исполнено
по бюджету,
(тыс. рублей)

(%),
исполнения

ДОХОДЫ

13 908 131,00

15 388 404,40

15 456 577,46

104,4

РАСХОДЫ

14 017 616,54

16 299 465,63

15 737 085,22

96,5

Дефицит(-),
Профицит(+)

- 109 485,54

- 911 061,23

- 280 507,76

Х

Бюджетная политика в 2016 году, как и прежде, была ориентирована в первую очередь на обеспечение
эффективного управления муниципальными финансами, на обеспечение стабильности, предсказуемости
бюджетной деятельности муниципального образования.
Стабильная социально-экономическая ситуация в 2016 году позволила обеспечить устойчивость бюджета,
планомерное поступление доходов и исполнение бюджетных обязательств.
Остаток средств на счетах по учету средств бюджетов по состоянию на 01.01.2017 года составил 719 949,64
тыс. рублей, из них: 674 186,74 тыс. рублей – средства бюджета города; 45 762,90 тыс. рублей – средства
бюджетов других уровней.
.

Исполнение основных показателей бюджета города Нижневартовска за 2014-2016 годы

2014 год

2015 год

2016 год

Исполнено
16 080 734,81

Исполнено
13 992 041,96

Исполнено
15 811 122,26

Исполнено
14 281 320,03

Уточненные
параметры
14 890 665,62
Уточненные
параметры
13 873 372,57

Исполнено
15 456 577,46

Уточненные
параметры
16 334 031,35
Уточненные
параметры
15 740 721,04

Исполнено
15 737 085,22

Уточненные
параметры
16 299 465,63
Уточненные
параметры
15 388 404,40

269 612,55

- 289 278,07

Доходы, тыс. рублей

Расходы, тыс. рублей

- 208 507,76

Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей

Доходы и расходы в расчете на душу населения
Численность населения: 2014 год – 268,50 тыс. человек;
2015 год - 269,70 тыс. человек;
2016 год – 272,00 тыс. человек

Наименование расходов

На одного жителя
в месяц (рублей)
2014
год

Доходы бюджета городского
4 342,66
округа
Расходы бюджета городского
4 432,44
округа
Расходы бюджета городского
2 464,41
округа на образование
Расходы бюджета городского
округа
на
социальную 299,68
политику
Расходы бюджета городского
округа
на
жилищно- 520,07
коммунальное хозяйство
Расходы бюджета городского
округа на национальную
экономику, из них:
534,13
-расходы
бюджета
городского
округа
на 293,58
дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)
Расходы бюджета городского
округа
на
культуру, 129,42
кинематографию

2015
год

2016
год

4 968,71

4 735,47

4 885,40

На одного жителя
за год (рублей)
2014
год

2015
год

2016
год

На всех жителей городского округа за
год (тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016
год

52 111,88 59 624,51 56 825,65 13 992 041,96

16 080 734 ,81

15 456 577,46

4 821,41

53 189,27 58 624,84 57 856,93 14 281 320,03

15 811 122,24

15 737 085,22

2 794,10

2 877,00

29 572,89 33 529,14 34 524,00

7 940 317,22

9 042 806,36

9 390 529,47

271,71

202,09

3 596,20

3 260,51

2 425,02

965 582,18

879 360,77

659 605,54

530,02

492,40

6 240,86

6 360,29

5 908,81

1 675 671,72

1 715 365,01

1 607 196,74

662,38

659,25

6 409,53

7 948,57

7 910,96

1 720 963,11

2 143 733,12

2 151 780,80

357,00

331,02

3 523,02

4 284,02

3 972,23

945 929,77

1 155 401,39

1 080 445,56

146,63

144,80

1 553,04

1 759,54

1 737,55

416 987,27

474 549,33

472 612,53

Исполнение доходов бюджета города Нижневартовска за 2014-2016 годы
Исполнено
за 2014 год,
(тыс. рублей)

Исполнено
за 2015 год,
(тыс. рублей)

Исполнено
за 2016 год,
(тыс. рублей)

Доходы, всего

13 992 041,96

16 080 734,81

15 456 577,46

Налоговые и неналоговые доходы –
всего, в том числе:

6 910 212,00

6 860 815,24

6 681 717,92

- налоговые доходы

5 456 910,85

5 372 179,18

5 555 858,91

- неналоговые доходы

1 453 301,15

1 488 636,06

1 125 859,01

Безвозмездные поступления, в том
числе:

7 081 829,96

9 219 919,57

8 774 859,54

- межбюджетные трансферты

7 086 590,41

9 011 328,79

8 702 217,76

- 4 760,45

208 590,78

72 641,78

Наименование

- прочие безвозмездные поступления

Динамика доходов бюджета города Нижневартовска за 2014-2016 годы
- 624 157,35

+ 2 088 692,85

16 080 734,81

15 456 577,46
13 992 041,96

2014 год

2015 год

2016 год

Налоговые доходы в бюджет города Нижневартовска за 2014 - 2016 годы
Налоговые доходы поступили в объеме 5 555 858,91 тыс. рублей, плановые показатели (5 360 114,40 тыс. рублей) не уточнялись,
выполнение составило 103,7%.
Благодаря сохранению межбюджетных отношений между органами государственной власти Ханты - Мансийского автономного округа –
Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в бюджет города за 2016 год зачислено
2 584 324,92 тыс. рублей налоговых доходов от следующих федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет автономного округа (статья 3 закона Ханты Мансийского автономного округа – Югры от 24.10.2008 №132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре"):
1 759 840,35 тыс. рублей – налога на доходы физических лиц (по нормативу 19 процентов);
92 878,01 тыс. рублей – налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового
платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента (по нормативу 34
процента);
731 606,56 тыс. рублей – налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
Налог на доходы
в том числе минимального налога (по нормативу 100,0 процентов).

физических лиц, 76,4%

2015 год

2016 год

Налог на доходы
физических лиц

Налог на
совокупный доход

Имущественные
налоги, 3,6%

Имущественные
налоги

Государственная
пошлина

17 930,98

12 565,55

11 437,89

49 377,69

52 196,19

59 467,06

201 120,62

236 665,05

Государственная
пошлина, 0,9%
220 571,74

1 045 033,32

997 328,98

882 077,64

тыс. рублей
4 242 396,30

4 073 423,41

4 283 356,51

2014 год

Налог на
совокупный доход, 18,8%

Прочие налоги и
сборы

Прочие
налоги
и сборы,
0,3 %
Удельный вес налогов в общем
объеме налоговых доходов
за 2016 год, %

Неналоговые доходы в бюджет города Нижневартовска за 2014 - 2016 годы

Плановые показатели (1 140 952,10 тыс. рублей) по неналоговым доходам в течение года не уточнялись.
Объём поступлений составил 1 125 859,01 тыс. рублей, что ниже уровня 2015 года на 362 777,05 тыс. рублей.
Основным источником неналоговых доходов остаются доходы от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности в объеме 1 009 132,28 тыс. рублей.

2014 год

2015 год

2016 год
Доходы от продажи
и использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности ,
89,6%

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

Иные неналоговые доходы

116 726,72

220 408,08

190 329,05

1 009 132,29

1 268 227,98

1 262 972,10

тыс. рублей

Иные
неналоговые
доходы,
10,4%

Удельный вес налогов в неналоговых
доходах за 2016 год, %

Безвозмездные поступления в бюджет города Нижневартовска за 2014 - 2016 годы

План по безвозмездным поступлениям на 2016 год первоначально был утвержден в объеме 7 407 064,50 тыс. рублей. В течение
2016 года плановые показатели увеличены на 1 480 273,40 тыс. рублей и составили 8 887 337,90 тыс. рублей. В 2016 году в городской
бюджет поступило 8 774 859,54 тыс. рублей или 56,8% всех доходов бюджета города.
Основная доля безвозмездных поступлений – это межбюджетные трансферты, которые в течение отчётного периода,
предоставлялись в соответствии с законом ХМАО-Югры от 10.11.2008 №132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты Мансийском автономном округе – Югре".
В городской бюджет за 2016 год поступило 8 702 217,76 тыс. рублей. Исполнение составило 117,5% к первоначальному плану
(7 407 064,50 тыс. рублей) и 99,3% к уточненному плану (8 768 071,48 тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом поступление
межбюджетных трансфертов снизилось на 309 111,03 тыс. рублей.

2013 год

2014 год

2015 год

Субвенции

Субсидии

2 324 062,52

Дотации

34 884,58

69 210,68

44 396,17

11 564,10

Субсидии,
26,7%

210 615,24

2 723 243,62

1 396 959,89

6 343 270,66

6 207 310,39

5 434 619,11

тыс. рублей

Субвенции,
72,9%

Иные безвозмездные
поступления

Иные
безвозмездные
поступления,
0,4 %

Удельный вес налогов в безвозмездных
поступлениях за 2016 год, %

Динамика расходов бюджета города Нижневартовска за 2014-2016 годы
тыс. рублей

- 74 037,04 или (- 0,5%)
1 529 802,23 или (10,7%)

15 811 122,26
14 281 320,03

2014 год

2015 год

15 737 085,22

2016 год

Исполнение расходов по разделам классификации расходов бюджета города
Нижневартовска за 2016 год

Первоначально
утвержденные
параметры бюджета,
(тыс. рублей)

Уточненные
плановые назначения,
(тыс. рублей)

Исполнено,
(тыс. рублей)

%,
исполнения

1 405 456,20

1 263 123,80

1 171 681,24

92,8

176 081,31

184 664,25

183 761,22

99,5

1 945 350,06

2 298 111,31

2 151 780,80

93,6

905 287,94

1 745 993,92

1 607 196,74

92,1

2 775,00

6 440,00

5 145,54

79,9

8 585 467,20

9 471 827,23

9 390 529,46

99,1

Культура ии кинематография
кинематография
Культура

422 467,35

478 810,87

472 612,53

98,7

Социальная политика
политика
Социальная

512 070,52

752 222,62

659 605,54

87,7

Физическая культура
культура ии спорт
спорт
Физическая

51 460,96

87 071,63

87 057,96

100,0

Средства массовой
массовой информации
информации
Средства

11 200,00

11 200,00

7 714,19

68,9

Наименование

Общегосударственные вопросы
вопросы
Общегосударственные
Национальная безопасность
безопасность ии
Национальная
правоохранительная деятельность
деятельность
правоохранительная
Национальная экономика
экономика
Национальная
Жилищно-коммунальное
Жилищно-коммунальное хозяйство
хозяйство
Охрана окружающей
окружающей среды
среды
Охрана
Образование
Образование

Доля затрат по направлениям расходования бюджетных ассигнований
в общем объеме расходов бюджета за 2016 год

Образование

59,7%

13,7%

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство

10,2%

Общегосударственные
вопросы

7,4%

Социальная политика

4,2%

Культура, кинематография

3,0%

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

1,2%
Физическая культура и спорт

0,5%
<0,1%

Охрана окружающей среды

<0,1%

Средства массовой информации

Расходы бюджета – 15 737 085,22 тыс. рублей

Динамика структуры расходов бюджета за 2014 – 2016 годы
(тыс. рублей)

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

Социальная сфера

9 367 986,99

10 443 640,34

10 609 805,49

Производственная сфера

3 400 157,60

3 863 207,74

3 764 123,08

Прочие расходы

1 513 175,44

1 504 274,18

1 363 156,65

166 165,15
2014 год

1 075 653,35

67,4%
66,1%

463 050,14

2015 год

- 99 084,66

65,6%
- 8 901,26

23,8% 24,4%
Социальная сфера

2016 год

- 141 117,53

23,9%

Производственная сфера

10,6% 9,5%
Прочие расходы

8,7%

Исполнение бюджета города по главным распорядителям средств бюджета города

Главный распорядитель средств бюджета города
Дума города Нижневартовска
администрация города Нижневартовска
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Нижневартовска
департамент образования администрации города Нижневартовска
управление культуры администрации города Нижневартовска
управление по физической культуре и спорту администрации города
Нижневартовска
управление по социальной и молодежной политике администрации города
Нижневартовска
департамент финансов администрации города Нижневартовска
Всего расходов:

Уточненные
плановые назначения,
тыс. рублей
102 520,62
4 277 539,23

Исполнение,
тыс. рублей

%
исполнения

101 094,85
3 938 642,06

98,6
92,1

2 368 816,71

2 227 103,28

94,0

7 689 952,64
745 690,71

7 665 918,91
739 857,14

99,7
99,2

772 872,97

772 285,75

99,9

205 752,62

203 021,53

98,7

136 320,13
16 299 465,63

89 161,70
15 737 085,22

65,4
96,5

7 665 918,91

3 938 642,06
2 227 103,28

739 857,14

203 021,53

101 094,85
Дума города
Нижневартовска

772 285,75

администрация города
Нижневартовска

департамент жилищнокоммунального хозяйства
администрации города
Нижневартовска

департамент образования
администрации города
Нижневартовска

управление культуры
администрации города
Нижневартовска

управление по физической управление по социальной и
культуре и спорту
молодежной политике
администрации города
администрации города
Нижневартовска
Нижневартовска

89 161,70
департамент финансов
администрации города
Нижневартовска

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2016 год
Наименование
Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам"
Пенсии за выслугу лет
Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города
Нижневартовска"

Исполнение,
тыс. рублей
16 232,93
14 594,27
1 638,66

Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного
образования"

136 773,96

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

136 773,96

Основное мероприятие " Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детейинвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны"

69 490,00

Социальная выплата
Основное мероприятие "Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной
ситуации"

69 490,00

Единовременная материальная выплата
Основное мероприятие "Социальная помощь родителям - членам общественных организаций отдельных
категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей"

2 602,94

Единовременная социальная выплата на приобретение новогодних детских подарков
ИТОГО

2 602,94

593,40
593,40
225 693,23

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Думы города от
27.11.2015 №908 "О бюджете города на 2016 год" (с изменениями по состоянию на 12.12.2016) был утвержден общий
объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 225 008,65
тыс. рублей. Уточненный объем плановых назначений на указанные цели составил 225 888,65 тыс. рублей, изменения
обусловлены доведение дополнительного объема бюджетных ассигнований в сумме 880,00 тыс. рублей из бюджета
автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. Исполнение по публичным
нормативным обязательствам составило 225 693,23 тыс. рублей или 99,9% по отношению к уточненному объему
плановых назначений.

Реализация программно-целевого метода исполнения бюджета за 2014 -2016 годам

Расходы на реализацию программ

(тыс. рублей)

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

ВСЕГО:

14281320,03

15 811 122,26

15 737 085,22

Реализация муниципальных программ

2612473,07

11 255 047,67

14 840 115,94

Реализация ведомственных целевых программ

11574312,64

4 461 276,48

-

94534,35

94 798,11

896 969,28

Непрограммные направления деятельности

Динамика соотношения программ и непрограммных направлений деятельности в бюджете города

0,6%

0,7%

5,7%

28,2%
81,0%
94,3%
71,2%
18,3%

2014 год

2015 год

муниципальные программы
ведомственные целевые программы
непрограммные направления деятельности

2016 год

Программы муниципального образования город Нижневартовск

Наименование программы
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"
Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске
на 2014-2020 годы"
Программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"
Программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий
граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
Программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на
2016-2020 годы"
Программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного
обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города
Нижневартовска на 2014-2020 годы"
Программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города
Нижневартовска на 2016-2020 годы"
Программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в
городе Нижневартовске, в 2015-2020 годах"
Программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой
программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020
годы"
Программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 годы"
Программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 20162020 годы"

Уточненные
плановые
назначения,
тыс. рублей

Исполнено,
тыс. рублей

%
исполнения

16 299 465,63
8 128 625,46
733 549,96

15 737 085,22
8 103 523,86
727 716,39

96,5
99,7
99,2

759 278,68

758 698,62

99,9

178 320,12

175 871,09

98,6

298 147,16

260 079,78

87,2

21 874,55

17 862,64

81,7

445 575,72

422 353,95

94,8

1 761 217,43

1 643 905,30

93,3

1 011 977,65

867 144,56

85,7

28 090,00

14 840,00

52,8

750 663,91

734 149,11

97,8

22 423,02

22 422,99

100,0

88 250,68

60 552,67

68,6

136 320,13

89 161,70

65,4

Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика
наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе
Нижневартовске на 2015-2020 годы"
Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 20152020 годы"
Программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города
Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных
объектах на 2016-2020 годы"
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до
2020 года"
Программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на
2016-2020 годы"
Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города
Нижневартовска на 2016-2020 годы"
Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска
на 2016-2020 годы"
Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020
годах"
Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы"
Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений,
расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017 годы"
Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений,
подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территориях
города Нижневартовска, на 2015-2017 годы"
Программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через
Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"
Программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

2 614,00

2 609,60

99,8

11 472,97

11 072,66

96,5

6 050,00

6 002,53

99,2

160 164,78

159 656,12

99,7

9 463,00

9 237,74

97,6

9 679,00

9 570,54

98,9

300,00

300,00

100,0

22 657,50

22 433,88

99,0

149 614,60

149 615,44

100,0

5 440,00

5 145,54

94,6

41 573,00

38 210,93

91,9

109 985,31

99 099,27

90,1

71 386,52

23 332,11

32,7

171 997,63

157 850,23

91,8

249 381,37

247 696,70

99,3

Средняя заработная плата отдельных категорий работников за 2016 год

64 097
рублей

Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования

53 974
рублей

Педагогические работники образовательных
учреждений дошкольного образования

53 522
рублей

Педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей

41 799
рублей

Работники учреждений культуры

Реализация
Указов Президента
Российской Федерации
отдельным категориям
работников
за 2016 год

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы" в отчетном периоде продолжен процесс поэтапного доведения среднего уровня оплаты труда отдельным
категориям работников, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере образования и культуры, до
уровней, установленных указанным Указом.
В соответствии с Порядком предоставления в 2016 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов
автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования детей в целях реализации майских Указов были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств
автономного округа – 95 383,00 тыс. рублей (95,0%) и за счет средств бюджета города – 5 020,21 тыс. рублей (5,0%).
Исходя из установленных прогнозных показателей (по соглашениям и "дорожным картам") показатели по уровню оплаты
труда достигнуты, процент достижения – 100,0%.

Выплаты социального характера и компенсации

В целях исполнения муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление выплат
социального характера работникам муниципальных учреждений, в отчетном финансовом году направлено
248 451,40 тыс. рублей.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно

5 013
человека

175 368,10
тыс. рублей

Компенсация расходов к месту учебы и обратно

18
человека

180,50
тыс. рублей

Единовременная выплата на оздоровление (санаторно-курортное
лечение)

1 118
человека

33 540,00
тыс. рублей

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту
получения медицинских консультаций (лечения) и обратно

2
человека

18,30
тыс. рублей

Единовременная выплата на погребение

358
человек

3 860,00
тыс. рублей

Единовременная (поощрительная) выплата при выходе на
пенсию

277
человека

34 773,30
тыс. рублей

Компенсация расходов, связанных с переездом из районов
Крайнего Севера

29
человека

711,20
тыс. рублей

Муниципальная программа
"Развитие образования города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Местный
бюджет
1 624 459,23
тыс. рублей

Субсидии из
бюджетов
других
уровней
663 930,80
тыс. рублей

Субвенции из
бюджетов
других
уровней –
5 803 146,50
тыс. рублей

51,5%

Иные
межбюджетн
ые
трансферты
11 987,33
тыс. рублей

Основные направления бюджетных ассигнований в 2016 году:
Наименование
Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования
Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организация
Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования
Научно-методическое обеспечение муниципальной системы образования
Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных
организаций
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирования физических и волевых качеств у
детей и подростков
Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования
Развитие кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования
Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности,
направленных на решение актуальных задач в сфере образования
Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе
муниципальных образовательных организаций
Реализация управленческих функций в области образования и создание условий развития муниципальной системы
образования

Уточненные плановые
назначения,
тыс. рублей
3 524 980,32
3 697 975,75
234 017,17
38 839,71

Исполнение,
тыс. рублей

%
исполнения

3 521 506,24
3 680 790,34
234 017,17
38 839,71

99,9
99,5
100,0
100,0

508 953,60

504 670,36

99,2

1 743,30

1 743,14

100,0

8 597,00
960,74

8 597,00
960,74

100,0
100,0

804,25

804,25

100,0

20 672,00

20 672,00

100,0

91 081,62

90 922,91

99,8

В рамках реализации программы в 2016 году бюджетные ассигнования направлялись на:
 приобретение объекта детского сада в квартале 18 (поз.17) на 320 мест. В результате увеличена численность детей, охваченных
дошкольным образованием до 71,3% в возрасте от 1 года до 6 лет ;
 проведение городских мероприятий спортивной направленности. Проведено 12 массовых спортивных мероприятий, в которых
приняли участие около 8 тыс. человек (7 949 обучающихся), из них стали победителями и призерами 1 782 человека в личном и
командном зачете;
 участие детей в спортивных мероприятиях, что способствовало сохранению доли детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся. В 2016 году в школах города обучалось 84,98% детей с первой и второй группами здоровья, что на
0,01 выше ожидаемого значения показателя (84,97%). Незначительный прирост, но учитывая условия севера, результат является
эффективным;
 реализацию мероприятий, ориентированных на выявление и поддержку талантливых, творческих и инициативных детей и
подростков. Доля детей и подростков, вовлеченных в мероприятия, составила 38,1% от общего количества обучающихся, что на
11,6% выше ожидаемого значения показателя (26,5%). Каждый второй ученик 5-11-х классов является участником школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников, каждый четвертый ученик 7-11 классов – участником муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
 организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время. В лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях,
круглосуточных выездных лагерях отдохнули 9 398 человек, что составило 30% от общего количества обучающихся;
 организацию отдыха детей и подростков в каникулярный период являющихся частью кампании по профилактике
неправомерного поведения детей и подростков. Эффективность данной работы – снижение на 3% обучающихся, состоящих на
профилактическом учете (стояли на учете в 2015 году – 172 человека, в 2016 году – 168 подростков), не выявлены группировки
несовершеннолетних экстремистской направленности, конфликты на конфессиональной почве;
 принятия участия в конкурсах профессионального мастерства для 690 работников муниципальных образовательных
организаций. Из них 1 педагог стал победителям и 1 призером окружного конкурса профессионального мастерства «Педагог года
Югры», 8 педагогов отмечены премиями Президента Российской Федерации и Губернатора ХМАО-Югры в конкурсных отборах
на получение денежного поощрения.

Финансовое обеспечение организации питания в муниципальных образовательных организациях и
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам представлено на схеме.
Социальная поддержка отдельных категорий
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным программам, в виде
завтраков и обедов

171 159,10
тыс. рублей

Обеспечение двухразовым
питанием 6 133 обучающихся
льготной категории
(завтраки и обеды)

Дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания
обучающихся

164 572,10
тыс. рублей

Обеспечение разовым
питанием 24 141
обучающихся (завтраки)

335 731,20 тыс. рублей
(средства бюджета автономного округа)

В результате реализации муниципальной программы за отчетный период:
 возросло количество обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного
образования до 9 053 человек, что на 1,9% больше ожидаемого значения показателя (8 880 человек);
 увеличилось количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников до 176, что в
1,8 раз больше ожидаемого значения показателя (100 человек);
 возросло количество обучающихся, принявших участие в городских и окружных соревнованиях, направленных на укрепление
здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков, до 7 949 человек, что в 1,8 раз больше ожидаемого
значения показателя (4 185 человек);
 доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет, снизилась на 2% или до 21,5% (ожидаемое значение показателя - 24%).

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Местный
бюджет
672 710,24
тыс. рублей

Иные
межбюджетн
ые
трансферты
8 938,70
тыс. рублей
Субсидии из
бюджетов
других
уровней
46 067,45
тыс. рублей

4,6%

Основные направления бюджетных ассигнований в 2016 году:
Наименование
Обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры
Развитие музейного дела
Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории города
Организация библиотечного обслуживания населения
Создание условий для развития культуры и искусства
Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города
Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к
информации
Развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи
Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования
Реализация управленческих функций в области культуры, искусства и создание условий развития
дополнительного образования

Уточненные
плановые
назначения,
тыс. рублей
16 421,00
33 206,62
638,00
145 274,41
238 436,43
1 653,00

Исполнение,
тыс. рублей

%
исполнения

14 021,00
31 541,77
638,00
144 768,38
237 436,43
1 653,00

85,4
95,0
100,0
99,7
99,6
100,0

6 462,69

6 462,69

100,0

257 653,86
1 978,00
3 411,83

257 404,86
1 978,00
3 411,83

99,9
100,0
100,0

28 414,12

28 400,43

100,0

В рамках реализации программы в 2016 году бюджетные ассигнования направлялись на:
 проведение ХХХХI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи";
 участие творческих коллективов и исполнителей в международных, российских, городских и окружных смотрах,
конкурсах, фестивалях;

 празднование "Дня Победы", новогодние праздничные мероприятия, народные гуляния "Проводы зимы";
 восстановление и создание новых театральных постановок;
 проведение мероприятий по межнациональному общению, сохранению национальных традиций, промыслов и
ремесел: фестиваль национальных культур "Праздник Дружбы народов", этнокультурный фестиваль детского и
юношеского творчества "Многоцветье Югры", национальный праздник "Сабантуй", «Славянский праздник";
 проведение праздничных юбилейных мероприятий творческих коллективов и объединений учреждений культуры;
 проведение мероприятий, приуроченных к государственным и окружным датам (День Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, 30-летие со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС);

 проведение мероприятий городского значения (День города, День работников нефтяной и газовой промышленности,
День первокурсника, городской семейный праздник "Отдыхаем всей семьей" и др.);
 конкурс профессионального мастерства с вручением ежегодной премии имени Юрия Ивановича Плотникова
лучшему творческому работнику учреждения культуры и искусства;

 проведение мероприятий малых форм с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
(выездные игровые программы для детей из отдаленных микрорайонов города на организованных детских
площадках).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта
в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Иные
межбюджетн
ые
трансферты
10 422,41
тыс. рублей

Местный
бюджет
712 712,81
тыс. рублей

Субсидии из
бюджетов
других
уровней
35 563,40
тыс. рублей

4,8%

Основные направления бюджетных ассигнований в 2016 году:
Наименование
Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на
занятия физической культурой и массовым спортом
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта,
в том числе:
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"
Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Реализация управленческих функций в сфере физической культуры и спорта и создание
условий развития дополнительного образования

Уточненные плановые
назначения, тыс.
рублей

Исполнение,
тыс. рублей

%
исполнения

684 133,59

683 853,19

100,0

9 141,96

9 141,96

100,0

21 585,35

21 312,81

98,7

632,00

632,00

100,0

11 419,00
104,88

11 392,00
104,88

99,8
100,0

32 261,90

32 261,78

100,0

В рамках реализации программы в 2016 году бюджетные ассигнования направлялись на:
 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями сферы физической культуры и спорта - оплату труда,
начисления на оплату труда, оплату работ и услуг по содержанию имущества;
 капитальный ремонт чаш бассейнов, ремонт автоматики вентиляционных установок спортивно - оздоровительного
комплекса "Олимпия";
 капитальный ремонт спорткомплекса МБУ "Центр технических и прикладных видов спорта "Юность Самотлора";
 капитальный ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, утепление цоколя модульного здания на
озере Комсомольское;
 текущий ремонт спортивных комплексов "Зал международных встреч", "Арена", "Магистраль", "Триумф", "Спартак",
"Нефтяник", стадиона "Центральный", крытого тренировочного хоккейного корта.
 проведение городских комплексных Спартакиад, физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех категорий граждан,
проживающих в городе, официальных спортивных мероприятий (турниров, чемпионатов и первенств) городского значения.
 обеспечение участия сборных команд города старше 18 лет в окружных Спартакиадах, спортивного резерва и сборных
команд города в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях (турниры, чемпионаты и первенства) ХантыМансийского автономного округа-Югры, являющихся отборочными в окружные сборные команды по видам спорта,
спортивного резерва и сборных команд города в официальных спортивных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.
 проведение 165 мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне", в которых приняло участие 4 116 человек. Выпускникам общеобразовательных школ города выданы 125
знаков отличия (золотой знак – 44 чел., серебряный знак - 62 чел., бронзовый знак – 19 чел.);
 установление пяти новых спортивных площадок и другие мероприятия.
Общий охват участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий составил 32 960
человек.
Число занимающихся в учебно-тренировочных и спортивно-оздоровительных группах составило 18 679 человека.
Спортсмены города приняли участие в 542 межмуниципальных, региональных соревнованиях и тренировочных
мероприятиях, в том числе в 41 мероприятии, проводимом в рамках спартакиад Ханты-Мансийского автономного округаЮгры.

Муниципальная программа
"Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"

Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Субвенции
из бюджетов
других
уровней –
48 182,82
тыс. рублей

Местный
бюджет
95 716,32
тыс. рублей

Иные
межбюджетн
ые
трансферты
3 992,95
тыс. рублей

1,1%

Субсидии из
бюджетов
других
уровней
27 979,00
тыс. рублей

Основные направления бюджетных ассигнований в 2016 году:
Наименование
Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи
Вовлечение детей и молодежи в социально-активную деятельность, стимулирование
социально значимых инициатив молодежи
Формирование семейных ценностей среди молодежи
Информационная поддержка реализации молодежной политики
Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики
Реализация управленческих функций в сфере социальной и молодежной политики
Организация отдыха и оздоровления детей (организация питания и страхования детей
в лагерях, приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места
отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ)
Содействие в трудоустройстве граждан

Уточненные
плановые
назначения, тыс. рублей
2 801,00

Исполнение,
тыс. рублей

%
исполнения

2 801,00

100,0

3 309,04

3 309,04

100,0

450,00
804,00
27 260,51
32 269,59

450,00
804,00
27 260,51
32 014,48

100,0
100,0
100,0
99,2

100 764,03

98 570,11

97,8

10 661,95

10 661,95

100,0

В результате реализаций программы в 2016 году достигнуты следующие целевые показатели:
Плановые
Отчетные
%
назначения
значения
исполнения
показателей показателей

Показатели
Количество участников основных мероприятий муниципальной программы,
направленных на развитие гражданско-патриотических качеств молодежи (чел.)

12 850

24 786

192,9

Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы
регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней
(проекты)

16

27

168,8

Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия
в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.)

86 300

88 559

102,6

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
добровольческой деятельности (чел)

1 700

1 742

102,5

Количество созданных временных рабочих
несовершеннолетних граждан (раб. мест)

1 032

1 444

139,9

Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей
численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%)

98

98,6

100,6

Количество участников основных мероприятий муниципальной программы,
направленных на укрепление института семьи и пропаганду базовых семейных
ценностей среди молодежи (чел.)

6 000

11 767

196,1

Количество
пользователей
Нижневартовска" (чел.)

27 500

27 606

100,4

63

67

106,3

городского

мест

молодежного

для

трудоустройства

сайта

"Молодежь

Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг,
предоставляемых учреждением сферы молодежной политики (%)

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для
отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Местный
бюджет
89 443,91
тыс. рублей

Субвенции
из бюджетов
других
уровней
170 635,87
тыс. рублей

1,7%

Основные направления бюджетных ассигнований в 2016 году:
Наименование
Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих
пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны
Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации
Социальная поддержка многодетным семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной
направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в
городе Нижневартовске
Социальная помощь родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан,
опекаемым детям и детям из приемных семей
Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам
Вознаграждение приемным родителям
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными
собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа, с целью их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов"

Уточненные
плановые
назначения,
тыс. рублей

Исполнение,
тыс. рублей

69 525,00

69 490,00

99,9

2 714,00

2 602,94

95,9

%
исполнения

596,00

524,64

88,0

600,00

593,40

98,9

16 275,65
75 642,35
393,35

16 232,93
75 571,18
393,35

99,7
99,9
100,0

112 109,38

74 455,62

66,4

1 983,59
18 307,84

1 983,59
18 232,13

100,0
99,6

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь
для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
Средства бюджета города
 обеспечено социальной поддержкой в виде социальной выплаты 35 314 неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и
получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны – 69 490,00 тыс. рублей;
 обеспечены социальной помощью граждане, оказавшиеся в трудной или критической жизненной ситуации, оказана помощь 183 жителям города в
виде единовременной материальной выплаты – 2 602,94 тыс. рублей;
 оказана социальная поддержка 32 многодетным семьям и 103 гражданам из числа инвалидов в виде возмещения расходов за услуги
физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта города
Нижневартовска - 524,64 тыс. рублей;
 предоставлены единовременные социальные выплаты на приобретение новогодних подарков для детей, родители которых являются членами
общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемых детей и детей из приемных семей в количестве 989 детей - 593,40 тыс.
рублей;
 предоставлены ежемесячные доплаты к пенсиям 167 получателям муниципальной пенсии, объем расходов – 14 594,27 тыс. рублей;
 предоставлены выплаты лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска" (выплата 18-ти
гражданам города ежеквартального муниципального пособия, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение на территории Российской
Федерации и проезд к месту лечения и обратно 2-ум лицам) - 1 638,66 тыс. рублей.

Бюджет автономного округа

Федеральный бюджет

 на оплату труда 73 родителям, принявшим на воспитание детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей – 75 571,18 тыс. рублей;
 на ремонт 2-х квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа - 393,35 тыс. рублей;

 одному участнику Великой Отечественной войны путем
предоставления
единовременной
денежной
выплаты
на
приобретение квартиры – 1 983,59 тыс. рублей (из них: 464,24
тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 1 519,35
средства федерального бюджета;

 приобретено в муниципальную собственность 19 квартир, для
предоставления их по договорам найма детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и заключены
муниципальные контракты на приобретение в муниципальную
собственность 35 квартир для детей-сирот и детей, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа, путем участия в долевом
строительстве многоквартирных жилых домов и произвести
предоплату за них в размерах 70%, 90% от сумм заключенных
контрактов – 74 455,62 тыс. рублей.

22-ум ветеранам боевых действий и 2-ум инвалидам путем
предоставления субсидий на приобретение жилых помещений – 18
232,13 тыс. рублей.

Муниципальная программа
"Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"

Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов в разрезе источников
финансирования

Субсидии из
бюджетов
других
уровней
4 140,00
тыс. рублей

0,1%
Местный
бюджет
13 722,63
тыс. рублей

Основные направления бюджетных ассигнований в 2016 году:
Наименование
Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения посредством проведения комплекса
мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений
образования города
Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения посредством проведения комплекса
мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений
физической культуры и спорта города
Обеспечение доступности объектов и услуг в иных муниципальных зданиях для
инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения
комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов

Уточненные
плановые назначения,
тыс. рублей

Исполнение,
тыс. рублей

%
исполнения

15 791,92

12 579,12

79,7

2 175,00

2 175,00

100,0

3 907,63

3 108,51

79,5

В рамках реализации программы в 2016 году бюджетные ассигнования направлялись на:


капитальный ремонт здания с устройством лифта в МБОУ "Средняя школа №29" с установкой специального оборудования (мобильный
гусеничный подъемник для ручных механических колясок с большими колесами; визуально-акустические системы оповещения для инвалидов
"СурдоЦентр"; эвакуационные, тактильные и информационные знаки; портативная информационная индукционная систем "ИстокА2" с
радиомикрофоном; стационарная система "Исток", предназначенная для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха в
условиях повышенного уровня окружающего шума в большом помещении; информационный терминал ISTOK 42P с сенсорным экраном, со
встроенной индукционной системой (для передачи звука на слуховые аппараты), со специальным программным обеспечением для инвалидов с
сенсорным управлением для незрячих людей с автоматическим озвучиванием текста голосом), на сумму 8 232,12 тыс. рублей;



приобретение специального учебно-методического оборудования (интерактивная песочница, интерактивный логопедический стол, наборы
настенных игровых модулей, интерактивная панель "Колибри" (программно-аппаратный комплекс интерактивных развивающих игр),
оборудование по методу "Томатис" (система слуховых тренировок), спортивное оборудование, световые столики для акваанимации и рисования
песком, коррекционно-развивающий комплекс (набор психолога Пертра), массажеры, тренажеры, наглядное учебное пособие и др.) для
муниципальных дошкольных образовательных организаций города Нижневартовска детских садов №41 "Росинка", №44 "Золотой ключик", №77
"Эрудит", - на сумму 4 347,00 тыс. рублей;



установку двух пандусов в спортивных объектах муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа "Феникс" по адресам: Индустриальная, дом 85 "б", Пермская, дом 23 "а ", на сумму 800,00 тыс. рублей;



монтаж пандуса и обустройство входной группы в авиационно-спортивном комплексе муниципального бюджетного учреждения "Центр
технических и прикладных видов спорта "Юность Самотлора" по адресу: улица Кузоваткина, дом 49, на сумму 575,00 тыс. рублей;



капитальный ремонт входной группы с устройством пандуса в спортивном комплексе "Спартак" муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Нижневартовска "Детско-юношеская спортивная школа", на сумму 593,20 тыс. рублей;



приобретение поручней, откидных сидений для душа (СОД-1) для инвалидов, напольного покрытия, тактильной ленты в спортивнооздоровительный комплекс "Олимпия" муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска
"Детско-юношеская спортивная школа", а также оборудование пандуса на автостоянке к данному комплексу, на сумму 206,80 тыс. рублей;



капитальный ремонт входной группы с устройством подъемной платформы в здании администрации города по адресу: улице Таежная, 24, на
сумму 2 858,51 тыс. рублей;



обследование здания администрации города по адресам: улице Дзержинского, дом 15/13, улице Омская, дом 4 "а", улице Мира, дом 54 "а", улице
Нефтяников, дом 88 по определению степени доступности данных объектов для инвалидов, на сумму 200,00 тыс. рублей;



оборудование входов и путей движения внутри здания муниципального казенного учреждения "Нижневартовский многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (установка мнемосхем для ориентирования и информирования слепых и
слабовидящих людей внутри помещения, тактильных табличек, кнопки вызова помощи, тактильной наклейки на ручки и поручни; укладка
плитки и покрытия для пандуса, направляющих лент, контрастной ленты для ступеней и дверей), на сумму 50,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Субсидии
из
бюджетов
других
уровней
35 633,08
тыс. рублей

Субвенции
из
бюджетов
других
уровней –
1 995,47
тыс. рублей

2,7%

Местный
бюджет
384 725,40
тыс. рублей

Основные направления бюджетных ассигнований в 2016 году:
Наименование
Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Технологические разработки для обеспечения реализации действующего
законодательства
Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические
ресурсы
Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в
жилищном фонде города
Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального
хозяйства

Уточненные
плановые назначения
тыс. рублей
175 176,76

Исполнение,
%
тыс. рублей исполнения

173 141,24

98,8

8 950,00

7 969,50

89,0

2 409,30

1 995,47

82,8

47 840,64

47 802,52

99,9

27 114,72

26 933,75

99,3

96 159,90

76 783,94

79,9

87 924,40

87 727,53

99,8

В результате реализации программы :
Наименование

Натуральные
показатели

Отремонтировано ветхих инженерных сетей (км), в том числе:

4,691

сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) (км)
сетей холодного водоснабжения (км)
сетей водоотведения (км)
Реализовано сжиженного газа населению по розничным ценам (кг)
Отремонтированного жилищного фонда (ед.), в том числе:
количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов (ед.)
количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (ед.)

2,320
1,621
0,75
7 084
54
33
21

Выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:
ремонт, устройство внутриквартальных проездов, подъездных путей (кв. м)

17 093,85

ремонт, устройство тротуаров (кв. м)

2 856,88

ремонт, устройство гостевых мест стоянки автотранспорта (кв. м)

1 014,75

Перемещение, хранение и утилизация брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых
территориях города (ед.)

93

Содержание ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими
характеристиками и бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания (тыс. кв. м)

107,75

Обеспечивалось актуальное состояние утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
города (ед.)

2

Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства,
организация транспортного обслуживания и благоустройство территории
города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Субсидии из
бюджетов
других
уровней
132 993,65
тыс. рублей

Субвенции
из
бюджетов
других
уровней –
1 185,00
тыс. рублей

10,4%
Местный
бюджет
1 509 726,65
тыс. рублей

Основные направления бюджетных ассигнований в 2016 году:
Наименование

Уточненные
плановые назначения,
тыс. рублей

Исполнение,
тыс. рублей

%
исполнения

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения

985 438,81

912 838,46

92,6

557 110,26

540 740,77

97,1

117 997,55
7 226,00

117 794,25
6 329,24

99,8
87,6

65 496,81

39 739,80

60,7

27 948,00

26 462,78

94,7

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования на территории городского округа
Организация благоустройства территории города
Защита населения от болезней, общих для человека и животных
Организация обустройства мест массового отдыха населения и содержание и обслуживание
мест общего пользования
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

В результате реализации программы осуществлялось:
Наименование
Содержание автомобильных дорог и элементов обустройства автодороги (тыс. кв.м.)
Ремонт автомобильных дорог (тыс. кв. м.)

Натуральные
показатели
1 654
115,96

Содержание, ремонт и капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения, нанесения
дорожной разметки на городских дорогах, в том числе:
- содержание:
светофорных объектов; (шт.)
ограждений; (п.м.)

94
29 213

- капитальный ремонт:
светофорных объектов; (шт.)
ограждений; (п.м.)
- разметка (км.)

4
2 115
260 000

Регулярная перевозка на пассажирских маршрутах с предоставлением субсидии перевозчикам из бюджета города
на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
(ед.)
Обслуживание сетей уличного освещения (км)
Озеленение улично-дорожной сети города (кв. м)
Содержание берегоукрепления (км)
Содержание произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города (шт.)
Содержание:
мест общего пользования (шт.)
мест захоронения (га)
аттракционов (шт.)
Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) (ед.)
Отлов безнадзорных животных (ед.)

21
250,4
876 947,7
2,9
8
32
49,02
11
91
2 263

Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов
города Нижневартовска на 2014-2020 годы"
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Иные
межбюджетн
ые
трансферты
2 237,97
тыс. рублей

Субсидии из
бюджетов
других
уровней
555 845,62
тыс. рублей

5,5%
Местный
бюджет
309 060,97
тыс. рублей

Основные направления расходования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2016 году:
Наименование
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки
земельных участков для жилищного строительства
Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего,
дошкольного и дополнительного образования
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных
путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них
Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города
Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного назначения, объектов коммунального
хозяйства
Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры, физической культуры и спорта

Исполнение,
тыс. рублей
186 722,42
317 263,56
195 593,37

62 516,59
15 100,28
2 109,05

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
строительство первого этапа магистральных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации кварталов №25, №26 Восточного
планировочного района (IV очередь строительства), что позволило ввести 128,3 тыс. кв. м жилья (2 051 квартир)
отсыпка проездов в границах внутриквартальных проездов площадью 0,44405 га и инженерную подготовку 90% запланированных земельных
участков площадью 1,13606 га микрорайона 8П с последующим бесплатным предоставлением земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство гражданам, имеющим трех и более детей
строительство 699 м сетей водоснабжения с целью завершения работ по инженерному обеспечению квартала «Центральный»
завершение строительства и ввод в эксплуатацию двух детских садов в квартале №21 на 320 мест и "Прибрежный-3" на 260 мест
приобретение оборудования для детского сада в квартале "Центральный"
строительство средней общеобразовательной школы на 825 учащихся в квартале №18 Восточного планировочного района
завершение строительства и ввод в эксплуатацию участки автомобильных дорог общей протяженностью 1,48 км (улица Зимняя от улицы
Интернациональной до улицы №18' - 0,2 км, улица №18' от улицы Зимней до улицы Северной - 1,05 км, улица Романтиков от улицы Мира до
проезда Восточного - 0,23 км
завершение строительства первого этапа освещения улицы Северной от улицы Чапаева до улицы Интернациональной, протяженностью 1,8 км
продолжение строительства улицы Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода (1 этап) и улицы Ленина от улицы Ханты-Мансийской
до Восточного обхода (1, 2 этапы)
выполнение обустройства территории городского кладбища площадью 2 га для обеспечения создания не менее 1,3 тысяч мест захоронения
завершение работы по первому этапу благоустройства и освещения Комсомольского бульвара, протяженностью 93 метра

устройство входной группы, окраска фасада и реконструкция нежилого помещения на 1 этаже жилого дома №17 по улице Омской
устройство пешеходной аллеи между средними школами №6 и №7 в микрорайоне 1

Обеспечение доступным и комфортным жильем
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов в разрезе источников
финансирования

Местный
бюджет
95 087,42
тыс. рублей
Субсидии из
бюджетов
других
уровней
783 916,06
тыс. рублей

5,4%

В результате реализации мероприятий по обеспечению доступным и комфортным жильем в 2016 году:

879 003,48
тыс.
рублей

- приобретено у застройщиков 191 жилое помещение общей площадью 10 987,7 кв.м для переселения
граждан из домов, признанных непригодными для проживания;
- произведен окончательный расчет по муниципальным контрактам 2015 года за 88 квартир;
- оплачено 80,0% стоимости жилых помещений за 14 квартир и 90% стоимости жилых помещений за 18
квартир (окончательный расчет запланирован на 2017 год).

- предоставлены субсидии 123 гражданам (38 семей), проживающим в приспособленных для
проживания строениях, расположенных на улице Самотлорной и Карьерной;
- предоставлены субсидии 30 гражданам (10 семей), проживающим в приспособленных для
проживания строениях, подвергшихся подтоплению

- предоставлена социальная выплата в виде субсидии 25-и молодым семьям города, для улучшения
жилищных условий.
- снесено 32 многоквартирных дома, признанных непригодными для проживания
- снесено 37 приспособленных для проживания строения, расположенных на улице Самотлорной

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике
правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

0,2%

В результате реализаций программы в 2016 году :

Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Иные
межбюджет
ные
трансферты
120,00
тыс.
рублей

Субсидии
из
бюджетов
других
уровней
4 467,09
тыс. рублей

Показатели
Увеличена доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по
отношению к общей численности населения данной категории (%)
Снижена доля подростков, привлеченных к уголовной ответственности, от общего
количества лиц, совершивших преступление (%)
Увеличена доля правонарушений, выявленных с помощью технических средств
видеофиксации, от общего количества правонарушений (%)
Снижена доля дорожно-транспортных происшествий по вине несовершеннолетних от
общего количества дорожно-транспортных происшествий (%)
Увеличена доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9,
12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото - и
видеофиксации, работающих в автоматическом режиме от общего количества таких
нарушений (%)
Снижен уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) (ед.)

Местный
бюджет
6 485,57
тыс.
рублей

Плановые
значения
показателей

Отчетные
значения
показателей

Отклонение

80,50

82,1

+1,6

7,05

4,1

-2,95

3,3

20,7

+17,4

1,95

1,2

-0,75

18,20

75,8

+57,6

208,1

162,4

-45,7

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов
в разрезе источников финансирования
Местный
бюджет
8 703,38
тыс. рублей

1,0%

Субсидии из
бюджетов
других
уровней
13 730,50
тыс. рублей

В результате реализаций программы в 2016 году:
- 58 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку;
- 28 рабочих место создано субъектами малого и среднего предпринимателями, получившими финансовую поддержку;
- 9 субъектов молодежного предпринимательства приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы;
- 30 субъектов социального предпринимательства приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы

- 1 175 консультаций предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания поддержки;
- проведено 34 семинаров, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по различным аспектам
предпринимательской деятельности

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 481,7 единиц.

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на
территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов
в разрезе источников финансирования

Местный
бюджет
2 197,92
тыс. рублей

1,0%

Субсидии из
бюджетов
других
уровней
147 417,52
тыс. рублей

В результате реализации программы в 2016 году :
Оказана финансовая поддержка 14 сельхозпроизводителям;
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города, получивших финансовую поддержку составило 14 единиц, что на 7,7% выше
ожидаемого значения показателя (13 единиц);
Поголовье крупного рогатого скота (коров) составило 162 головы, что на 17,4% выше ожидаемого значения показателя (138 голов);
Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения
показателя (62 единицы);

составило 78 единиц, что на 25,8% выше ожидаемого значения

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города составило 26 единиц, что на 8,3% выше ожидаемого значения показателя (24
единицы);
Численность работающих в сельскохозяйственном производстве составила 175 человек, что на 8,0% выше ожидаемого значения показателя (162
человека).

Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"
Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета

Структура расходов
в разрезе источников финансирования

Иные
межбюджетн
ые
трансферты
50,00 тыс.
рублей

1,0%

Местный
бюджет
33 515,49
тыс. рублей

Субсидии из
бюджетов
других
уровней
124 284,74
тыс. рублей

В результате реализации программы в 2016 году :
• Сокращено среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной (муниципальной)
услуги (с момента отметки о посещении организации до момента приема заявления) до 3 минут
• Повышена удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в
Нижневартовском МФЦ до 91,0%
• Увеличено количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в режиме "одного окна" в
Нижневартовском МФЦ до 258 единиц
• Увеличено количество обращений заявителей до 184 507 единиц

Общегосударственные вопросы
Динамика исполнения
общегосударственных расходов, тыс. рублей

Структура расходов, тыс. рублей

464 244,85

385 216,40

798 878,95

786 464,84

Уточненные
плановые назначения

Исполнение

Непрограммные расходы

1 281 978,87

1 171 681,24

1 263 123,80

1 322 798,44

Программные расходы

1 171 681,24

2014 год

2015 год

2016 год

Основные направления расходования бюджетных ассигнований в 2016 году:
Наименование
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

Уточненные
плановые
назначения,
(тыс. руб.)

Исполнено,
(тыс. руб.)

%
исполнения

42 048,77

42 048,54

100,0

10 242,68

9 577,34

93,5

606 800,55

600 845,35

99,0

748,20

621,56

83,1

121 611,43

121 146,25

99,6

28 517,77
25 505,65
427 648,75

23 826,46
0,00
373 615,74

83,5
0,0
87,4

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города

№, дата
распоряжения

№1060-р
от 13.07.2016

Главный
распорядитель средств
бюджета города

департамент образования
администрации города
Нижневартовска

№1060-р от
13.07.2016

департамент
жилищнокоммунального хозяйства
администрации
города
Нижневартовска

№1119-р от
22.07.2016

администрации города
Нижневартовска

ИТОГО ПО РЕЗЕРВНОМУ ФОНДУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА:

Сумма
выделенных
средств,
тыс. рублей

Исполнение,
тыс. рублей

Цель выделения средств

1 562,09

на оплату расходов, связанных с проведением
аварийно-восстановительных работ кровли крыши
1 393,67 здания муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №14
"Солнышко"

732,26

на оплату расходов, связанных с проведением
аварийно-восстановительных работ кровли крыши
732,26
жилого дома №1 по ул. Молодежной в поселке
Дивный

200,00

на оплату расходов, связанных с проведением работ
198,00 по сбору, транспортированию и обезвреживанию
биологических отходов

2 494,35

2 323,93

Распределение средств резервного фонда осуществлялось по мере возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска на основании распоряжения
администрации города. Расходы, при принятии в установленном порядке решения об использовании средств
резервного фонда администрации города, отражались по соответствующим разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, исходя из отраслевой и ведомственной
принадлежности (подраздел 3.1 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65Н).

Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда

Наименование

Исполнено,
тыс. рублей

администрация города Нижневартовска

195 593,37

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

195 593,37

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

899,91

Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное
обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица
№20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17

33 646,60

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

14 834,87

Освещение улицы Северной от улицы Чапаева до улицы Интернациональная г. Нижневартовска

10 796,85

Улица Первопоселенцев от улицы Северной (№18) до улицы Нововартовской

45,49

Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев
Самотлора от улицы №21 до улицы Северной

60,24

Улица Романтиков (№20) от ул. Мира до ул. Профсоюзной
Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы)
Автомобильная дорога по улице Мусы Джалиля. Участок от ул.Ленина до ул.Озерная. Обустройство

1 295,21
38 107,33
905,00

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

24 752,13

Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска

60 577,87

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка

9 671,87

Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда

Наименование
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования город Нижневартовск, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных
сооружений на них
Содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Ремонт автомобильной дороги по улице Интернациональная на участке от торгового центра «Подсолнух» в сторону
«Бегущей лани»
Ремонт автомобильной дороги по улице 2П-2 (РЭБ флота) на участке от металлобазы до разворотной площадки
общественного транспорта
Ремонт автомобильной дороги по улице 60 лет Октября от улицы Чапаева до проспекта Победы, в том числе замена
бортового камня на участке от проспекта Победы до улицы Нефтяников
Ремонт автомобильной дороги по улице 2П от улицы 2П-2 до улицы Индустриальная
Ремонт автомобильной дороги по улице Омской от улицы Жукова до улицы Нефтяников
Ремонт автомобильной дороги по улице Интернациональная в районе пожарной части
Ремонт автомобильной дороги по улице Северной от улицы Жукова до улицы Интернациональной
Ремонт автомобильной дороги по улице Омской от улицы Жукова до улицы Кузоваткина
Ремонт автомобильной дороги по улице Нефтяников от улицы Северной до улицы Интернациональной
Ремонт автомобильной дороги по улицы Мира от улицы Чапаева в сторону улицы Нефтяников
Ремонт автомобильной дороги по улице Таежной от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева
Ремонт тротуаров на улично-дорожной сети города
Ремонт бортового камня по улице Ленина от улицы Нефтяников до улицы Дружбы Народов
Ремонт (отсыпка) автомобильных дорог и проездов
Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства
Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения
Содержание технических средств организации дорожного движения
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
Устройство гостевых мест стоянок автотранспорта
Устройство и ремонт тротуаров
Устройство и ремонт внутриквартальных проездов

Исполнено,
тыс. рублей
884 852,19
814 632,75
598 711,03
8 598,77
29 207,45
49 215,43
4 882,20
8 176,79
4 430,74
23 504,59
17 050,86
6 603,45
14 804,48
8 036,34
2 621,36
8 366,44
30 422,82
44 604,77
19 949,03
24 655,74
25 614,67
366,55
4 883,49
20 364,63

Исполнение по долевому софинансированию муниципальных программ за 2016 год

Наименование

Всего расходов по долевому софинансированию:
Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020
годы":
-приобретение объектов общего образования
-повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 годы", в том числе:
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 20142020 годы":
-модернизация общедоступных муниципальных библиотек
-обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по
видам искусств) в сфере культуры
-повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 годы", в том числе:
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе
Нижневартовске на 2014-2020 годы":
-повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 годы", в том числе:

Исполнение, тыс. рублей
в том числе:
средств
средства
бюджета
Всего
федерального
автономного
бюджета
округа
2 507 194,99
6 441,22
2 257 494,66
522 888,41

0,00

504 670,36

средств
бюджета
города
243 259,11

496 743,19

26 145,22

479 436,84

25 233,52

18 218,05

0,00

17 306,35

911,70

48 931,68

0,00

46 067,45

2 864,23

2 804,59

2 383,90

420,69

1 376,83

1 170,30

206,53

44 750,26

0,00

42 513,25

2 237,01

37 434,90

0,00

35 563,40

1 871,50

37 434,90

0,00

35 563,40

1 871,50

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы":
-организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных
лагерях
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020
годы":
-мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города
Нижневартовска на 2016-2020 годы":
-реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт
объектов коммунального комплекса
-благоустройство территорий муниципальных образований
Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация
транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на
2016-2020 годы":
-строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города
Нижневартовска на 2014-2020 годы":
- проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на
территориях, предназначенных для жилищного строительства
-реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях
-строительство и реконструкция дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций
-строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
-благоустройство территорий муниципальных образований
-развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений
развития муниципальных образований автономного округа
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории
города Нижневартовска на 2016-2020 годы":
-градостроительная деятельность

44 362,95

0,00

44 362,95

27 979,00

16 383,95

27 979,00

16 383,95

4 347,00

3 600,00

540,00

207,00

4 347,00

3 600,00

540,00

207,00

48 074,32

0,00

35 633,08

12 441,24

25 768,72

24 480,28

1 288,44

22 305,60

11 152,80

11 152,80

132 993,65

7 579,03

132 993,65

7 579,03

555 845,62

63 823,43

109 147,06

87 317,65

21 829,41

74 181,51

66 763,36

7 418,15

199 816,65

179 548,05

20 268,60

181 553,83

172 361,82

9 192,01

9 317,48

4 658,74

4 658,74

45 652,52

45 196,00

456,52

2 572,10

317,90

2 572,10

317,90

140 572,68

0,00

140 572,68
619 669,05

2 890,00
2 890,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для
проживания, в городе Нижневартовске, в 2015-2020 годах":
-приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с
федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых
учителей на 2013-2020 годы":
-реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в
городе Нижневартовске на 2015-2020 годы":
-создание условий для деятельности народных дружин
-размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования систем
видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы":
-предоставление государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
Муниципальная программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания
строений, расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017
годы":
-ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания
Муниципальная программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания
строений, подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных
территориях города Нижневартовска, на 2015-2017 годы"
-ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания
Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы":
-предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
-развитие многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг

733 031,06

0,00

733 031,06

653 238,85

79 792,21

653 238,85

79 792,21

22 422,99

2 841,22

18 460,62

1 121,15

22 422,99

2 841,22

18 460,62

1 121,15

6 717,60

0,00

4 467,09

2 250,51

491,00

343,70

147,30

6 226,60

4 123,39

2 103,21

13 730,50

8 638,25

13 730,50

8 638,25

88 376,47

10 722,80

88 376,47

10 722,80

20 998,90

2 333,21

20 998,90

2 333,21

124 284,74

6 767,48

130 193,15

123 683,39

6 509,76

859,07

601,35

257,72

22 368,75

0,00

22 368,75

99 099,27

0,00

99 099,27
23 332,11

0,00

23 332,11
131 052,22

0,00

Информация об использовании бюджетных ассигнований, направленных на предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ и услуг за 2016 год
Наименование
Средства бюджета города
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных
правовых актов главы города, Думы города, контрольно-счетного органа муниципального образования счетной палаты города
Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям
города на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства
и рыбной отрасли; репродуктивных сельскохозяйственных животных; на содержание маточного поголовья
сельскохозяйственных животных по ставке за одну голову в год
Компенсация затрат, связанных с арендными платежами за нежилые помещения для субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально
значимых видах деятельности, и предоставленными консалтинговыми услугами субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых
видах деятельности
Компенсация затрат, связанных с приобретением нового оборудования (основных средств) и лицензионных
программных продуктов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах
деятельности
Компенсация затрат, связанных с обязательной и добровольной сертификацией (декларированием) продукции
(продовольственного сырья) местных товаропроизводителей, осуществляющих производство и реализацию
товаров и услуг в социально значимых видах деятельности
Грантовая поддержка начинающих предпринимателей
Организация проведения конкурсов с грантовой поддержкой проектов; форумов; слетов молодых
предпринимателей для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность
Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в
следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства,
переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка,
ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм, связанных с уплатой платежей по договорам
аренды (субаренды) нежилых помещений

Уточненные
плановые
назначения,
тыс. рублей
905 724,70

Исполнение,
%
тыс. рублей исполнения
864 719,25

95,5

3 438,50

3 155,65

91,8

1 800,00

1 800,00

100,0

385,00

385,00

100,0

350,00

350,00

100,0

5,00

5,00

100,0

377,50

377,50

100,0

770,00

770,00

100,0

379,77

379,77

100,0

Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству
Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с уплатой платежей по договорам аренды
(субаренды) нежилых помещений
Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с приобретением нового оборудования,
производственного инвентаря
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства, связанных с рекламой товаров, работ, услуг,
производимых (предоставляемых) субъектом малого и среднего предпринимательства, а именно реклама через
периодические печатные издания, теле- и радиореклама, наружная реклама, издание рекламных буклетов,
брошюр, листовок
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства по договорам создания (разработки) сайта
субъекта малого и среднего предпринимательства
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства по договору сопровождения (поддержки)
сайта субъекта малого и среднего предпринимательства
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства, связанных с приобретением сырья, материала
для дальнейшего использования по профилю бизнеса

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных
правовых актов главы администрации города, руководителей отраслевых (функциональных) органов
администрации города и иной официальной информации муниципального образования
Возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска
Компенсация недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких
бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в
установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содержании
аттракционов парка Победы
Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в
установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содержании
общественных туалетов
Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в
установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению
согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя
Возмещение затрат на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Возмещение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения

279,60

279,60

100,0

1 249,15

1 106,73

88,6

638,22

557,04

87,3

69,93

69,93

100,0

10,00

10,00

100,0

15,00

15,00

100,0

50,00

50,00

100,0

7 761,50

4 558,54

58,7

557 110,26

540 740,77

97,1

89 744,40

71 534,54

79,7

1 112,00

1 101,87

99,1

1 896,00

1 811,93

95,6

3 883,00

3 766,55

97,0

38 699,77
150 310,48

38 698,53
148 660,96

100,0
98,9

Возмещение затрат на выполнение работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов
обустройства парка Победы

1 943,00

1 938,00

99,7

Возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на территориях, прилегающих к
жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами

5 049,00

4 363,85

86,4

Возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуалетов
Возмещение затрат по содержанию мест захоронения
Возмещение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к жилищному фонду

307,00
20 130,00
14 461,92

305,88
20 130,00
14 461,87

99,6
100,0
100,0

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, финансирующим мероприятия по оснащению
общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде

3 498,70

3 334,74

95,3

213 495,78

212 458,25

99,5

2 409,30

1 995,47

82,8

Поддержка малых форм хозяйствования
Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

498,90
1 612,00
116 786,10

498,82
1 612,00
116 786,10

100,0
100,0
100,0

Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

28 520,60

28 520,60

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства

13 136,20

13 136,20

100,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов
коммунального комплекса

24 480,28

24 480,28

100,0

Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований
Возмещение затрат на оказание услуг по предоставлению дошкольного образования

11 152,80
12 079,00

11 152,80
11 660,47

100,0
96,5

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей

2 820,60

2 615,51

92,7

1 119 220,48

1 077 177,50

96,2

Средства бюджета автономного округа
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию
электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

ИТОГО:

Информация о состоянии
муниципального долга на начало
и на конец отчетного финансового

Исполнение программы муниципальных
заимствований города

Объем
муниципального
долга на
01.01.2016

Объем
муниципального
долга на
31.12.2016

Кредиты от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
в бюджете города
отсутствуют

Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации

0,00

0,00

Бюджетные кредиты от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации

Бюджетные кредиты
от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
бюджете города отсутствуют

0,00

0,00

Вид заимствований

Муниципальная
гарантия города
Нижневартовска

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

Муниципальный долг отсутствует, так как
источником
финансирования
дефицита
бюджета города Нижневартовска является
остаток средств на счете бюджета города.

Источник финансирования дефицита
бюджета города

Дефицит
бюджета
города
полностью
обеспечивается остатком средств на счете бюджета
города на начало отчетного года.

Контактная информация:

Департамент финансов
муниципального образования

город Нижневартовск
ул. Маршала Жукова, дом 38а
г. Нижневартовск
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Тюменская область, 628616

Телефон/факс: (3466) 27-28-50
E-mail: zamf@n-vartovsk.ru

