
О бюджете города Нижневартовска 

 на 2015 год и на плановый период 

 2016 и 2017 годов 



Что такое 

 бюджет? 

Численность населения:  

265 994 человека 

Территория:  
271,32 кв. км 



Основные задачи бюджетной политики города Нижневартовска на 2015 год 

 и на плановый период 2016 и 2017 годов  

• Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города; 

 

• Оптимизация структуры расходов бюджета города; 

 

• Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса; 

 

• Повышение качества муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

расширение их использования в бюджетном планировании; 

 

• Переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых 

нормативов их финансового обеспечения; 

 

• Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества; 

 

• Повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление 

капитальных вложений; 

 

• Продолжение совершенствования системы муниципального финансового контроля в рамках 

проводимой реформы на федеральном уровне по переориентации финансового контроля на 

оценку достижения целей и эффективности расходования бюджетных средств. 

 



Основные направления налоговой политики города Нижневартовска на 2015 год 

 и на плановый период 2016 и 2017 годов  

• Максимальное приближение прогноза поступлений доходов к реальной ситуации в экономике; 
 

• Проведение анализа обоснованности и эффективности применения налоговых льгот для 

достижения экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля; 
 

• Использование требования о погашении задолженности по налогам и сборам как 

обязательного условия при оказании мер поддержки за счет средств городского бюджета; 
 

• Продолжение работы по формированию и включению в государственный кадастр 

недвижимости земельных участков под многоквартирными домами; 
 

• Продолжение разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости регистрации 

объектов недвижимости в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 
 

• Повышение качества администрирования доходов бюджета города и ответственности каждого 

администратора за эффективное прогнозирование, своевременность и полноту уплаты 

администрируемых им платежей; 
 

• Взаимодействие с налоговым органом как основным администратором доходов бюджета в 

части оперативного предоставления информации по изменению налогооблагаемой базы 

налогоплательщиков, по принимаемым мерам для обеспечения безусловного исполнения 

обязательств по платежам в бюджет и сокращению задолженности; 
 

• Совершенствование управления муниципальной собственностью путем повышения 

эффективности ее использования. 



Основные характеристики бюджета города Нижневартовска 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

ДОХОДЫ, (млн. руб.) 14 632,76 15 101,88 15 820,35 

РАСХОДЫ, (млн. руб.) 14 854,44 15 328,18 16 234,43 

Дефицит(-),  

Профицит(+), 
 (млн. руб.) 

- 221,68 - 226,30 - 414,08 



 

Основные изменения  

по формированию доходов 

 

с 1 января 2016 года 

увеличивается норматив 

зачисления в местный 

бюджет платы за 

негативное воздействие 

на окружающую среду 

 
с 1 января 2015 года 

снижение норматива 

зачисления в местный 

бюджет налога на 

доходы физических 

лиц 

 

2014 год 2015 год 
2015 год 2016 год 

23,5% 

19 % 
 - 4,5% 

40% 

55 % 

15,0% 

2015 год 2016 год 2017 год 

964,9 
1 011,2 1 011,2 

10,9% 
10,6% 

10,8% 

замена дотаций на 

дополнительные 

нормативы отчислений 

от налога на НДФЛ 

Основные факторы влияющие на доходную часть бюджета города Нижневартовска 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 



Доходы бюджета города Нижневартовска на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Наименование 2015 года 2016 года 2017 года 

Доходы, (млн. руб.) 14 632,76 15 101,88 15 820,35 

Налоговые доходы, (млн. руб.) 5 098,44 5 250,83 5 403,21 

Неналоговые доходы, (млн. руб.) 1 144,66 1 148,44 1 129,10 

Безвозмездные поступления, (млн. руб.) 8 389,66 8 702,61 9 288,04 

57,3% 57,6% 58,7% 

7,8% 7,6% 7,1% 

34,9% 34,8% 34,2% 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

2015 год 2016 год 2017 год 



Налоговые доходы бюджета города Нижневартовска на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов  

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

3 989,80 

4 157,07 

4 282,90 

12,24 

12,23 

12,23 

863,70 

846,58 

872,13 

75,15 

75,15 

75,15 

124,33 

125,58 

125,58 

33,22 

34,22 

35,22 

Налог на доходы физических лиц Акцизы на нефтепродукты Налоги на совокупный доход 

Налоги на имущество Земельный налог Государственная пошлина 



2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

991,32 

991,32 

981,31 

20,97 

28,83 

28,83 

1,55 

1,55 

1,55 

70,99 

66,91 

57,58 

43,76 

43,76 

43,76 

16,07 

16,07 

16,07 

Неналоговые доходы бюджета города Нижневартовска на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

Платежи при пользовании  

природными ресурсами 
Доходы от оказания платных услуг  

(работ) и компенсации затрат государства 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
Прочие неналоговые доходы 



Субвенции Субсидии Иные межбюджетные трансферты 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 139,98 
905,85 

7 247,06 
7 796,37 

933,63 

8 354,02 

2,62 0,39 0,39 

Безвозмездные поступления бюджета города Нижневартовска  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  



Наименование 2015 год 2016 год  2017 год 

Общегосударственные расходы 1 333,82 1 554,42 1 731,26 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 131,80 132,85 137,89 

Национальная экономика 1 917,32 1 847,31 1 804,57 

Жилищно-коммунальное хозяйство 939,40 874,72 732,15 

Охрана окружающей среды 2,77 - - 

Образование 9 160,40 9 578,85 10 280,40 

Культура, кинематография 431,89 478,85 611,01 

Социальная политика 881,24 804,70 878,26 

Физическая культура и спорт 43,80 45,28 47,69 

Средства массовой информации 12,00 11,20 11,20 

В С Е Г О  Р А С Х О Д О В: 14 854,44 15 328,18 16 234,43 

Расходы бюджета города Нижневартовска  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

 (млн. руб.)  

2015 год 

2016 год 

2017 год 

 19,3% 

 16,0% 

 18,0% 

 9,6% 

 9,9% 

 9,9% 

 74,4% 

 72,1% 

 70,8% 

Социальная сфера Производственная сфера Прочие расходы 



2015 год 

Оплата труда работников муниципальных учреждений  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Учреждения социальной сферы Прочие учреждения 

1 106,55 

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, (млн. рублей) 

2016 год 

7 341,48 

2017 год 

7 950,90 

5 667,48 

6 774,03 

1 152,49 1 198,97 

6 188,99 6 751,93 

2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 

38 552 
40 879 

44 333 
48 013 

6% 
8,5% 8,3% 

Среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений на 1 ставку, (рублей) 

Среднемесячная заработная плата работников 

социальной сферы на 1 ставку, (рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 

34 632 
37 000 

40 433 
44 111 

6,8% 9,3% 
9% 



Наименования Целевой показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Дошкольное образование 
Численность педагогических работников 1 705 1 857 1 919 

Размер среднемесячной заработной платы 53 864,4 56 923,5 60 548,5 

Общее образование 
Численность педагогических работников 1 811 1 863  1 905 

Размер среднемесячной заработной платы 66 228,6 71 057,2 76 210,7 

Дополнительное 

образование 

Численность педагогических работников 525 525 525 

Размер среднемесячной заработной платы 57 502,3 62 190,6 77 903,1 

Культура 
Численность педагогических работников 513 513 513 

Размер среднемесячной заработной платы 45 142,80 53 845,40 70 004,10 

Реализация Указов Президента в части поэтапного повышения  

уровня оплаты труда отдельных категорий работников 

В рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» (далее – Указы) учтены целевые показатели «дорожных карт», утвержденные распоряжениями администрации города от 

17.09.2014 №1626-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в городе Нижневартовске», от 08.07.2013г. № 1212-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты»). Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в городе Нижневартовске» 

   100 % 100 % 100 % 

                                                                                                            100 % 100 % 100 % 

85 % 90 % 100 % 

72 % 80 % 97 % 

                                                                             

                                                                                                                                        

Педагогические работники  

дошкольного образования 

Педагогические работники 

 общего образования 

Педагогические работники 

 дополнительного образования 

Работники учреждений культуры 

Достижение целевых значений соотношения средней заработной платы отдельных 

категорий работников к средней заработной плате в регионе 

2015 год 2016 год 2017 год 



Реализация программно-целевого метода планирования  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

 Программы  

на территории города  

 Ведомственные 

целевые программы 

 Муниципальные 

программы 

2015 год 2016 год 2017 год 

12 749,40 
13 658,80 14 499,60 

1 986,80 
860,00 836,70 

14 736,20 14 518,80 15 336,30 



Ведомственная целевая программа «Общее и дополнительное образование в 

городе Нижневартовске» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Структура расходов ведомственной целевой программы в 

разрезе источников финансирования  

Местный 

бюджет   

1 313 ,72 
млн. руб.  

 

Средства 

бюджетов 

других 
уровней  

6 378,16 

млн. руб.  
 

Местный 

бюджет    

1 353,96 
млн. руб.  

 

Средства 

бюджетов 

других 
уровней  

6 951,24 

млн. руб.  
 

Местный 

бюджет   

1 390,56 
млн. руб.  

 

Средства 

бюджетов 

других 
уровней 

7 426,76 

млн. руб.  
 

2015 год 2016 год 2017 год 

Целью программы является сохранение доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 
 

2015 год – 7 691,88 млн. руб.          2016 год – 8 305,20 млн. руб.           2017 год – 8 817,32 млн. руб. 



Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Численность детей от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

подведомственных дошкольных образовательных организациях и дошкольных 

отделениях, организованных на базе подведомственных общеобразовательных 

организаций,  чел. 

17 112 18 332 18 652 

Охват дошкольным образованием детей в подведомственных дошкольных 

образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе 

подведомственных общеобразовательных организаций, от общей численности детей от 2 

до 7 лет, % 

81,2 81,2 81,2 

Доля детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от 

общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих подведомственные дошкольные 

образовательные организации  и дошкольные отделения, организованные на базе 

подведомственных общеобразовательных организаций, % 

100 100 100 

Численность обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в 

подведомственных общеобразовательных организациях и негосударственном  

общеобразовательном учреждении «Нижневартовская православная гимназия», чел. 

30 593 31 324 31 949 

Доля обучающихся подведомственных общеобразовательных организаций, закончивших учебный 

год на «хорошо» и «отлично», % 
42,7 42,8 42,8 

Средняя наполняемость классов, чел. 25 25 25 

Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя, чел. 18,6 18,6 18,6 

Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в подведомственных 

организациях дополнительного  образования детей, чел. 
8 750 8 750  8 750 

Количество программ дополнительного образования детей, реализуемых в подведомственных 

организациях дополнительного образования детей, ед. 
111 111 111 

Основные целевые показатели ведомственной целевой программы 

«Общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске»  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 



Ведомственная целевая программа «Дополнительное образование в детских 

музыкальных школах и школах искусств в городе Нижневартовске»  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Местный 

бюджет   

235,23 
млн. руб.  

 

Средства 

бюджетов 

других 
уровней  

29,03 

млн. руб.  
 

Местный 

бюджет    

253,62 
млн. руб.  

 

Средства 

бюджетов 

других 
уровней  

29,79 

млн. руб.  
 

Местный 

бюджет   

309,36 

млн. руб.  

 

Средства 

бюджетов 

других 
уровней 

20,13 

млн. руб.  
 

2015 год 2016 год 2017 год 

Целью программы является повышение доступности и эффективности функционирования системы 

дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств при сохранении текущего 

объема и качества. 
 

2015 год – 264,26 млн. руб.          2016 год – 283,41 млн. руб.           2017 год – 329,49 млн. руб. 

Структура расходов ведомственной целевой программы в 

разрезе источников финансирования  



Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Число обучающихся (бюджетные места по муниципальному 

заданию), чел. 
2 750 2 750 2 750 

Доля обучающихся, полностью освоивших образовательные 

программы, % 
98,28 98,31 98,36 

Количество проведенных внеклассных           

мероприятий/зрителей, ед./чел. 
550/32 150 555/32 200 560/32 300 

Удовлетворенность населения качеством дополнительного 

образования в детских музыкальных школах и школах искусств, % 
88,15 88,55 88,55 

Основные показатели ведомственной целевой программы «Дополнительное 

образование в детских музыкальных школах и школах искусств в городе 

Нижневартовске» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов   

Основные целевые показатели программы: 

Направление мероприятий программы: 

1.  Внедрение новых образовательных программ в сфере искусства; 
 

2. Сохранение качества предоставления дополнительного образования в детских музыкальных школах и 

школах искусств; 
 

3. Создание и предоставление условий для индивидуального развития одаренных детей и ранней 

профессиональной ориентации; 
 

4.  Создание и предоставление условий для получения дополнительного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  



Расходы на организацию культурного досуга, библиотечного обслуживания 

населения, деятельность муниципального музея, развитие культуры в городе 

Нижневартовске на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов   

 
 Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Ведомственная целевая программа «Организация 

культурного досуга в городе Нижневартовске» 
251,68 289,18 370,41 

Ведомственная целевая программа  «Деятельность 

муниципального музея города Нижневартовска» 
24,84 29,83 37,10 

Ведомственная целевая программа «Организация 

библиотечного обслуживания населения города 

Нижневартовска»  

141,71 152,29 199,19 

Муниципальная программа «Развитие культуры города 

Нижневартовска на 2014-2016 годы» 
10,13 9,75 0,00 

(млн. руб.) 

- формирование культурного единого пространства, создание условий для доступа населения к 

культурным ценностям и пользованию услугами учреждений культуры; 
 

- повышение качественного уровня деятельности краеведческого музея; 
 

- повышение качества и востребованности библиотечного обслуживания населения; 
 

- совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере 

культуры, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной 

деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого 

жителя города Нижневартовска 

Целью программ является: 

Объем бюджетных ассигнований: 



Основные целевые показатели программ в области культурного досуга, 

библиотечного обслуживания населения, деятельность муниципального музея, 

развитие культуры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Увеличение проведенных мероприятий, ед. 1 051 1 060 1 068 

Увеличение количества зрителей на мероприятиях, чел. 361 167 364 498 367 939 

Сохранение количества творческих коллективов, ед. 99 99 99 

Сохранение количества участников в клубных формированиях, 

чел. 
1 985 1 985 1 985 

Интенсивность обновления текущей деятельности (количество 

новых постановок в театре), ед. 
2 2 2 

Удовлетворенность населения качеством организации 

культурного досуга на базе учреждений культуры, % 
72,5 73,5 73,9 

Количество посещений, ед. 420 130 420 150 420 200 

Число пользователей, чел. 61 050 61 050 61 050 

Удовлетворенность населения качеством организации 

библиотечного обслуживания, % 
57,1 57,5 58,2 

Число посетителей музея (выставок, экспозиций, лекций, 

массовых мероприятий, образовательных программ), тыс. руб. 
30,9 30,9 30,9 

Количество музейных предметов основного фонда, тыс. ед. 19,1 19,6 19,8 

Количество музейных предметов, представленных зрителю, в том 

числе в сети Интернет, тыс. ед. 
4,9 5,3 5,7 

Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от 

общего объема музейного фонда, % 
56 57 58 

Доля отреставрированных музейных предметов от общего 

количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации (за 

отчетный период), % 

1 1,1 1,2 

Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого 

музея, % 
43,3 43,8 44,2 



Ожидаемые результаты реализации программ в области   

организации культурного досуга, библиотечного обслуживания населения, 

деятельности муниципального музея, развитии культуры  

В результате реализации мероприятий программ к концу 2017 года планируется : 

 Увеличить: 

   - количество мероприятий на 17 единиц; 

   - количество зрителей на мероприятиях на 6 772 человека; 

   - уровень удовлетворенности населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений 

культуры на 1,4%; 

   - количество музейных предметов основного фонда на 3,7%; 

   - количество музейных предметов, представленных зрителю, в том числе в сети Интернет, на 16,3%; 

   - долю музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда на 2%; 

   - долю отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, 

нуждающихся в реставрации, на 0,2%; 

   - уровень удовлетворенности населения деятельностью краеведческого музея на 0,9%; 

    - количество посещений библиотек города на 70 посещений; 

   - количество библиографических справок на 200 ед.; 

   - уровень удовлетворенности населения качеством библиотечного обслуживания на 1,1%. 
 

Сохранить: 

- количество клубных формирований и их участников; 

- обязательный норматив обновления текущей деятельности (количество новых  

постановок в профессиональном театре) – не менее 2 постановок ежегодно; 

- число посетителей музея. 



Расходы на социальную поддержку и социальную помощь  

для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов   

Объем бюджетных ассигнований на социальную поддержку и социальную помощь для отдельных  

категорий граждан:  

 

2015 год – 677,69 млн. руб.          2016 год – 602,08 млн. руб.           2017 год – 675,61 млн. руб. 

Местный 

бюджет   

69,20 
млн. руб.  

 

Средства 

окружного 

бюджета 

594,68 

млн. руб.  

 

Средства  

федерального 

бюджета  

13,81 

млн. руб. 

 

Средства 

окружного 

бюджета 
588,31 

млн. руб.  

 

Средства 

федерального 

бюджета 
13,77   

млн. руб. 

 

Средства 

окружного 

бюджета 
661,64 

млн. руб.  

 

Средства 

федерального 

бюджета-  
13,97 

млн. руб. 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Структура расходов в разрезе источников финансирования  



Средства бюджета города 

 единовременные социальные выплаты неработающим пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны - 64,80 млн. рублей; 
 

 -единовременные материальные выплаты гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации – 2,12 млн. рублей; 
 

 -возмещение расходов по оплате  занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг для граждан из числа совершеннолетних 

узников фашистских концлагерей – 0,01 млн. рублей); 
 

 -социальная  поддержка инвалидов  в виде  возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые 

муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске – 0,20 млн. рублей; 
 

 -реализация мероприятий с участием представителей города, относящихся к отдельным категориям граждан – 1,91млн. рублей; 
 

 -социальная поддержка многодетных семей в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, 

предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта города Нижневартовска – 0,16 млн. рублей. 

Направление расходования  средств на социальную поддержку и  

социальную помощь для отдельных категорий граждан  в городе 

Нижневартовске на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Бюджет автономного округа 

 ежемесячная выплата на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, воспитывающихся в организациях 

для детей-сирот -  1,93 млн. рублей; 
 

 обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений -  231,72 млн. рублей; 
 

 социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителей, 

приемных родителей –  

   1 610,98 млн. рублей. 

Федеральный бюджет 

 единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью – 10,71 млн. рублей;  
 

 предоставление субсидии на обеспечение жилыми 

помещениями  - 30,84 млн. рублей. 



Организация занятий физической культурой и массовым спортом, подготовка 

спортивного резерва, организация и проведение спортивных мероприятий 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Ведомственная целевая программа  "Организация занятий 

физической культурой и массовым спортом, подготовка 

спортивного резерва, организация и проведение спортивных 

мероприятий в городе Нижневартовске"  

660,92 700,56 762,74 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"   
3,50 6,69 6,69 

(млн. руб.)  

- увеличение количественных и улучшение качественных показателей организации занятий  физической 

культурой и массовым спортом, подготовка спортивного резерва; 

 

- создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической 

культурой и массовым спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и массовым 

спортом. 

Целью программ является: 

Объем бюджетных ассигнований: 



Основные целевые показатели организации занятий физической культурой и 

массовым спортом, подготовке спортивного резерва, организации и проведения 

спортивных мероприятий на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Число обучающихся в спортивных школах, чел. 18 240 18 250 18 700 

Число обучающихся в спортивных школах, в том числе:       

- мастеров спорта России, чел. 15 17 18 

- кандидатов в мастера спорта, чел. 116 122 125 

- спортсменов первого разряда, чел. 180 185 190 

Участие в межмуниципальных, региональных, спортивных 

соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, ед-ц 
470 473 476 

Количество участников в межмуниципальных, 

региональных спортивных соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах, чел. 

3 050 3 500 3 600 

Проведение официальных городских     физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, ед-ц 
322 325 327 

Количество участников  официальных         городских 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, чел. 

22 000 22 500 23 000 

Количество медалей, завоеванных спортсменами на 

чемпионатах и первенствах Уральского федерального 

округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и 

первенствам России, Европы и Мира, шт. 

580 590 600 

Основные целевые показатели программ: 



- Число занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе на 17 521 человек; 

- Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства на 150 

мероприятий; 

- Число жителей, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, на 51 350 человек; 

- Число тренеров-преподавателей, специалистов, повысивших квалификацию, до 685 человек; 

- Количество спортивных площадок на 13 единиц; 

- Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и 

спорту администрации города, на 2,5%; 

- Число спортсменов спортивных школ, имеющих спортивные разряды: 

   мастеров спорта России до 20% чел.; 

   кандидатов в мастера спорта до 7,8% чел.; 

   спортсменов первого разряда до 5,6% чел.; 

- Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов на 3,5%; 

- Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных 

сборов на 18%; 

- Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 1,6%; 

- Количество участников в проведении официальных городских физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на 4,5%; 

- Количество завоеванных медалей различного достоинства до 600 шт. 

Ожидаемые результаты реализации программ на организацию занятий 

физической культурой и массовым спортом, подготовку спортивного резерва, 

организацию и проведение спортивных мероприятий 

В результате реализации мероприятий программ планируется увеличить: 



Развитие агропромышленного комплекса на территории города 

Нижневартовска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

2015 год – 90 ,49 млн. руб.     2016 год – 85,28 млн. руб.     2017 год – 85,28 млн. руб.           

2015 год Направление расходования средств: 

Возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям города (за исключением граждан, 

осуществляющих производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции) 

1,77 

2,45 

0,00 

Поддержка развития растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 
2,46 

0,00 

2,45 

Формирование благоприятного общественного мнения и 

повышение престижа сельскохозяйственной деятельности 
0,43 0,00 0,00 

71,41 
Поддержка развития животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 
71,41 71,41 

Повышение эффективности использования и развития 

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 

Поддержка малых форм хозяйствования 

9,42 9,42 

2,00 5,00 

9,42 

2,00 

2016 год 2017 год 
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Ведомственная целевая программа «Организация предоставления  

государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский  МФЦ» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов   

Целью программы является повышение доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг через Нижневартовский  МФЦ. 
 

                 2015 год – 115,31 млн. руб.     2016 год – 120,20 млн. руб.       2017 год – 124,36 млн. руб. 

Направление расходования средств программы: 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного 

окна»  
96,16 100,59 104,83 

Модернизация деятельности Нижневартовского МФЦ  2,85 2,85 2,85 

Повышение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг  1,88 1,88 1,88 

Сохранение комфортных для заявителей условий получения государственных и 

муниципальных услуг  
13,73 14,19 14,11 

Обучение, подготовка кадров для обеспечения предоставления государственных и 

муниципальных услуг в режиме «одного окна», повышение квалификации специалистов 
0,69 0,69 0,69 

(млн. руб.) 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднее количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

режиме «одного окна» в Нижневартовском МФЦ, ед. 
56 63 68 

Среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги (с момента отметки о посещении  организации до момента 

приема заявителя), мин. 

15 15 15 

Среднее время приема заявителей, мин. 25 20 20 

Количество обращений заявителей, ед. 
не менее 

38 000 

не менее 

41 000 

не менее 

44 000 

Удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Нижневартовском МФЦ, % 

не менее 

70,0 

не менее 

90,0 

не менее 

90,0 

Основные целевые показатели программы: 



Ведомственная целевая программа «Кадастровый центр» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Целью программы является повышение эффективности использования земли, создание условий для 

увеличения социального, инвестиционного, производительного потенциала земельных ресурсов 
 

2015 год – 41,56 млн. руб.        2016 год – 22,32 млн. руб.       2017 год – 23,03 млн. руб. 

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный на 

реализацию 

программы, 

планируется 

предоставить 

муниципальному 

автономному 

учреждению 

«Нижневартовский 

кадастровый центр» в 

форме субсидий  

В результате реализации программы в 2015 году прогнозируется: 
 

- обеспечить права граждан по оформлению в установленном порядке права 

собственности на 297 земельных участках, занятых многоквартирными 

домами, и на 25 земельных участков, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства, для льготной категории граждан; 
 

- обеспечить потребность граждан в 16 земельных участках посредством их 

формирования и реализации с торгов (конкурсов, аукционов); 
 

- сформировать 9 земельных участков, подлежащих отнесению к 

муниципальной собственности, передаче в федеральную собственность и в 

собственность субъектов Российской Федерации; 
 

- сформировать 73 земельных участка для оформления права 

муниципальной собственности на городские леса; 
 

- провести инвентаризацию 65,07 га земель;  
 

- обеспечить мероприятия по определению границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на что потребуется 247 

чел/дней; 
 

- выполнить топографо-геодезические работы и вынос границ земельных 

участков в натуру, общей площадью 125,84 га; 
 

- реализовать мероприятия для создания схемы размещения 10 рекламных 

конструкций на территории города Нижневартовска. 



Целью программ является: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов; 
 

- поддержание жилищного фонда в надлежащем состоянии, обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, обеспечение населения сжиженным газом по розничным ценам и администрирование  

доходного источника городского бюджета по договорам социального найма; 
 

- улучшение технического состояния жилищного фонда; 
 

- повышение качества предоставляемых  коммунальных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и банных 

услуг; 
 

- реализация мероприятий по совершенствованию системы благоустройства города, создание наиболее 

благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания 

населения и качества оказания услуг. 

Расходы на реализацию программ в области жилищно-коммунального  

хозяйства на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов города Нижневартовска» 
9,30 18,94 18,00 

Ведомственная целевая программа «Поддержка жилищного хозяйства в 

муниципальном образовании город Нижневартовск» 
106,77 97,37 94,96 

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт жилищного 

фонда в муниципальном образовании город Нижневартовск»  
57,00 57,53 45,66 

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт инженерных 

сетей, объектов коммунального назначения и бань в муниципальном 

образовании город Нижневартовск» 

193,28 206,18 201,18 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории города 

Нижневартовска» 
181,90 181,90 181,90 

(млн. руб.)  Объем бюджетных ассигнований: 



Основные целевые показатели: 

Ведомственная целевая программа «Поддержка жилищного хозяйства  

 в муниципальном образовании город Нижневартовск»  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Наименование  2015 год 2016 год 2017 год 

Общая площадь ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными 

экологическими характеристиками и бесхозяйных строений, используемых гражданами для 

проживания, обслуживаемая управляющими компаниями города, (тыс. кв. м) 

119,50 103,60 94,70 

Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам, (кг) 14 170,00 12 270,00 11 520,00 

Поступление в доход бюджета города платы за наем муниципальных жилых помещений, 

(млн. руб.) 
1,39 1,38 1,38 

Направление расходования средств: 

     Целью программы является реализация мероприятий по совершенствованию системы 

благоустройства города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности 

горожан, повышение уровня комфортного проживания населения и качества оказания услуг. 
 

              2015 год – 181,90  млн. руб.          2016 год – 181,90 млн. руб.           2017 год – 181,90 млн. руб. 

(млн. руб.) 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Оказание услуг по учету платы за наем муниципальных жилых помещений 0,85 0,85 0,85 

Компенсация недополученных доходов  при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, 

утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при 

оказании жилищных услуг (включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков) населению, 

проживающему в жилищном фонде, признанном ветхим, жилищном фонде с 

неблагоприятными экологическими характеристиками  и в бесхозяйном жилищном фонде 

города 

103,03 93,47 90,92 

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии населению и приравненных к ним категориям потребителей в зоне 

децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным 

тарифам и сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам 

2,89 3,05 3,19 



Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт жилищного  

фонда в муниципальном образовании город Нижневартовск» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Направление расходования средств: 

    Целью программы является улучшение технического состояния жилищного фонда. 
 

              2015 год – 57,00  млн. руб.          2016 год – 57,53 млн. руб.           2017 год – 45,66  млн. руб. 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 46,25 46,87 34,73 

Капитальный ремонт бесхозяйного жилищного фонда 2,84 2,78 2,55 

Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда  3,50 3,50 4,00 

Субсидии «Югорскому фонду» на долевое финансирование капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории города Нижневартовска 

4,41 4,38 4,38 

(млн. руб.) 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество отремонтированных многоквартирных домов (выборочный 

капитальный ремонт), (ед.) 
33 33 33 

Количество отремонтированных бесхозяйных строений (выборочный 

капитальный ремонт), (ед.) 
10 10 10 

Количество отремонтированных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, (ед.) 
15 15 15 

Уровень софинансирования из бюджета города на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов от фактической стоимости проводимых работ, 

(%) 

2,5 4,5 4,5 

(млн. руб.) Основные целевые показатели: 



Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт инженерных сетей, 

объектов коммунального назначения и бань в муниципальном образовании 

город Нижневартовск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

     Целью программы является повышение качества предоставляемых  коммунальных услуг тепло-, 

водоснабжения, водоотведения и банных услуг. 
 

              2015 год – 193,28 млн. руб.          2016 год – 206,18 млн. руб.           2017 год – 201,18 млн. руб. 

(млн. руб.) Направление расходования средств: 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Капитальный ремонт инженерных сетей 172,37 205,26 201,18 

Расходы на разработку программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Нижневартовска 
20,00 0,00 0,00 

Капитальный ремонт бани 0,92 0,92 1,10 

Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения и бань: 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей (км), в том числе: 47,00 47,00 47,00 

- сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении), (км) 12,00 12,00 12,00 

- сетей холодного водоснабжения, (км) 22,00 22,00 22,00 

- сетей водоотведения, (км) 13,00 13,00 13,00 

Доля отремонтированных ветхих инженерных сетей от общей протяженности 

инженерных сетей (%), всего, в том числе: 
5,0 5,0 5,0 

- сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении), (%) 5,0 5,0 5,0 

- сетей холодного водоснабжения, (%) 5,0 5,0 5,0 

- сетей водоотведения, (%) 5,0 5,0 5,0 

Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях, (шт.) 2 2 2 

Количество отремонтированных квадратных метров бань, (кв. м.) 192,60 180,30 180,30 



Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории города 

Нижневартовска» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

     Целью программы является реализация мероприятий по совершенствованию системы 

благоустройства города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности 

горожан, повышение уровня комфортного проживания населения и качества оказания услуг. 
 

              2015 год – 181,90  млн. руб.          2016 год – 181,90 млн. руб.           2017 год – 181,90 млн. руб. 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Уличное освещение 94,77 94,87 94,87 

Озеленение 10,62 10,62 10,62 

Организация и содержание мест захоронения 14,41 14,41 14,41 

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 умершего 

3,88 3,88 3,88 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 
8,38 8,38 8,38 

Прочие мероприятия по благоустройству города Нижневартовска 49,84 49,74 49,74 

(млн. руб.) Направление расходования средств: 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Протяженность сетей уличного освещения, (км) 250,37 250,37 250,37 

Площадь озеленения, (кв.м) 876 947,69 876 947,69 876,947,69 

Протяженность берегоукрепления, (км) 2,90 2,90 2,90 

Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на 

территории города, (шт.) 
8 8 8 

Количество мест общего пользования (общественные туалеты, биотуалеты), (шт.) 45  45  45   

Места захоронения, (га) 49,03 49,03 49,03 

Аттракционы парка Победы, (шт.) 11 11 11 

Количество тел (останков) умерших (погибших), (тела) 1 000 1 000 1 000 

Основные целевые показатели: 



Ожидаемые результаты реализации в области жилищно-коммунального  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

В результате реализации мероприятий программ к концу 2017 года планируется : 

- Осуществить:  

     ремонт, устройство внутриквартальных проездов, подъездных путей к дворовым территориям многоквартирных 

домов – 2 105,26 кв.м;  

     устройство и ремонт мест стоянки автотранспорта – 2 516 кв.м; 

     устройство и ремонт тротуаров – 6 139,2 кв.м; 

     установку малых архитектурных форм, игровых и спортивных комплексов на детских площадках (устройство 

детских и спортивных площадок) – 21 ед.; 
 

- Произвести перемещение, хранение и утилизацию брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых 

территориях  города - 150 ед.; 
 

- Организовать учет платы за наем муниципальных жилых помещений 7 552 лицевых счетов; 
 

- Привести технического состояние жилищного фонда в соответствие с установленными санитарными и техническими 

правилами и нормами; 
 

- Обеспечить благоприятными и безопасными условиями проживания граждан, обеспечить население качественными 

коммунальными ресурсами, обеспечить доходного источника городского бюджета по договорам социального найма; 
 

- Отремонтировать ветхих инженерных сетей 5% от их общей протяженности (47 км  ежегодной замены сетей тепло-, 

водоснабжения и водоотведения);   
 

- Отремонтировать 616,8 кв. метров площади бани;  
 

- Обеспечить качественное содержание и обслуживание уличного освещения, объектов  

озеленения, берегоукрепления, произведений монументально-декоративного искусства,  

мест массового  отдыха жителей города, зон отдыха, новогодних городков; 
 

- Создать условия для благоприятной  и комфортной среды жизнедеятельности горожан. 



Ведомственная целевая программа «Организация  

транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Целью программы является упорядочение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования, повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на 

территории города Нижневартовска.  
 

2015 год – 444,42  млн. руб.        2016 год – 444,42  млн. руб.       2017 год – 444,42  млн. руб. 

Основные целевые показатели: 

В результате реализации программы в 2015 году прогнозируется: 
 

- увеличить плотность маршрутной сети на 1,0%; 
 

- сократить «дублирующие» участки эксплуатационного пассажирского автобусного пути на 1,0%; 
 

- сохранить ежегодно объем перевезенных пассажиров - 10 052,30 тыс. человек; 
 

- сохранить долю муниципальных маршрутов - 57,1 %. 

 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Доля муниципальных маршрутов (%) 57,1 57,1 57,1 

Объем перевезенных пассажиров (тыс. человек) 10 052,2 10 052,2 10 052,2 



Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с 

твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и 

искусственных сооружений на них 

207,17 219,83 192,68 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
125,62 94,22 82,58 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 
625,86 610,95 621,51 

Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного 

движения 
16,94 6,94 6,94 

Содержание технических средств организации дорожного движения 59,50 59,50 59,50 

Направление расходования средств : 

Расходы на дорожный фонд города Нижневартовска  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов   

2015 год 2016 год 2017 год 

1 035,09 991,44 963,21 

Объем бюджетных ассигнований - 2 989,74 млн. руб.: 

(млн. руб.) 

Реализация мероприятий позволит в 2015 году: 

- отремонтировать автомобильных дорог протяженностью 79,6 тыс.кв.м ; 

- отремонтировать тротуары на улично-дорожной сети города площадью около 4 700 кв.м.; 

- содержать 130,63 км. автомобильных дорог в границах городского округа; 

-  завершить строительство автомобильных дорог местного значения протяженность 1,988 км. 



Расходы на улучшение жилищных условий граждан на территории города 

Нижневартовска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Целью программ является: 

- повышения доступности жилья, улучшения жилищных условий и качества жилищного обеспечения 

населения города Нижневартовска; 

- повышение уровня доступности жилья для молодых семей и молодых учителей 
 

              2015 год – 199,43  млн. руб.          2016 год – 164,52 млн. руб.           2017 год – 131,62  млн. руб. 

Планируется: 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из 

жилых помещений, 

непригодных для 

проживания в городе 

Нижневартовске в 2015-2020 

годах»    

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

соответствии с федеральной 

целевой программой 

«Жилище» и улучшение 

жилищных условий молодых 

учителей на 2013-2015 годы» 

  

2015 год 

182,57 млн. рублей 

2016 год 

164,52  млн. рублей 

2017 год 

131,62 млн. рублей 

2015 год 

16,86 млн. рублей 

- Приобрести за период с 2015 по 2017 годы 

178 жилых помещений для переселения 

граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным; 
 

- Снести в 2015 году 27 домов, жилые 

помещения в которых признаны 

непригодными 

- Предоставить социальную выплату в виде 

субсидии 23 молодым семьям  

Планируется: 



Ведомственная целевая программа «Капитальное строительство и 

реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы» 

Направление расходования средств: 

Целью программы является создание условий для комфортного проживания граждан на территории 

города Нижневартовска. 
 

              2015 год – 781,59 млн. руб.          2016 год – 515,95 млн. руб.           2017 год – 569,77 млн. руб. 

Наименование расходов  2015 год  2016 год  2017 год 

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

№14 от улицы №16 до улицы №18'.  
0,00 46,44 0,00 

Улицы Восточного планировочного района города Нижневартовска. III очередь 

строительства. За улицей Ханты-Мансийской.  
159,32 160,51 192,68 

Мост через реку Рязанка по улице 2П-2, города Нижневартовска 10,00 0,00 0,00 

Улица Зимняя (14) от улицы №16 (Интернациональная) до улицы №18". 

Корректировка, город Нижневартовск .  
37,85 12,88 0,00 

Жилой дом №4 в квартале «Молодежный» 15,00 0,00 0,00 

Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной № 1 до улице Северной 68,60 0,00 0,00 

Городское кладбище  30,00 45,84 45,84 

Детский сад  на 320 мест в квартале № 21 (стр.№6) города Нижневартовска  77,78 160,56 148,14 

Детский сад  на 260 мест в квартале «Центральный»  91,48 0,00 0,00 

Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, город 

Нижневартовск, жилая зона квартала «7а»,  улица Дзержинского, дом 6 и улица 

Дзержинского, дом 6, строение 1  

5,43 46,03 183,11 

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный  - 3 города Нижневартовска  138,89 4,30 0,00 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 города  Нижневартовска  147,24 39,39 0,00 

(млн. руб.) 


