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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.11.2015 
 

г. Нижневартовск 

№ 2337           

 

 

Об отчете об исполнении бюджета 

района за 9 месяцев 2015 года    

 

 

В соответствии с пунктом 3 раздела 9 Порядка регулирования отдельных 

вопросов организации и осуществления бюджетного процесса в Нижневартов-

ском районе, утвержденного решением Думы района от 05.10.2007 № 101, рас-

смотрев отчет об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2015 года: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2015 года 

согласно приложению. 

 

2. Направить экземпляр отчета об исполнении бюджета района за 9 меся-

цев 2015 года в Думу района и контрольно-счетную палату района для анализа. 

 

3. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление           

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

4. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать по-

становление в районной газете «Новости Приобья». 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

http://www.nvraion.ru/
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 30.11.2015 № 2337 

 

Отчет 

об исполнении бюджета Нижневартовского района 

на 1 октября 2015 года 

 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование доходов и расходов Всего  

(тыс. руб.) 

1 2 3 

 I. Доходы  

1. Налоговые и неналоговые доходы 1 456 551,0 

1.1. Налоги на прибыль, доходы 962 598,8 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 962 598,8 

1.2. Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории рос-

сийской федерации 

16 214,4 

1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 

16 214,4 

1.3. Налоги на совокупный доход 37 815,6 

1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения 

28 968,6 

1.3.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 353,3 

1.3.3. Единый сельскохозяйственный налог  182,0 

1.3.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения 

1 311,7 

1.4. Налоги на имущество 3 831,4 

1.4.1. Налог на имущество физических лиц 134,0 

1.4.2. Земельный налог 3 697,4 

1.5. Государственная пошлина 2 362,9 

1.5.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

2 362,9 

1.5.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-

цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая атте-

стация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-

числяемая в бюджеты муниципальных районов 

0,0 

1.6. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

0,1 
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1.6.1. Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 го-

да), мобилизуемый на межселенных территориях 

0,1 

1.7. Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности 

294 532,6 

1.7.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ или дивидендов по акциям 

принадлежащим муниципальным районам 

1 138,6 

1.7.2. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имуще-

ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

292 955,5 

1.7.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

438,5 

1.8. Платежи при пользовании природными ресурсами 83 818,6 

1.8.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 83 818,6 

1.9. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 19 148,7 

1.9.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства 19 148,7 

1.10 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 28 617,7 

1.10.1. Доходы от продажи квартир 9 619,7 

1.10.2. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

13 555 ,9 

1.10.3. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-

ных участков бюджетных и автономных учреждений) 

5 442,1 

1.11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 221,5 

1.11.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 

0,6 

1.11.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-

ных карт 

-40,0 

1.11.3. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-

ния в области государственного регулирования производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 

8,0 
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1.11.4. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-

ществу 

-9,4 

1.11.5. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-

ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного законода-

тельства, лесного законодательства, водного законодательства 

331,0 

1.11.6. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-

ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

10,4 

1.11.7. Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-

ного движения 

39,0 

1.11.8. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг  

528,2 

1.11.9. Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде 

3 893,5 

1.11.10. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, преду-

смотренные статьей 20.25. Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 

-101,0 

1.11.11. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба 

2 561,2 

1.12. Прочие неналоговые доходы 388,7 

1.12.1. Невыясненные поступления 387,5 

1.12.2. Прочие неналоговые доходы 1,2 

2. Безвозмездные поступления 1 786 289,4 

2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

российской федерации 

1 704 459,2 

2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 

65 563,8 

2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 

368 466,6 

2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

1 002 854,5 

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты 267 574,3 

2.2. Прочие безвозмездные поступления 91 720,4 

2.2.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных рай-

онов 

91720,4 

2.3. Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

19 712,9 
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2.3.1. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, прошлых лет 

19 712,9 

2.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

-29 603,1 

2.4.1. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

-29 603,1 

 Всего доходы 3 242 840,4 

 II. Расходы  

1. Общегосударственные вопросы 462 557,6 

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

19 686,2 

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9 134,0 

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

238 480,2 

1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

5 365,1 

1.6. Резервные фонды 0,0 

1.7. Другие общегосударственные вопросы 189 892,1 

2. Национальная оборона 4 455,1 

2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 455,1 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 46 082,0 

3.1. Органы юстиции 5 139,7 

3.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

19 165,5 

3.3. Обеспечение пожарной безопасности  

3.4. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

21 776,8 

4. Национальная экономика 278 940,5 

4.1. Общеэкономические вопросы 1 238,1 

4.2. Сельское хозяйство и рыболовство 97 828,6 

4.3. Транспорт 46 992,5 

4.4. Дорожное хозяйство 58 712,0 

4.5. Связь и информатика 9 063,6 

4.6. Другие вопросы в области национальной экономики 65 105,7 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 278 115,1 

5.1. Жилищное хозяйство 25 696,4 

5.2. Коммунальное хозяйство 250 077,7 

5.3. Благоустройство 2 341,0 
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6. Охрана окружающей среды 1 984,8 

6.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 984,8 

7. Образование 1 254 779,7 

7.1. Дошкольное образование 156 915,3 

7.2. Общее образование 1 039 728,3 

7.3. Молодежная политика и оздоровление детей 36 344,8 

7.4. Другие вопросы в области образования 21 791,3 

8. Культура и кинематография  128 906,8 

8.1. Культура 115 954,9 

8.2. Кинематография 1 102,5 

8.3. Другие вопросы в области культуры и кинематографии  11 849,4 

9. Здравоохранение  

10. Социальная политика 90 879,7 

10.1. Пенсионное обеспечение 4 766,6 

10.2. Социальное обеспечение населения 21 655,9 

10.3. Охрана семьи и детства 52 422,3 

10.4. Другие вопросы в области социальной политики 12 034,9 

11. Физическая культура и спорт 94 074,3 

11.1. Физическая культура 0,0 

11.2. Массовый спорт 92 776,4 

11.3. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 297,9 

12. Средства массовой информации 32 608,7 

12.1. Телевидение и радиовещание 20 062,6 

12.2. Периодическая печать и издательства 12 546,1 

13. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 

13.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол-

га 

0,0 

14. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований общего характера 

477 458,3 

14.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований 

98 237,7 

14.2. Иные дотации 379 220,6 

14.3. Прочие межбюджетные трансферты бюджетам Российской федерации 

и муниципальным образованиям общего характера 

0,0 

 Всего расходы 3 150 842,6 

 Результат исполнения бюджета (дефицит «-»/ профицит «+») + 91 997,8 

 

 


