БЮДЖЕТ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА
НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
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2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Бюджет города утвержден решением Думы города 25.11.2016 года со
следующими основными параметрами:
2017 год

2018 год

14 253 245,70 / 14 361 554,46

14 110 208,00 / 14 221 149,00

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

108 308,76 тыс. рублей

Дефицит

110 941,00 тыс. рублей

Дефицит

2019 год

13 434 866,80 / 13 547 514,80

112 648,00 тыс. рублей

Дефицит

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
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Налоговые доходы
Структура налоговых доходов в 2017–2019 годах (в %).

НДФЛ

акцизы на нефтепродукты

налоги на имущество

государственная пошлина

налоги на совокупный доход

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с
населения и выполняет очень важную роль в бюджете города Нижневартовска,
оставаясь основным доходным источником в составе налоговых доходов (около
75%). Его значимость не снижается даже при прогнозируемом уменьшении
норматива зачисления.
С учетом решения Думы города Нижневартовска о частичной замене в
прогнозируемых периодах дотации из регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительными
нормативами отчислений общий размер отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджет города составит в 2017 году – 40,0%, в 2018 году –
39,9%, в 2019 году – 39,7%:
Размер норматива ( %)
2017
год
15,0

2018
год
15,0

2019
год
15,0

19,0
6,0

19,0
5,9

19,0
5,7

40,0

39,9

39,7

Законодательный документ
на основании, которого устанавливается норматив
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Закон ХМАО-Югры 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных
отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
Закон о бюджете ХМАО-Югры на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
ИТОГО норматив в бюджет города Нижневартовска
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Неналоговые доходы
На долю неналоговых доходов в сумме налоговых и неналоговых
поступлений приходится порядка 14%.
Структура неналоговых доходов бюджета города Нижневартовска
Наименование
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,
в том числе:
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

2017 год

2018 год

тыс. рублей
2019 год

868 541,0

856 012,3

835 530,8

729 200,7

730 384,8

731 895,5

25 560,0

25 560,0

25 560,0

1 720,0

1 482,2

1 475,0

65 339,0

51 752,0

29 748,0

46 721,3

46 833,3

46 852,3

0,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты предоставляются в городской бюджет в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом 132-оз
от 10.11.2008 года "О межбюджетных отношениях в Ханты - Мансийском
автономном округе – Югре". Межбюджетные трансферты составляют чуть более
50% всех доходов бюджета города:
вид межбюджетного
трансферта
дотации
субсидии
субвенции
иные
межбюджетные
трансферты
ВСЕГО
межбюджетных
трансфертов

2017 год
сумма,
доля,
в тыс. руб.
в%
456 774,2
5,5
1 213 586,6 14,7
6 579 594,0 79,7
4 199,4
0,1

2018 год
сумма,
доля,
в тыс. руб.
в%
456 774,2
5,7
1 192 632,4 14,9
6 326 660,2 79,3
2 003,5
0,2

2019 год
сумма,
доля,
в тыс. руб.
в%
456 774,2
6,3
810 253,6
11,2
5 948 358,5
82,4
2 003,5
0,1

8 254 154,2

7 978 070,3

7 217 389,8

100,0

100,0

100,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Объем расходов бюджета города на 2017 год утвержден в сумме
14 361 554,46 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 14 221 149,00 тыс. рублей, на
2019 год в сумме 13 547 514,80 тыс. рублей. Данные объемы содержат только
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действующие расходные обязательства, принимаемых (новых) расходных
обязательств на 2017-2019 годы не запланировано.
В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в составе расходов бюджета города утверждены условно
утверждаемые (утвержденные) расходы на первый и второй годы планового
периода: на 2018 год в сумме 290 777,88 тыс. рублей, на 2019 год – 422 689,85
тыс. рублей, что составляет соответственно 4,3% и 6,2% к общему объему
расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
Структура расходов бюджета города по основным направлениям
сложилась следующим образом:
2017 год

Показатели

2018 год
2019 год
Уд.
Уд.
Уд.
Объем
Объем
Объем
вес в
вес в
вес в
бюджетных
бюджетных
бюджетных
общем
общем
общем
ассигнований,
ассигнований,
ассигнований,
объеме
объеме
объеме
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
,%
,%
,%
2
3
4
5
6
7

1
Расходы бюджета – всего,
в том числе:
14 361 554,46
условно
утверждаемые
(утвержденные) расходы
Расходы бюджета (без
учета
условно
утверждаемых
(утвержденных) расходов) 14 361 554,46
Производственная сфера всего, в том числе:
2 856 258,20
Национальная экономика
2 006 425,15
Жилищно-коммунальное
хозяйство
843 601,95
Охрана
окружающей
среды
6 231,10
Социальная сфера - всего,
в том числе:
10 191 748,66
Образование
9 004 531,12
Культура,
кинематография
481 377,42
Здравоохранение
4 633,20
Социальная политика
620 063,72
Физическая культура и
спорт
81 143,20
Прочие расходы - всего, в
том числе:
1 313 547,60
Общегосударственные
расходы
1 096 828,39

14 221 149,00

13 547 514,80

290 777,88

422 689,85

100 13 930 371,12

100 13 124 824,95

100

19,9
14,0

2 756 884,49
1 947 671,20

19,8
14,0

2 667 412,33
1 878 949,20

20,3
14,3

5,9

806 354,19

5,8

785 604,03

6,0

0,0

2 859,10

0,0

2 859,10

0,0

71,0
62,7

9 897 157,12
8 734 354,29

71,0
62,7

9 182 376,86
8 044 275,39

70,0
61,3

3,4
0,0
4,3

462 351,44
4 633,20
615 952,24

3,3
0,0
4,4

458 689,54
4 633,20
594 177,78

3,5
0,1
4,5

0,6

79 865,95

0,6

80 600,95

0,6

9,1

1 276 329,51

9,2

1 275 035,76

9,7

7,6

1 070 240,80

7,7

1 069 610,80

8,1
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Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Средства
массовой
информации

204 719,21

1,4

194 888,71

1,4

194 224,96

1,5

12 000,00

0,1

11 200,00

0,1

11 200,00

0,1

Реализуя бюджетную политику, бюджет города на 2017-2019 годы
сохранит социальную направленность. В составе расходов удельный вес затрат
на отрасли социальной сферы в 2017-2018 годах составляет 71,0%, в 2019 году 70,0%. Основная доля расходов социальной направленности приходится на
обеспечение обязательств в сфере образования.
На производственную сферу в общем объеме расходов в 2017 году
приходится 19,9%, в 2018 году - 19,8%, в 2019 году - 20,3%. Большую часть
расходов производственной сферы составляют затраты на обеспечение
обязательств в сфере жилищно-коммунального комплекса и дорожной
деятельности.
Удельный вес затрат на прочие расходы в трехгодичном цикле варьирует
от 9,1% до 9,7%, где основной объем составляют общегосударственные расходы.
В целях реализации законодательно установленных требований расходы
бюджета города сформированы по муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности.
Общий объем расходов бюджета города (без учета условно утверждаемых
(утвержденных) расходов) на реализацию 26 муниципальных программ
составил:
на 2017 год – 13 522 253,48 тыс. рублей;
на 2018 год – 13 111 933,14 тыс. рублей;
на 2019 год – 12 306 282,27 тыс. рублей.
Удельный вес затрат на реализацию муниципальных программ в общих
объемах расходов бюджета города (без учета условно утверждаемых
(утвержденных) расходов) составляет по годам 94,2%, 94,1%, 93,8%.
По непрограммным направлениям деятельности расходы предусмотрены
на 2017 год в сумме 839 300,98 тыс. рублей, на 2018 год – 818 437,98 тыс.
рублей, на 2019 год – 818 542,68 тыс. рублей, что составляет в общих объемах
расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утверждаемых) расходов)
соответственно по годам 5,8%, 5,9%, 6,2%.
В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в составе расходов бюджета города учтены публичные нормативные
обязательства на 2017 год в сумме 300 459,00 тыс. рублей, на 2018 год в сумме
295 552,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 293 165,00 тыс. рублей.
Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, которые в
соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
по годам представлено на диаграммах.
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443 173,60
3,1%

441 849,27
3,1%

436 047,61
3,2%
367 596,81
2,7%

795 145,60
5,6%

811 111,71
5,7%
1 163 379,95
8,1%

1 441 368,01
10,1%

1 505 587,67
11,1%

1 440 618,83
10,0%

1 411 576,11
9,9%

1 410 888,90
10,4%

1 562 673,34
10,9%

1 521 581,63
10,7%

1 522 316,93
11,3%

8 940 597,03
62,2%

8 609 628,38
60,6%

8 305 076,88
61,3%

2017 год

2018 год

2019 год

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Бюджетные инвестиции
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Из приведенных данных видно, что основной объем бюджетных
ассигнований приходится на предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям (105 организаций):
- на муниципальные задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2017 год предусмотрено 8 606 510,63 тыс. рублей, на 2018
год – 8 306 521,60 тыс. рублей, на 2019 год – 8 000 851,50 тыс. рублей;
- на иные цели на 2017 год предусмотрено - 306 869,30 тыс. рублей, на
2018 год – 275 889,68 тыс. рублей, на 2019 год – 277 008,28 тыс. рублей;
- иным некоммерческим организациям на 2017-2019 годы запланировано
по 27 217,10 тыс. рублей в каждом финансовом году.
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8 254 154,20

2017 год

6 243 078,70

7 978 070,30

0

6 330 125,00

7 217 389,80

2018 год

Расходы за счет межбюджетных трансфертов

13 547 514,80

6 107 400,26

14 221 149,00

14 361 554,46

Структура расходов бюджета города в разрезе источников финансового
обеспечения по годам представлена на диаграммах.
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2019 год

Расходы за счет средств бюджета города

Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней, имеющие
целевое назначение (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты),
предусмотрены в бюджете города на 2017 год в сумме 7 797 380,00 тыс. рублей,
на 2018 год – 7 521 296,10 тыс. рублей, на 2019 год – 6 760 615,60 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней,
имеющие целевое назначение
тыс. рублей
Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

Субвенции

6 579 594,00

6 326 660,20

5 948 358,50

Субсидии

1 213 586,60

1 192 632,40

810 253,60

4 199,40

2 003,50

2 003,50

Иные межбюджетные трансферты

Субвенции самые весомые в структуре межбюджетных трансфертов, их
удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов по годам составляет
84,4%, 84,1%, 88,0%. Субвенции предоставлены для выполнения переданных на
муниципальный
уровень
отдельных
государственных
полномочий.
Приоритетные направления их предоставления – это отрасли образования и
социальной политики. Состав передаваемых с регионального уровня
государственных полномочий претерпел изменения, так с 1 января 2017 года
муниципальное образование наделено отдельными государственными
полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
твердых коммунальных отходов;
организация деятельности по транспортированию твердых коммунальных
отходов.
Субсидии предоставлены на софинансирование расходных обязательств
муниципалитета по вопросам местного значения, и являются одной из форм
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государственной поддержки в решении вопросов развития экономики и
социальной сферы муниципального образования, в формировании "бюджета
развития", способствующего сокращению существующей межрегиональной
дифференциации в социально-экономическом развитии территорий.
Основные направления расходования субсидий следующие:
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования детей в целях 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";
- проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры
на территориях, предназначенных для жилищного строительства;
- реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный
ремонт объектов коммунального комплекса;
- строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
развитие
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся;
- строительство и реконструкция дошкольных образовательных и
общеобразовательных организаций;
- организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в
палаточных лагерях
- реализация мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы.
Предоставление субсидий предполагает обеспечение городом своей доли в
размерах, установленных в Постановлениях правительства автономного округа
об утверждении соответствующих государственных программ.
Иные межбюджетные трансферты предоставлены на реализацию
мероприятий: по развитию художественного образования, музейного дела; по
содействию трудоустройства граждан; по стимулированию культурного
разнообразия (проведение фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские
ночи").
На поддержку семьи и детей (включая развитие социальной
инфраструктуры для детей) в разрезе муниципальных программ и источников
финансирования за счет средств бюджета города, бюджетов других уровней
планируется направить в 2017 году - 9 178 382,86 тыс. рублей, в 2018 году 8 911 509,54 тыс. рублей и в 2019 году - 8 171 782,49 тыс. рублей.
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Муниципальная программа
"Развитие образования города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 22 580 658,83 тыс. рублей:
на 2017 год – 7 829 343,09 тыс. рублей;
на 2018 год – 7 526 811,92 тыс. рублей;
на 2019 год – 7 224 503,82 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

2018 год

54,5 %

2019 год

54,0 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
предусмотрены по следующим основным мероприятиям:
№
п/
п
1.

2.

3.

55,0 %

данной

программы

Наименование
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
основного мероприятия,
2017 год
2018 год
2019 год
источник финансирования
Реализация
основных
общеобразовательных программ в
3 629 395,10
3 497 175,50 3 298 719,80
организациях
дошкольного
образования, в том числе:
- средства бюджета города
807 512,00
794 661,00
794 461,00
- средства бюджета автономного
2 821 883,10
2 702 514,50 2 504 258,80
округа
Реализация
основных
общеобразовательных программ в
3 772 769,15
3 624 042,75 3 519 870,35
общеобразовательных организация, в
том числе:
- средства бюджета города
343 787,15
335 505,15
335 385,15
- средства бюджета автономного
3 428 982,00
3 288 537,60 3 184 485,20
округа
Реализация
основных
общеобразовательных программ в
234 682,35
233 869,35
233 819,35
организациях
дополнительного
образования, в том числе:
- средства бюджета города
216 302,31
215 489,31
215 439,31
- средства бюджета автономного
18 380,04
18 380,04
18 380,04
округа
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Научно-методическое
обеспечение
муниципальной системы образования
(средства бюджета города)
Организация
мероприятий,
направленных на укрепление здоровья,
5. формирования физических и волевых
качеств у детей и подростков (средства
бюджета города)
Выявление,
поддержка
и
сопровождение одаренных детей,
6.
лидеров в сфере образования (средства
бюджета города)
Развитие
кадрового
потенциала,
повышения престижа и значимости
7. педагогической профессии в сфере
образования (средства
бюджета
города)
Организация
и
проведение
мероприятий с участием работников
системы
образования
и
8. общественности, направленных на
решение актуальных задач в сфере
образования (средства
бюджета
города)
Создание условий для организации
отдыха детей в каникулярное время в
9. лагерях, организованных на базе
муниципальных
образовательных
организаций, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного
округа
Реализация управленческих функций в
области образования и создание
10.
условий развития муниципальной
системы образования, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного
округа
4.

38 604,76

38 489,37

38 477,77

1 771,50

1 826,80

1 860,20

5 042,12

5 085,60

5 341,20

1 030,00

1 082,6

1 136,60

735,00

771,70

810,30

57 985,15

39 588,15

39 588,15

34 374,15

15 977,15

15 977,15

23 611,00

23 611,00

23 611,00

87 327,96

84 880,10

84 880,10

80 661,06

78 213,20

78 213,20

6 666,90

6 666,90

6 666,90

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска
на 2014-2020 годы"
На реализацию программы в бюджете города на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2
166 669,13 тыс. рублей:
на 2017 год – 737 381,77 тыс. рублей;
на 2018 год – 716 324,88 тыс. рублей;
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на 2019 год – 712 962,48 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

5,1 %

2018 год

2019 год

5,1 %

5,4 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
предусмотрены по следующим основным мероприятиям:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
основного мероприятия, источник
финансирования
Обеспечение жителей городского округа
услугами организаций культуры, в том
числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Развитие музейного дела, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Создание условий для устойчивого
развития внутреннего и въездного
туризма на территории города (средства
бюджета города)
Организация
библиотечного
обслуживания населения, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Создание
условий
для
развития
культуры и искусства в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Обеспечение сохранения и сохранности
музейного фонда города, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Модернизационное
развитие
общедоступных
библиотек
и
обеспечение доступа населения к
информации, в том числе:
- средства бюджета города

данной

программы

Объем бюджетных ассигнований,
тыс. рублей
2017 год

2018 год

2019 год

17 871,00

8 421,00

8 421,00

16 871,00
1 000,00
33 713,46
32 246,29
1 467,17

8 421,00
0,00
27 556,08
26 088,91
1 467,17

8 421,00
0,00
27 556,08
26 088,91
1 467,17

460,00

460,00

460,00

141 343,93

140 845,44

140 845,44

131 803,20
9 540,73

131 304,71
9 540,73

131 304,71
9 540,73

243 424,91

242 918,02

242 918,02

228 762,81
14 662,10

228 255,92
14 662,10

228 255,92
14 662,10

2 838,12

2 088,20

1 233,00

1 368,02
1470,10

1 361,30
726,90

1 233,00
0,00

6 098,40

5 457,20

2 950,00

3 422,30

3 326,10

2 950,00
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- средства бюджета автономного округа
Развитие дополнительного образования
8. в детских музыкальных школах и
школах искусств, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Выявление, сопровождение и поддержка
9. одаренных детей и молодежи, в том
числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Обновление материально-технической
10. базы учреждений дополнительного
образования (средств бюджета города)
Организация отдыха детей в лагерях с
11. дневным
пребыванием
детей
в
каникулярное время, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Реализация управленческих функций в
области культуры, искусства и создание
12.
условий развития дополнительного
образования (средства бюджета города)

2 676,10

2 131,10

0,00

255 427,87

254 542,21

236 485,43
18 942,44

235 599,77
18 942,44

235 599,77
18 942,44

3 261,50

2 776,00

2 776,00

2 776,00
485,50

2 776,00
0,00

2 776,00
0,00

1 335,00

1 335,00

1 335,00

3 553,48

2 340,93

2 340,93

2 156 ,17
1 397,31

943,62
1 397,31

943,62
1 397,31

28 054,10

27 584,80

27 584,80

254 542,21

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и массового спорта
в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"
На реализацию программы в бюджете города на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2
144 324,28 тыс. рублей:
на 2017 год – 724 955,76 тыс. рублей;
на 2018 год – 709 684,26 тыс. рублей;
на 2019 год – 709 684,26 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

5,0 %

2018 год

5,0 %

2019 год

5,4 %
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Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
предусмотрены по следующим основным мероприятиям:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование основного мероприятия,
источник финансирования
Создание условий, ориентирующих
граждан на здоровый образ жизни, в том
числе на занятия физической культурой
и массовым спортом, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Проведение
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятий городского
округа (средства бюджета города)
Обеспечение подготовки спортивного
резерва и сборных команд города по
видам спорта, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Внедрение
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (средства
бюджета города)
Увеличение уровня обеспеченности
плоскостными сооружениями (средства
бюджета города)
Присвоение спортивных разрядов и
квалификационных
категорий
спортивных судей (средства бюджета
города)
Реализация управленческих функций в
сфере физической культуры и спорта и
создание
условий
развития
дополнительного образования (средства
бюджета города)
Организация отдыха детей и молодежи в
каникулярное время в сфере физической
культуры и спорта, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа

программы

Объем бюджетных ассигнований,
тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
661 554,60

651 608,90

651 608,90

626 104,08
35 450,52

616 158,38
35 450,52

616 158,38
35 450,52

5 474,00

5 474,00

5 474,00

14 307,00

14 307,00

14 307,00

13 001,00
1306,00

13 001,00
1306,00

13 001,00
1306,00

650,00

650,00

650,00

2 119,00

2 119,00

2 119,00

104,87

104,87

104,87

30 519,65

29 587,40

29 587,40

10 226,64

5 833,09

5 833,09

6 745,65
3 480,99

2 352,10
3 480,99

2 352,10
3 480,99

Муниципальная программа
"Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"
В бюджете города на реализацию муниципальной программы на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 402 813,21 тыс. рублей:
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на 2017 год – 135 032,37 тыс. рублей;
на 2018 год – 133 890,42 тыс. рублей;
на 2019 год – 133 890,42 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

1%

2018 год

2019 год

1%

1%

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
предусмотрены по следующим основным мероприятиям:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
основного мероприятия, источник
финансирования
Создание условий для развития
гражданско-патриотических качеств
молодежи
(средства
бюджета
города)
Вовлечение детей и молодежи в
социально-активную деятельность,
стимулирование
социально
значимых инициатив молодежи
(средства бюджета города)
Формирование семейных ценностей
среди молодежи (средства бюджета
города)
Информационная
поддержка
реализации молодежной политики
(средства бюджета города)
Обеспечение
деятельности
учреждения в сфере молодежной
политики
(средства
бюджета
города)
Реализация
управленческих
функций в сфере социальной и
молодежной политики (средства
бюджета города)
Организация
отдыха
и
оздоровления детей (приобретение
путевок,
организация
сопровождения групп детей до
места отдыха и обратно, проведение

данной

программы

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
2017 год

2018 год

2019 год

1 090,00

1 090,00

1 090,00

1 866,00

1 866,00

1 866,00

350,00

350,00

350,00

450,00

450,00

450,00

26 899,62

26 730,32

26 730,32

32 027,45

31 060,20

31 060,20

65 340,40

65 340,40

65 340,40
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8.

семинаров и конкурса вариативных
программ), в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного
округа
Содействие в трудоустройстве
граждан, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного
округа

8 080,00

8 080,00

8 080,00

57 260,40

57 260,40

57 260,40

7 008,90

7 003,50

7 003,50

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2 008,90

2 003,50

2 003,50

Муниципальная программа
"Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий
граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 770 134,80 тыс. рублей:
на 2017 год – 262 601,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 262 781,70 тыс. рублей;
на 2019 год – 244 752,00 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

2%

2018 год

2019 год

>2%

>2%

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
предусмотрены по следующим основным мероприятиям:
№
п/п
1.

2.

Наименование
основного мероприятия, источник
финансирования
Социальная
поддержка
для
неработающих
пенсионеров,
инвалидов (кроме детей-инвалидов и
получающих пенсию по потере
кормильца) и ветеранов Великой
Отечественной
войны
(средства
бюджета города)
Социальная
помощь
гражданам,
оказавшимся
в
трудной
или
критической жизненной ситуации
(средства бюджета города)

данной

программы

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
2017 год

2018 год

2019 год

65 525,00

65 525,00

65 525,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Социальная поддержка многодетным
семьям и инвалидам за услуги
физкультурно-спортивной
направленности,
предоставляемые
муниципальными учреждениями в
сфере физической культуры и спорта
в городе Нижневартовске (средства
бюджета города)
Социальная помощь
родителям членам общественных организаций
отдельных
категорий
граждан,
опекаемым детям и детям из
приемных семей (средства бюджета
города)
Реализация социальных гарантий,
предоставляемых
гражданам
(средства бюджета города)
Вознаграждение
приемным
родителям
(средства
бюджета
автономного округа)
Ремонт
жилых
помещений,
принадлежащих детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, являющимся
единственными
собственниками
жилых
помещений
либо
собственниками долей в жилых
помещениях
(средства
бюджета
автономного округа)
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
(средства
бюджета
автономного округа)
Улучшение
жилищных
условий
ветеранов
боевых
действий,
инвалидов и семей, имеющих детей
инвалидов (средства федерального
бюджета)

361,00

361,00

361,00

600,00

600,00

600,00

21 782,00

16 875,00

14 488,00

87 374,10

87 905,60

88 237,00

1 058,40

523,20

261,60

73 324,90

71 579,10

55 866,60

9 875,70

16 712,80

16 712,80

Муниципальная программа
"Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
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сумме 35 469,00 тыс. рублей, по 11 823,00 тыс. рублей на каждый финансовый
год.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

>1%

2018 год

2019 год

>1 %

>1%

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
программы
предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия
следующие:
№
Наименование
п/п
основного мероприятия
1. Обеспечение доступности объектов
и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения
посредством проведения комплекса
мероприятий по дооборудованию и
адаптации объектов учреждений
образования города
2. Обеспечение доступности объектов
и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения
посредством проведения комплекса
мероприятий по дооборудованию и
адаптации объектов учреждений
культуры города
3. 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
4. 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

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год

10 758,00

9 688,00

9 688,00

0,00

1 070,00

1 070,00

265,00

265,00

265,00

800,00

800,00

800,00
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Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 1 325 048,18 тыс. рублей:
на 2017 год – 447 621,68 тыс. рублей;
на 2018 год – 438 675,20 тыс. рублей;
на 2019 год – 438 751,30 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

3,1 %

2018 год

3,1 %

2019 год

3,3 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
предусмотрены по следующим основным мероприятиям:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
основного мероприятия,
источник финансирования
Капитальный
ремонт
объектов
коммунального комплекса, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Технологические разработки для обеспечения
реализации действующего законодательства
(средства бюджета города)
Регулирование роста платы населения за
поставляемые
энергетические
ресурсы
(средства бюджета автономного округа)
Содействие
проведению
капитального
ремонта многоквартирных домов (средства
бюджета города)
Организация и обеспечение условий для
проведения
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
(средства бюджета города)
Обеспечение благоприятных и безопасных
условий проживания граждан в жилищном
фонде города (средства бюджета города)

программы

Объем бюджетных ассигнований, тыс.
рублей
2017 год
2018 год
2019 год
178 627,09 180 141,32

180 141,32

160 657,49 168 161,52
17 969,60 11 979,80

168 161,52
11 979,80

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 464,10

2 538,00

2 614,10

62 435,63

53 771,00

53 771,00

24 886,54

25 000,00

25 000,00

88 305,83

89 037,72

89 037,72
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Реализация управленческих функций в
области жилищно-коммунального хозяйства
(средства бюджета города)

7.

87 902,49

85 187,16

85 187,16

Муниципальная программа
"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного
обслуживания и благоустройство территории города
Нижневартовска на 2016-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 4 417 897,78 тыс. рублей:
на 2017 год – 1 486 478,46 тыс. рублей;
на 2018 год – 1 467 267,26 тыс. рублей;
на 2019 год – 1 464 152,06 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

10,4%

2018 год

10,5%

2019 год

11,2%

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
предусмотрены по следующим основным мероприятиям:
№
п/п

1.

2.

3.
4.

Наименование
основного мероприятия,
источник финансирования
Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, в
том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Организация
регулярных
перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования на
территориях городского округа (средства
бюджета города)
Организация благоустройства территории
города (средства бюджета города)
Защита населения от болезней, общих для

данной

программы

Объем бюджетных ассигнований,
тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год

852 941,26

837 433,06

834 317,86

769 825,76
83 115,50

769 050,36
68 382,70

768 894,56
65 423,30

444 421,65

444 421,65

444 421,65

106 877,55

106 877,55

106 877,55

7 722,04

7 639,00

7 639,00
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5.

6.

человека и животных, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Организация обустройства мест массового
отдыха
населения,
содержание
и
обслуживание мест общего пользования
(средства бюджета города)
Организация
ритуальных
услуг
и
содержание мест захоронения (средства
бюджета города)

6 624,04
1 098,00

6 541,00
1 098,00

6 541,00
1 098,00

49 283,96

45 664,00

45 664,00

25 232,00

25 232,00

25 232,00

Муниципальная программа
"Капитальное строительство и реконструкция
объектов города Нижневартовска
на 2014-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 1 819 665,52 тыс. рублей:
на 2017 год – 739 548,86 тыс. рублей;
на 2018 год – 736 538,38 тыс. рублей;
на 2019 год – 343 578,28 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

5,1%

2018 год

2019 год

2,6%

5,3%

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
предусмотрены по следующим основным мероприятиям:
№
п/п
1.

2.

Наименование
основного мероприятия,
источник финансирования
Проектирование,
строительство
и
реконструкция объектов коммунального
хозяйства (средства бюджета города)
Проектирование и строительство систем
инженерной инфраструктуры в целях
обеспечения инженерной подготовки
земельных участков
для жилищного
строительства, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа

программы

Объем бюджетных ассигнований,
тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
13 462,00

0,00

0,00

81 694,00

87 140,30

87 140,30

16 338,80
65 355,20

21 785,10
65 355,20

21 785,10
65 355,20
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3.

4.

5.

Проектирование,
строительство
и
реконструкция объектов для организации
предоставления
основного,
общего,
дошкольного
и
дополнительного
образования, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Проектирование,
строительство
и
реконструкция автомобильных дорог с
твердым покрытием, а также подъездных
путей к микрорайонам и искусственных
сооружений на них, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Обеспечение
деятельности
муниципального казенного учреждения
"Управление капитального строительства
города
Нижневартовска"
(средства
бюджета города)

344 336,30

388 434,30

0,00

44 336,30
300 000,00

38 843,40
349 590,90

0,00
0,00

214 477,20

175 719,40

171 193,60

16 471,40
198 005,80

8 786,00
166 933,40

8 559,70
162 633,90

85 579,36

85 244,38

85 244,38

Муниципальная программа
"Обеспечение жильем молодых семей
в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище"
и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 49 658,53 тыс. рублей:
на 2017 год – 17 303,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 16 218,74 тыс. рублей;
на 2019 год – 16 135,89 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

>1%

2018 год

>1%

2019 год

>1 %

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены
по основному мероприятию "Улучшение жилищных условий молодых семей в
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соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и в разрезе
источников финансирования по годам представлены на диаграммах.
Структура расходов в разрезе источников финансирования
2017 год

Средства
бюджетов
других
уровней
16 438,70
тыс.руб.

2018 год

Местный
бюджет
865,20
тыс.руб.

Средства
бюджетов
других
уровней
15 407,80
тыс.руб.

Местный
бюджет
810,94
тыс.руб.

2019 год

Местный
бюджет
806,79
тыс.руб.

Средства
бюджетов
других
уровней
15 329,10
тыс.руб.

Данный объем предусмотрен на условиях софинансирования 95% - средства
бюджета автономного округа и 5% - средства бюджета города. За счет
указанного объема расходов планируется произвести социальную выплату в
2017 году 21 молодой семье, в 2018 году 20-ти молодым семьям и столько же в
2019 году.
Муниципальная 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"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 213 101,02 тыс. рублей:
на 2017 год – 76 448,94 тыс. рублей;
на 2018 год – 68 326,04 тыс. рублей;
на 2019 год – 68 326,04 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
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2018 год

2019 год

2017 год

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
предусмотрены по следующим основным мероприятия:

данной

программы

Управление и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности
2017 год
5 406,88
тыс. рублей

2018 год
3 468,88
тыс. рублей

2019 год
3 468,88
тыс. рублей

12 344,64 тыс. рублей

Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена
2017 год
315,00
тыс. рублей

2018 год
315,00
тыс. рублей

2019 год
315,00
тыс. рублей

945,00 тыс. рублей
Содержание объектов муниципальной собственности
2017 год
40 825,10
тыс. рублей

2018 год
40 825,10
тыс. рублей

2019 год
40 825,10
тыс. рублей

122 475,30 тыс. рублей
Организация и выполнение работ по землеустройству, оказание услуг по оформлению
землеустроительной документации
2017 год
29 901,96
тыс. рублей

2018 год
23 717,06
тыс. рублей

77 336,08 тыс. рублей

2019 год
23 717,06
тыс. рублей

25

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами
в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы"
В бюджете на реализацию программы на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
1
049 837 960,00 тыс. рублей:
на 2017 год – 113 922,71 тыс. рублей;
на 2018 год – 402 001,64 тыс. рублей;
на 2019 год – 533 913,61 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

0,8 %

2018 год

2019 год

4,1 %

2,9 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
программы
предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия
следующие:
Управление резервными средствами бюджета города
2017 год
28 000,00
тыс. рублей

2018 год
28 000,00
тыс. рублей

2019 год
28 000,00
тыс. рублей

84 000,00 тыс. рублей
Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по
возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья
2017 год
57,00
тыс. рублей

2018 год
57,00
тыс. рублей

2019 год
57,00
тыс. рублей

171,00 тыс. рублей
Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и
формирование отчетности о его исполнении
2017 год
85 865,71
тыс. рублей

2018 год
83 166,76
тыс. рублей
252 199,23 тыс. рублей

2019 год
83 166,76
тыс. рублей
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Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
2017 год
0,00
тыс. рублей

2018 год
290 777,88
тыс. рублей

2019 год
422 689,85
тыс. рублей

713 467,73 тыс. рублей

Муниципальная программа
"Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика
наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске
на 2016-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 7 189,00 тыс. рублей:
на 2017 год – 2 400,00 тыс. рублей;
на 2018 год – 2 400,00 тыс. рублей;
на 2019 год – 2 389,00 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

>1 %

2018 год

2019 год

>1 %

>1 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
программы
предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия
следующие:
№
Наименование
п/п
основного мероприятия
1. Создание условий для развития
первичной
профилактики
наркомании, пропаганды здорового
образа
жизни,
организация
проведения
комплекса
профилактических мероприятий
2. Приобретение игрового инвентаря и
оборудования для организации
профилактической
работы
в

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год

1 000,00

1 493,00

1 062,00

180,00

220,00

210,00
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

подростковых клубах по месту
жительства
Приобретение
и
внедрение
профилактических,
диагностических
программ
по
работе с семьей, детьми и
подростками.
Проведение
развивающих
занятий
по
формированию
навыков
ассертивного
(уверенного)
поведения
Проведение конкурса проектов
(программ) в сфере профилактики
наркомании, пропаганды здорового
образа жизни
Организация
изготовления
и
размещения наружной социальной
рекламы,
информационносправочных
и
агитационных
материалов, подготовка и выпуск в
телевизионном эфире социальных
видеороликов,
тематических
фильмов,
направленных
на
формирование здорового образа
жизни
Организация работы тематического
сайта в сети Интернет, размещение
интернет-рекламы
мероприятий,
направленных
на
пропаганду
здорового образа жизни
Проведение
социологических
исследований
Организация и проведение мастерклассов,
конференций
для
родительской и педагогической
общественности,
реализация
антинаркотических
проектов
с
участием субъектов профилактики
наркомании,
городских
общественных организаций
Организация обучающих семинаров
по
вопросами
профилактики
наркомании
для
специалистов
общеобразовательных организаций

50,00

50,00

50,00

250,00

0,00

150,00

354,00

415,00

405,00

90,00

100,00

100,00

31,00

32,00

32,00

195,00

90,00

180,00

250,00

0,00

200,00
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Муниципальная программа
"Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений
в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 75 283,18 тыс. рублей:
на 2017 год – 28 034,33 тыс. рублей;
на 2018 год – 23 744,80 тыс. рублей;
на 2019 год – 23 504,05 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

0,2 %

2018 год

0,2 %

2019 год

0,2 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
предусмотрены по следующим основным мероприятиям:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Наименование
основного мероприятия,
источник финансирования
Обеспечение функционирования и развития
систем видеонаблюдения в сфере общественного
порядка, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Совершенствование
системы
профилактики
правонарушений, связанных с нарушением
безопасности дорожного движения (средства
бюджета города)
Проведение обучающих семинаров, тренингов и
конференций по профилактике правонарушений
(средства бюджета города)
Мероприятия по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних (средства бюджета
города)
Организация информационного сопровождения
мероприятий по профилактике правонарушений
(средства бюджета города)
Проведение
социологических
исследований
(средства бюджета города)

данной

программы

Объем бюджетных ассигнований,
тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
1 453,13

1 136,00

895,25

290,63
1 162,50

227,20
908,80

179,05
716,20

2 567,70

2 920,00

2 920,00

300,00

300,00

200,00

140,00

140,00

140,00

700,00

297,70

447,70

0,00

50,00

0,00
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7.

8.

Создание условий для деятельности народных
дружин, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Обеспечение функционирования и развития
систем видеонаблюдения с целью повышения
безопасности
дорожного
движения,
информирования населения, в том числе
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа

923,50

901,10

901,10

550,40
373,10

550,40
350,70

550,40
350,70

21 950,00

18 000,00

18 000,00

4 390,00
17 560,00

3 600,00
14 400,00

3 600,00
14 400,00

Муниципальная программа
"Профилактика терроризма и экстремизма
в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
На реализацию программы в бюджете города на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
15 000,00 тыс. рублей, по 5 000 тыс. рублей на каждый финансовый год.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

>1 %

2018 год

2019 год

>1 %

>1 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
программы
предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия
следующие:
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
основного мероприятия
Организация
и
проведение
воспитательной и просветительской
работы среди детей и молодежи,
направленной
на
профилактику
терроризма и экстремизма
Проведение
мероприятий
по
гармонизации этноконфессиональных
отношений.
Социокультурная
адаптация мигрантов
Информирование
населения
муниципального образования в сфере
профилактики
терроризма
и

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
2017 год

2018 год

2019 год

840,00

770,00

1 010,00

1 160,00

1 420,00

1 390,00

590,00

915,00

685,00
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4.

5.

6.

7.

8.

экстремизма
Проведение конкурса социальных
роликов и принтов, направленного на
гармонизацию
межнациональных
отношений
Семинары, конференции, "круглые
столы", тренинги по профилактике
терроризма и экстремизма
Проведение
социологических
исследований
в
сфере
противодействия
терроризму
и
экстремизму
Повышение
уровня
антитеррористической защищенности
муниципальных объектов
Обеспечение
муниципальных
организаций
и
учреждений
контентной
фильтрацией
для
выявления и блокирования доступа к
интернет-ресурсам террористического
и экстремистского содержания

150,00

150,00

150,00

320,00

600,00

810,00

0,00

0,00

400,00

1 940,00

775,00

555,00

0,00

370,00

0,00

"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"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 462 702,30 тыс. рублей, на 2017 год – 156 651,68 тыс. рублей, на плановый
период по 153 025,31 тыс. рублей на каждый финансовый год.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

1,1 %

2018 год

1,1 %

2019 год

1,2 %
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Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
программы
предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия
следующие:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Объем бюджетных ассигнований,
тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год

Наименование
основного мероприятия
Совершенствование противопожарной
пропаганды на территории города
Обеспечение пожарной безопасности
объектов сферы образования
Обеспечение пожарной безопасности
объектов сферы культуры
Обеспечение пожарной безопасности
объектов сферы физической культуры и
спорта
Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
города Нижневартовска
Создание условий для осуществления
эффективной деятельности муниципальных
учреждений

350,00

500,00

500,00

2 400,00

2 400,00

4 264,50

3 737,30

3 737,30

2 752,80

2 150,00

2 150,00

1 270,00

895,96

745,96

745,96

147 118,42

143 492,05

143 492,05

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании город Нижневартовск
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 41 289,00 тыс. рублей, по 13 763,00 тыс. рублей на каждый финансовый
год.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

>1 %

2018 год

>1 %

2019 год

>1 %
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Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
программы
предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия
следующие:
№
Наименование
п/п
основного мероприятия
1. Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
объектов образования
2. Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
объектов культуры
3. Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
объектов физической культуры и
спорта
4. Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
объектов администрации города
5. Оснащение
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов жилого фонда города, в том
числе
с
использованием
интеллектуальных приборов учета,
автоматизированных систем и систем
диспетчеризации
6. Повышение
энергетической
эффективности систем уличного
освещения

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
4 827,50

7 688,00

8 763,00

1 500,00

2 000,00

2 000,00

1 500,00

2 000,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

2 935,50

75,00

0,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

Муниципальная программа
"Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске
на 2016-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 25 920,00 тыс. рублей, по 8 640,00 тыс. рублей на каждый финансовый
год.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

>1%

2018 год

>1%

2019 год

>1 %
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Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
программы
предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия
следующие:
№
Наименование
п/п
основного мероприятия
1. Оказание мер поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям путем предоставления
субсидий
2. Организация и проведение обучающих
семинаров, тренингов, курсов в
области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников
и
добровольцев
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
3. Организация
и
проведение
мероприятий с участием социально
ориентированных
некоммерческих
организаций по вопросам развития
гражданского общества, социальноэкономического развития города
4. Информационная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
5. Обеспечение социальной интеграции
представителей
общественных
организаций отдельных категорий
граждан в общественную жизнь
города

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
6 700,00

6 700,00

6 700,00

200,00

200,00

200,00

100,00

100,00

100,00

400,00

400,00

400,00

1 240,00

1 240,00

1 240,00

Муниципальная программа
"Развитие муниципальной службы в администрации
города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 1 000,00 тыс. рублей, на 2017 год – 400,00 тыс. рублей и на плановый
период по 300,00 тыс. рублей на каждый финансовый год.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
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2018 год

2017 год

<
0,1%

2019 год

<
0,1%

<
0,1%

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
программы
предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия
следующие:
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных
служащих администрации города
2017 год
300,00
тыс. рублей

2018 год
200,00
тыс. рублей

2019 год
200,00
тыс. рублей

700,00 тыс. рублей
Проведение совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов"
для муниципальных служащих администрации города
2017 год
100,00
тыс. рублей

2018 год
100,00
тыс. рублей

2019 год
100,00
тыс. рублей

300,00 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы»
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 25 881,00 тыс. рублей, по 8 627,00 тыс. рублей на каждый финансовый
год.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
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2017 год

0,1 %

2018 год

<0,1 %

2019 год

<0,1 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
программы
предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия:
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Наименование
основного мероприятия
Финансовая поддержка Субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с
производством и реализацией товаров и услуг в
социально значимых видах деятельности
Грантовая
поддержка
начинающих
предпринимателей
Проведение образовательных мероприятий для
Субъектов и Организаций
Организация мониторинга деятельности малого и
среднего
предпринимательства
в
городе
Нижневартовске
в
целях
определения
приоритетных
направлений
развития
и
формирования благоприятного общественного
мнения о малом и среднем предпринимательстве
Развитие молодежного предпринимательства
Создание условий для развития Субъектов,
осуществляющих деятельность в следующих
направлениях:
экология,
быстровозводимое
домостроение,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства, переработка леса, сбор и переработка
дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча,
рыбопереработка, ремесленническая деятельность,
въездной и внутренний туризм
Возмещение
затрат
социальному
предпринимательству и семейному бизнесу
Грантовая
поддержка
социальному
предпринимательству
Грантовая поддержка на организацию Центра
времяпрепровождения детей

Объем бюджетных
ассигнований, тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
740,00

740,00

740,00

300,00

300,00

300,00

250,00

250,00

200,00

4 275,00

4 375,00

4 455,00

470,00

470,00

470,00

770,00

670,00

670,00

1 572,00

1 572,00

1 592,00

200,00

200,00

150,00

50,00

50,00

50,00
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Муниципальная программа
"Развитие агропромышленного комплекса на
территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
В бюджете на реализацию программы на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 356 715,30
тыс. рублей:
на 2017 год – 137 438,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 139 843,10 тыс. рублей;
на 2019 год – 79 434,10 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

0,9 %

2019 год

2018 год

0,6 %

1,0 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
предусмотрены по следующим мероприятиям:

данной

программы

Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке
дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми
программами)
2017 год
2018 год
2019 год
135 238,10
137 643,10
77 234,10
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

350 115,30 тыс. рублей
Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим
производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части
компенсации затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования,
оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли
2017 год
1 000,00
тыс. рублей

2018 год
1 000,00
тыс. рублей

2019 год
1 000,00
тыс. рублей

3 000,00 тыс. рублей
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Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим
производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части
компенсации затрат на приобретение репродуктивного поголовья
сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья
сельскохозяйственных животных
2017 год
2018 год
2019 год
800,00
800,00
800,00
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
2 400,00 тыс. рублей
Реализация мер по поддержке и стимулированию устойчивого
развития агропромышленного комплекса
2018 год
400,00
тыс. рублей

2017 год
400,00
тыс. рублей

2019 год
400,00
тыс.
рублей

1 200,00 тыс. рублей

Муниципальная программа
"Оздоровление экологической обстановки
в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 11 697,00 тыс. рублей:
на 2017 год – 6 147,00 тыс. рублей;
на 2018 год – 2 775,00 тыс. рублей;
на 2019 год – 2 775,00 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

<0,1%

2018 год

<0,1 %

2019 год

<0,1 %
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Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
программы
предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия
следующие:
Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды, в том числе в сфере обращения с отходами
2017 год
4 747,00
тыс. рублей

2018 год
1 225,00
тыс. рублей

2019 год
1 225,00
тыс. рублей

7 197,00 тыс. рублей
Охрана, защита и воспроизводство городских лесов
2017 год
500,00
тыс. рублей

2018 год
700,00
тыс. рублей

2019 год
700,00
тыс. рублей

1 900,00 тыс. рублей

Создание, содержание и реконструкция объектов озеленения
2017 год
0,00
тыс. рублей

2018 год
400,00
тыс. рублей

2019 год
400,00
тыс. рублей

800,00 тыс. рублей
Организация и проведение международной экологической акции "Спасти и сохранить" и
обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды
2017 год
900,00
тыс. рублей

2018 год
450,00
тыс. рублей

2019 год
450,00
тыс. рублей

1 800,00 тыс. рублей

Муниципальная программа
"Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы
и на период до 2030 года"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 69 495,00 тыс. рублей:
на 2017 год – 24 265,00 тыс. рублей;
на 2018 год – 22 615,00 тыс. рублей;
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на 2019 год – 22 615,00 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

0,2 %

2018 год

0,2 %

2019 год

0,2 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
данной
программы
предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия
следующие:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Наименование
основного мероприятия
2017 год
2018 год
2019 год
Обеспечение
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных
8 350,00
8 350,00
8 350,00
учреждений
лицензионными
программными продуктами
Развитие
электронного
документооборота в органах местного
2 865,00
4 805,00
1 000,00
самоуправления города Нижневартовска
(включая обучение специалистов)
Модернизация
инфраструктуры
и
техническая
поддержка
центра
7 000,00
3 600,00
10 735,00
обработки
данных
администрации
города
Модернизация
и
поддержка
инфраструктуры
для
развития
300,00
290,00
250,00
информационного общества
Модернизация официального сайта
органов
местного
самоуправления
500,00
620,00
540,00
города Нижневартовска
Обеспечение
электронного
взаимодействия заявителя с органом,
предоставляющим
муниципальную
2 000,00
2 000,00
1 000,00
услугу
через
Единый
портал
государственных и муниципальных
услуг
Обеспечение защиты информации
600,00
1 450,00
540,00
Модернизация
и
развитие
информационных
систем
и
программного обеспечения органов
2 650,00
1 500,00
200,00
местного
самоуправления,
муниципальных учреждений
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Муниципальная программа
"Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 490 664,24 тыс. рублей, на 2017 год – 163 546,14 тыс. рублей, на плановый
период по 163 559,05 тыс. рублей на каждый финансовый год.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

1,1 %

2018 год

2019 год

1,2 %

1,2 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

данной

программы

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме
"одного окна", включая прием, обработку и выдачу необходимых документов
гражданам и юридическим лицам, повышение информированности о порядке, способах
и условиях получения государственных и муниципальных услуг, обеспечение
соблюдения стандарта комфортности и повышения качества при предоставлении услуг
2017 год
152 690,08
тыс. рублей

2018 год
148 878,99
тыс. рублей

2019 год
149 718,99
тыс. рублей

451 288,06 тыс. рублей
Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем,
локальной вычислительной сети, справочно-правовых систем, средств связи,
программных и технических средств, включая их приобретение, обеспечение
предоставления услуг связи, обеспечение защиты персональных данных
2017 год
10 856,06
тыс. рублей

2018 год
14 680,06
тыс. рублей
39 376,18 тыс. рублей

2019 год
13 840,06
тыс. рублей
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Муниципальная программа
"Материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности органов местного самоуправления
города Нижневартовска на 2016-2020 годы "
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 712 230,07 тыс. рублей:
на 2017 год – 238 425,55 тыс. рублей;
на 2018 год – 236 963,61 тыс. рублей;
на 2019 год – 236 840,91 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

1,7 %

2018 год

2019 год

1,7 %

1,8 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
предусмотрены по следующим основным мероприятия:

данной

программы

Осуществление материально-технического обеспечения органов местного
самоуправления на решение вопросов местного значения
2017 год
223 579,65
тыс. рублей

2018 год
222 119,91
тыс. рублей

2019 год
222 119,91
тыс. рублей

667 819,47 тыс. рублей
Осуществление материально-технического обеспечения администрации города
на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления
2017 год
14 845,90
тыс. рублей

2018 год
14 843,70
тыс. рублей

2019 год
14 721,00
тыс. рублей

44 410,60 тыс. рублей
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Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
города Нижневартовска в 2017-2020 годах"
В бюджете на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 383 592,29 тыс. рублей:
на 2017 год – 146 454,04 тыс. рублей;
на 2018 год – 131 111,71 тыс. рублей;
на 2019 год – 106 026,54 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

1,0 %

2018 год

0,9 %

2019 год

0,8 %

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
предусмотрены по следующим основным мероприятиям:
№
п/п

Наименование
основного мероприятия,
источник финансирования

Приобретение жилых помещений для переселения
граждан из жилищного фонда, признанного
1. непригодным для проживания, и многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Обследование жилых помещений с целью
признания непригодными для проживания и
многоквартирных домов, признанных аварийными
2. и подлежащими сносу. Снос жилых помещений,
признанных непригодными для проживания, и
многоквартирных домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу (средства бюджета города)
Предоставление
субсидий
гражданам,
проживающим
в
приспособленных
для
3. проживания строениях, не имеющим жилых
помещений на территории Российской Федерации,
в том числе:
- средства бюджета города

данной

программы

Объем бюджетных ассигнований,
тыс. рублей
2017 год

2018 год

67 053,82

57 818,00 42 717,08

7 375,92
59 677,90

6 360,00 4 698,88
51 458,00 38 018,20

9 866,30

16 260,57

1 788,67

9 866,30

2019 год

9 866,30

14 020,90 10 358,99

1 542,30

1 139,49
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

- средства бюджета автономного округа
Ликвидация приспособленных для проживания
строений, расположенных на территории города
Нижневартовска, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Приобретение квартир для предоставления по
договорам социального найма, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Приобретение
квартир
для
формирования
специализированного жилищного фонда, в том
числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Совершенствование
базы
нормативных
документов
и
информационной
системы
обеспечения градостроительной деятельности на
территории города (средства бюджета города)
Выполнение инженерных изысканий территорий
старой части города (средства бюджета города)
Выполнение инженерных изысканий территорий
города в целях жилищного строительства и
строительства
объектов
социальной
инфраструктуры, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Выполнение
инженерных
изысканий
промышленных территорий города (средства
бюджета города)
Подготовка
документации
по
планировке
территорий старой части города, в том числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа
Подготовка
документации
по
планировке
территорий
города
в
целях
жилищного
строительства
и
строительства
объектов
социальной инфраструктуры (средства бюджета
города)
Подготовка
документации
по
планировке
промышленных территорий города (средства
бюджета города)
Возмещение
части
затрат
застройщикам
(инвесторам) по строительству инженерных сетей
и объектов инженерной инфраструктуры, в том
числе:
- средства бюджета города
- средства бюджета автономного округа

14 471,90

12 478,60

9 219,50

502,92

433,60

320,34

55,32
447,60

47,70
385,90

35,24
285,10

16 092,95

13 876,32 10 252,06

1 770,23
14 322,72

1 526,40
12 349,92

1 127,74
9 124,32

670,54

578,18

427,17

73,76
596,78

63,60
514,58

46,99
380,18

6 531,20

0,00

0,00

7 000,00

11 772,90

0,00

0,00

5 000,00

5 800,30

0,00
0,00

2 427,10
2 572,90

3 899,40
1 900,90

0,00

0,00 21 300,60

3 352,70

6 000,00

0,00

368,80
2 983,90

6 000,00
0,00

0,00
0,00

4 000,00

5 000,00

0,00

7 300,00

0,00

0,00

7 823,04

6 745,51

4 983,70

860,54
6 962,50

742,01
6 003,50

548,20
4 435,50
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Расходы бюджета города на осуществление
непрограммных направлений деятельности на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
В бюджете на реализацию непрограммных направлений деятельности на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 2 476 281,64 тыс. рублей:
на 2017 год – 839 300,98 тыс. рублей;
на 2018 год – 818 437,98 тыс. рублей;
на 2019 год – 818 542,68 тыс. рублей.
Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно
утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.
2017 год

5,8 %

2018 год

5,9 %

2019 год

6,2 %

По непрограммным направлениям деятельности бюджетные ассигнования
распределены следующим образом:
тыс. рублей
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование непрограммных
направлений деятельности
Обеспечение
деятельности
главы
муниципального образования
Обеспечение
полномочий
выборных
должностей
представительного
органа
муниципального образования
Обеспечение исполнения полномочий Думы
города
Обеспечение
исполнения
полномочий
Счетной палаты города Нижневартовска
Обеспечение
исполнения
полномочий
администрации города

2017 год

2018 год

2019 год

6 068,36

5 875,59

5 875,59

9 947,50

10 002,50

9 947,50

55 484,80

54 284,80

54 284,80

28 897,63

28 842,63

28 897,63

738 902,69

719 432,46

719 537,16

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА
Дефицит бюджета города запланирован на 2017 год в объеме 108 308,76
тыс. рублей, на 2018 год – 110 941,00 тыс. рублей, на 2019 год – 112 648,00 тыс.
рублей, что составляет 2% от общего годового объема доходов бюджета города
без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.
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Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
города в 2017 году следующий:
изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
в течение соответствующего финансового года – 107 524,06 тыс. рублей;
возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных для
приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе
ветхого и аварийного жилья, а также предоставленных в 1997 году для
приобретения жилья родителям-воспитателям семейных детских домов, – 784,70
тыс. рублей.
Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
города в 2018-2019 годах следующий:
разница между полученными и погашенными муниципальным
образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской
Федерации в 2018 году -110 174,00 тыс. рублей, 2019 году – 111 881,00 тыс.
рублей;
возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных для
приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе
ветхого и аварийного жилья, а также предоставленных в 1997 году для
приобретения жилья родителям-воспитателям семейных детских домов, – 767,00
тыс. рублей в каждом финансовом году.
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусматривает:
привлечение в целях финансирования дефицита бюджета города кредита
от кредитных организаций в 2018 году в сумме 110 174,00 тыс. рублей, в 2019
году в сумме 111 881,00 тыс. рублей;
привлечение в целях погашения долговых обязательств муниципалитета
кредита от кредитных организаций в 2019 году в сумме 110 174,00 тыс. рублей;
погашение суммы долга перед кредитными организациями в 2019 году в
сумме 110 174,00 тыс. рублей.
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА
№
п/п
1.
2.

Вид долгового обязательства
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Общая сумма муниципального
внутреннего долга

на 1 января
2018 год
0,00

на 1 января
2019 год
110 174,00

тыс. рублей
на 1 января
2020 год
222 055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 174,00

222 055,00

