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Äèàãîíàëüíàÿ «çåáðà»
Âîçìîæíî, óæå ñêîðî â íàøåì
ãîðîäå ïîÿâèòñÿ ïåðâûé äèà-
ãîíàëüíûé ïåøåõîäíûé ïåðå-
õîä. Ðàññêàçûâàåì, ãäå æäàòü
òàêîå íîó-õàó.

Ñ êîðàáëÿ íà áàë
Â ïàðêå Ïîáåäû ïîÿâÿòñÿ
ëåäÿíûå ãîðêè, îäíà èç êî-
òîðûõ áóäåò â ôîðìå êîðàá-
ëÿ. Ñíåæíûå êîíñòðóêöèè
òîæå áóäóò â ìîðñêîì ñòèëå.

Âñòðå÷è ïî ñóááîòàì
Ñåãîäíÿ, 2 äåêàáðÿ, â 11.00 â ÆÝÓ-10
Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ¹2  ïî àäðåñó:
óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 2-ä, ñòð. 1 ðóêî-
âîäèòåëè ÓÊ, ïðåäñòàâèòåëè ÆÊÕ, ðåñóð-
ñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, ïîëèöåéñ-
êèå è ïîæàðíûå âñòðåòÿòñÿ ñ ãîðîæàíàìè.

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÒÐÅÁÓÅÒ ÂÍÈÌÀÍÈß
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Áóäó÷è ÷åëîâåêîì ìóçûêàëüíûì, ãëàâà ãîðîäà Âàñèëèé Òèõîíîâ âûñîêî îöåíèë äåìîíñòðàöèþ àêóñòè÷åñêèõ
âîçìîæíîñòåé îðãàíà, êîòîðûé óñòàíîâëåí â ìàëîì çàëå Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ¹1.

äíàêî íå ðàäè ýñòåòè÷åñêîãî
ëþáîïûòñòâà Âàñèëèé Âëà-
äèìèðîâè÷ â ñîïðîâîæäåíèè
çàìåñòèòåëåé ïîáûâàë â÷åðà

â ÷åòûð¸õ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû.
Âî âðåìÿ ðàáî÷åé ïîåçäêè ðóêîâî-
äèòåëü ìóíèöèïàëèòåòà îöåíèë ðà-
áîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòó è
ìîäåðíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû
ó÷åáíûõ è ïðîñâåòèòåëüñêèõ çàâå-
äåíèé. Íåìàëûå ñðåäñòâà íà ýòî áûëè
íàïðàâëåíû â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ î
ïàðòí¸ðñòâå ìåæäó ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñ-
íåôòü» è ïðàâèòåëüñòâîì Þãðû.

Íàïðèìåð, çäåñü æå, â ïåðâîé øêîëå
èñêóññòâ Âàñèëèþ Òèõîíîâó ïðåçåí-
òîâàëè ïîëíîñòüþ îáíîâë¸ííûé áîëü-
øîé êîíöåðòíûé çàë.
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Âàñèëèé Òèõîíîâ, ãëàâà Íèæíåâàðòîâñêà:
- Ìû âèäèì, ÷òî ñðåäñòâà ïîøëè íà äåéñòâèòåëüíî âàæíûå è íóæíûå äëÿ ðàçâèòèÿ êóëüòóðû öåëè.

Ñåãîäíÿ ýòîò çàë âïåðâûå ïðèìåò êîíêóðñ ïðåïîäàâàòåëåé ìóçûêè.
È ÿ óâåðåí, ÷òî êà÷åñòâî çâóêà è óäîáñòâî çðèòåëåé òåïåðü çäåñü íà âûñîêîì óðîâíå.

î âðåìÿ âèçèòà â ïåð-
âóþ, âòîðóþ øêîëó
èñêóññòâ è öåíòðàëü-

íóþ äåòñêóþ áèáëèîòåêó
áûëî ñêàçàíî ìíîãî ñëîâ
î ðàñøèðåíèè âîçìîæíî-
ñòåé ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-
ðû. Ïî ñëîâàì íà÷àëüíè-
êà óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû
ßíû Ãðåáíåâîé, ñåãîäíÿ
øêîëû èñêóññòâ íå òîëü-
êî çàâåäåíèÿ äëÿ îáó÷å-
íèÿ äåòåé, îíè ñòàíîâÿò-
ñÿ åù¸ è ïðåçåíòàöèîí-
íûìè ïëîùàäêàìè äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ
êóëüòóðíûõ è ïðîñâåòè-
òåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
Ïðè ýòîì êóëüòóðà äó-
õîâíàÿ, áåçóñëîâíî, äîë-
æíà ñîïðîâîæäàòüñÿ è
áûòîâîé ýñòåòèêîé, êî-
òîðàÿ êàê åñòåñòâåííàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ êðàñîòû
òðåáóåò íåìàëûõ ôèíàí-
ñîâûõ âëîæåíèé è âíè-
ìàíèÿ ñî ñòîðîíû âëàñòè.
Ïî÷òè 50 ìëí ðóáëåé óæå
âûäåëåíî íà ðàçëè÷íûå
íóæäû ýòèõ ó÷ðåæäåíèé.
Òàê, ïîìèìî âíóòðåííå-
ãî ðåìîíòà, â ÄØÈ ¹1
ïîçàáîòèëèñü îá óëè÷íîì
îñâåùåíèè è îáíîâèëè
ôàñàä çäàíèÿ, à òàêæå
ñìîíòèðîâàëè ñïåöîáî-
ðóäîâàíèå äëÿ ìàëîìî-
áèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Âïåðåäè - ðàáîòû ïî îáó-
ñòðîéñòâó õîðåîãðàôè-
÷åñêîãî çàëà.

Äåòñêèé ñèìâîë ãîðîäà
Äî 4 äåêàáðÿ ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå ðèñóíêîâ «Äåòñêèé
ñèìâîë Íèæíåâàðòîâñêà». Ïðèãëàøà-
þòñÿ ó÷åíèêè 5-11 êëàññîâ. Îò êàæäîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ìîæåò áûòü çàÿâëåíî íåî-
ãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ.
Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî âçàèìî-

äåéñòâèþ ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, êîíêóðñ
ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà íà 2015 - 2020 ãîäû». Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöè-
åé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ïîðòàëà ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ñåðãåé Åðìîëîâ.

×ëåíó Ñîâåòà âåòåðàíîâ, ïî÷¸òíîìó ÷ëåíó Ñîâåòà,
ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó ËÅÎÍÎÂÓ!

Äîðîãîé íàø òîâàðèù! Ñîâåò âåòåðàíîâ ÂÎÂ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåò òåáÿ ñ 91-é
ãîäîâùèíîé ñî äíÿ ðîæäåíèÿ!
Òâîé ñëàâíûé ðàòíûé ïóòü îñòàâèë äîáðûé ñëåä íà áåðåãàõ
Òèõîãî îêåàíà, ãäå òû ïðîõîäèë ñëóæáó íà Òèõîîêåàíñêîì
ôëîòå, ó÷àñòâóÿ â ðàçãðîìå ìèëèòàðèñòñêîé ßïîíèè.
Æåëàåì òåáå âûçäîðîâëåíèÿ, áîäðîñòè äóõà è êðåïêîãî
çäîðîâüÿ!

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÃÀÐÀÆ,

óë. Êóçîâàòêèíà - óë. Ìèðà.

Ñâåò, îõðàíà.

Òåë.: 8-982-159-32-60,

8-922-420-25-10.
1482 1484

Ìåäèöèíñêî-îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð «ÍÅÐÂÓÑ».

Ëèöåíçèÿ ¹ËÎ-66-01-004407.

Ìàíóàëüíûé òåðàïåâò. Òðàâíèê. Îñòåîõîíäðîç,

ìåæïîçâîíî÷íàÿ ãðûæà, ÄÖÏ, èíñóëüò.

Òåë. 8-950-639-74-80, óë. Ìåíäåëååâà, ä. 7.

Â.Ï. Îâñÿííèêîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÂÎÂ.
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Çåìëþ - ëüãîòíèêàì

Â Íèæíåâàðòîâñêå ïðîäîëæà-
åòñÿ ðàáîòà ñ ãðàæäàíàìè
ëüãîòíîé êàòåãîðèè, ñîñòîÿ-
ùèìè â î÷åðåäè íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî. Íàïîìíèì,
àêòèâèçèðîâàòü äàííûé ïðî-
öåññ ïîðó÷èë ïðîôèëüíûì
ñëóæáàì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ãëàâà Íèæíåâàðòîâñêà
Âàñèëèé Òèõîíîâ.

åðâûå 103 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà
íà äàííûé ìîìåíò ïîäãîòîâ-
ëåíû â 8-Ï ìèêðîðàéîíå â

ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà. Èõ îòñûïàëè
ãðóíòîì, ïîäâåëè èíæåíåðíûå ñåòè
(ýëåêòðîñíàáæåíèå), îáóñòðîèëè
äîðîãó ê íèì (â ùåá¸íî÷íîì èñ-
ïîëíåíèè).

Ñ 9 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ãðàæäà-
íàì ëüãîòíûõ êàòåãîðèé, ñîñòîÿ-
ùèì íà ó÷¸òå â ÷èñëå æåëàþùèõ
áåñïëàòíî ïðèîáðåñòè çåìåëüíûå
ó÷àñòêè äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íà÷àëàñü
ðàññûëêà óâåäîìëåíèé ñ ïðåäëî-
æåíèÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Èç 103 óâåäîìëåíèé 75 íàïðàâ-
ëåíî ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì. 10 îò
ïîëó÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò-
êàçàëèñü ïî ñîáñòâåííîìó æåëà-
íèþ. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
îòêàçàâøèõñÿ èçúÿâèëè æåëàíèå
âîñïîëüçîâàòüñÿ èíîé ôîðìîé ïîä-
äåðæêè - ñîöèàëüíîé âûïëàòîé.

Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ çåìåëü-
íûìè ðåñóðñàìè äåïàðòàìåíòà ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çå-
ìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, â ðåçóëüòàòå ïðîâåä¸ííîé
èíâåíòàðèçàöèè (ïðîâåäåíà àêòóà-
ëèçàöèÿ ñïèñêà ãðàæäàí, ñîñòîÿ-
ùèõ íà ó÷¸òå) èç î÷åðåäè èñêëþ÷å-
íû 436 ñåìåé. Áîëåå ïîëîâèíû èç
íèõ ëèøèëèñü ïðàâà íà áåñïëàòíîå
ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â ñâÿçè ñ óòðàòîé
ãðàæäàíàìè è ÷ëåíàìè èõ ñåìåé
ïðàâà íà áåñïëàòíîå ïðèîáðåòåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî:

- ãðàæäàíå ïðèçíàíû íå íóæ-
äàþùèìèñÿ â óëó÷øåíèè æèëèù-
íûõ óñëîâèé (îáåñïå÷åíû îáùåé
ïëîùàäüþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà
îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè ñâûøå ó÷¸ò-
íîé íîðìû (12 êâ. ì), óñòàíîâëåí-
íîé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îò 25.10.2005 ¹536
(ñ èçìåíåíèÿìè);

- ãðàæäàíå óæå ÿâëÿþòñÿ ñîá-
ñòâåííèêàìè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- 166 ñåìåé ïðåäïî÷ëè ñóáñè-
äèþ âçàìåí ó÷àñòêà.

Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî
âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà, 36 çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ óæå ïðåäîñòàâëåíû â ñîáñòâåí-
íîñòü. Ó÷àñòîê äà¸òñÿ ïîä ñòðîè-
òåëüñòâî äîìà, ìîæíî ðàçáèòü îãî-
ðîä èëè çàâåñòè äîìàøíåå õîçÿé-
ñòâî. Ïî äàííûì ñïåöèàëèñòîâ, ïî
ñîñòîÿíèþ íà 27 íîÿáðÿ íà ó÷¸òå íà
ïîëó÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî-
ñòîÿò 1303 âàðòîâ÷àíèíà ëüãîòíîé
êàòåãîðèè, èç íèõ 972 ãðàæäàíèíà -
ìíîãîäåòíûå ñåìüè (èìåþùèå òð¸õ
è áîëåå äåòåé). Ðàáîòà ñ äàííîé
êàòåãîðèåé ïðîäîëæàåòñÿ.

Ñåðãåé Åðìîëîâ.

Ï

Áóäüòå â êóðñå Áþäæåò åù¸ óâåëè÷èëè

Ñ ÊÎÐÀÁËß ÍÀ ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÀËÍèæíåâàðòîâñê
ïðîäîëæàåò
ãîòîâèòüñÿ
ê íîâîãîäíèì
è ðîæäåñòâåíñêèì
ïðàçäíèêàì.
Ðàáîòíèêè
ÌÓÏ «Ñïåöèàëè-
çèðîâàííîå àâòî-
òðàíñïîðòíîå
óïðàâëåíèå» ïðè-
ñòóïèëè ê ïðåîáðà-
æåíèþ çîí îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ.

àê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî âçà-
èìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, íàñòóïèëà áëà-

ãîïðèÿòíàÿ ïîðà äëÿ çàãîòîâêè ëüäà
íà áëèçëåæàùèõ ê ãîðîäó âîäî¸ìàõ.
Îí ïîòðåáóåòñÿ äëÿ îôîðìëåíèÿ ôè-
ãóð, êîòîðûå âñêîðå óêðàñÿò ïëîùàäü
Íåôòÿíèêîâ. Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî èí-
æåíåðà ÌÓÏ «ÑÀÒÓ» Âëàäèìèðà Õâî-
ñòàíöåâà, óæå íà÷àëè çàâîçèòü ëåäÿ-
íûå ïëèòû â öåíòð ãîðîäà, ÷òîáû ïðè-
ñòóïèòü ê ñòðîèòåëüñòâó íîâîãîäíåãî
ãîðîäêà. Åãî îòêðûòèå çàïëàíèðîâàíî
íà 23 äåêàáðÿ.

Íà ïëîùàäè Íåôòÿíèêîâ ïîìèìî

íîâîãîäíèõ ôèãóð è íîâîé èëëþìè-
íàöèè ïîñòðîÿò íåñêîëüêî ãîðîê äëÿ
þíûõ âàðòîâ÷àí. Åù¸ òðè ãîðêè -
îäíà èç êîòîðûõ âûñîòîé â ïÿòü ñ
ïîëîâèíîé ìåòðîâ - ðàçìåñòÿòñÿ â
ãîðîäñêîì ïàðêå. Ðàáîòíèêè «ÑÀÒÓ»
óæå ðàáîòàþò íàä å¸ ñîçäàíèåì. Ìîð-
ñêàÿ òåìàòèêà ñòàíåò îñíîâíîé. Ñàìó
öåíòðàëüíóþ ãîðêó âûïîëíÿò â ôîð-
ìå êîðàáëÿ. Ñåé÷àñ òðàêòîðîì íàãðå-
áàþò ñíåã è çàñûïàþò åãî â çàðàíåå
ïîäãîòîâëåííûé äåðåâÿííûé êàðêàñ
áóäóùåé ãîðêè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû îíà
áûëà êðåïêîé, å¸ óòðàìáîâûâàþò.
Çàòåì çàëüþò âîäîé, ÷òîáû âñå æåëà-

þùèå ñìîãëè ïðîêàòèòüñÿ ñ âåòåð-
êîì. Äâå äðóãèå ñíåæíûå êîíñòðóê-
öèè áóäóò ïîìåíüøå - ïðèìåðíî 2 è
3 ìåòðà â âûñîòó. Ñêóëüïòîðû òàêæå
âûðåæóò íà èõ êàðêàñàõ ðèñóíêè äëÿ
òîãî, ÷òîáû îíè áîëüøå íàïîìèíàëè
ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà. Êàê ïîêàçàë
ïðîøëîãîäíèé îïûò, ýòè ãîðêè
ïîëüçóþòñÿ íåáûâàëîé ïîïóëÿðíîñ-
òüþ ó ãîðîæàí. Íûí÷å ðÿäîì áóäåò
îðãàíèçîâàíà ÿðìàðêà-ïðîäàæà, ãäå
êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ñîãðåòüñÿ
÷àåì è êóïèòü ñëàäîñòè.

Çàâåðøèòü ðàáîòû â ïàðêå ïëàíè-
ðóåòñÿ íå ïîçäíåå 22 äåêàáðÿ.

Íà ïðîøåäøåì çàñåäàíèè Äóìû
äåïóòàòû âíåñëè èçìåíåíèÿ â áþä-
æåò ãîðîäà íà ýòîò ãîä. Äîõîäíàÿ è
ðàñõîäíàÿ åãî ÷àñòè óâåëè÷åíû íà
10,5 ìëí ðóáëåé, èç êîòîðûõ 9 ìëí
ðóáëåé  ñîñòàâëÿþò ñóáâåíöèè èç
áþäæåòà îêðóãà  íà âûïîëíåíèå ïå-
ðåäàííûõ ìóíèöèïàëèòåòó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé. Êðîìå ýòî-
ãî, íåâîñòðåáîâàííûé îáú¸ì ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ ïî êàïèòàëüíîìó
ñòðîèòåëüñòâó è äðóãèì ïðîãðàììàì
â ñóììå 63 ìëí ðóáëåé ïåðåðàñïðå-
äåë¸í è íàïðàâëåí íà îïëàòó òðóäà
ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû, íà

ïðîâåäåíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé,
îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã ó÷ðåæ-
äåíèé îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòà.

Â ðåçóëüòàòå íà êîíåö ãîäà äîõîä-
íàÿ ÷àñòü áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 15,4 ìëðä
ðóáëåé è ðàñõîäíàÿ - 16,7 ìëðä ðóáëåé.

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ìàêñèì Êëåö
îòìåòèë, ÷òî â òå÷åíèå ãîäà èçìåíå-
íèÿ â áþäæåò â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ
âíîñèëèñü ðåãóëÿðíî. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì, äî-
õîäíàÿ ÷àñòü çà ïðîøåäøèé ïåðèîä
óâåëè÷èëàñü íà 1,2 ìëðä ðóáëåé, à
ðàñõîäíàÿ íà  2,3 ìëðä ðóáëåé.

Íèíà Ëåâ÷åíêî. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.
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Êóëüòóðà òðåáóåò âíèìàíèÿ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1.

òî êàñàåòñÿ øêîëû èñ-
êóññòâ ¹2, òî çäåñü
òàêæå âëîæèëè äåíüãè

â áûòîâîå îáóñòðîéñòâî. Çà-
âåðøàåòñÿ ðåìîíò êðûøè,
ïðîèçâåäåíà îòñûïêà òåððè-
òîðèè ãðàâèåì. Óñòàíîâëåíû
êàìåðû íàðóæíîãî è âíåø-
íåãî íàáëþäåíèÿ. Â öåëÿõ áå-
çîïàñíîñòè òàêæå óñòàíîâè-
ëè ñîâðåìåííûé øëàãáàóì.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî áåçîïàñ-
íîñòü ñåãîäíÿ ñòîèò íà ïåð-
âîì ìåñòå è â ïëàíàõ Öåíò-
ðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè.
Âàñèëèé Òèõîíîâ ñîãëàñèëñÿ
ñ äîâîäàìè ßíû Ãðåáíåâîé,
÷òî êðûëüöî çàâåäåíèÿ, êî-
òîðîå âûõîäèò ïðÿìî íà
ñêâîçíóþ âíóòðèìèêðîðàé-
îííóþ äîðîãó, ñîçäà¸ò îïàñ-
íîñòü äëÿ äåòåé. Ãëàâà äàë
çàäàíèå ñïåöèàëèñòàì äåïàð-
òàìåíòà ÆÊÕ è óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû ñîçäàòü ðàáî÷óþ
ãðóïïó äëÿ ïðîðàáîòêè âñåõ
ïðåäëîæåíèé íà ýòîò ñ÷¸ò äëÿ
çàêàçà ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðî-
åêòà. Ïî ìíåíèþ Âàñèëèÿ Òè-
õîíîâà, ÷òîáû ðåøèòü âîïðî-
ñû áåçîïàñíîñòè ïîñåòèòåëåé
è óäîáñòâà ìàëîìîáèëüíîé

êàòåãîðèè âàðòîâ÷àí, íàäî îáó-
ñòðîèòü îñíîâíîé âõîä ñ òîðöà
çäàíèÿ.

- Â áóäóùåì ãîäó ìû ïðî-
äîëæèì ôèíàíñèðîâàòü ïðî-
åêòû ïî îáóñòðîéñòâó ó÷ðåæ-
äåíèé êóëüòóðû èç áþäæåòà
ãîðîäà, - îòìåòèë ãëàâà ìóíè-
öèïàëèòåòà. - Â ÷àñòíîñòè, â
Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèî-
òåêå íåîáõîäèìî ñäåëàòü êà-
ïèòàëüíûé âíóòðåííèé ðå-
ìîíò.

×òî êàñàåòñÿ øêîëû èñ-
êóññòâ ¹2, òî è çäåñü Âàñèëèé
Òèõîíîâ íàìåðåí èçûñêàòü ôè-
íàíñèðîâàíèå èç ãîðîäñêîé
êàçíû íà ðåêîíñòðóêöèþ áàñ-
ñåéíà, êîòîðûé ñäàâàëè â àðåí-
äó. Òåïåðü æå â ýòîì ïîìåùå-
íèè ïðåäëàãàåòñÿ ñäåëàòü ïå-
ðåïëàíèðîâêó äëÿ îáóñòðîé-
ñòâà íîâûõ ìàñòåðñêèõ ïî îáó-
÷åíèþ þíûõ âàðòîâ÷àí äåêî-
ðàòèâíî-ïðèêëàäíîìó òâîð÷å-
ñòâó. Ãëàâà Íèæíåâàðòîâñêà
ïðèçâàë è âïðåäü ïîäãîòàâëè-
âàòü ïîäîáíûå ïðåäëîæåíèÿ,
çàâåðèâ, ÷òî äëÿ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ïðîåêòû ïî ðàçâè-
òèþ ãîðîäñêîé êóëüòóðíîé ñðå-
äû ÿâëÿþòñÿ ïðèîðèòåòîì.

Âèêòîð Ìàëååâ.

×

Ñîãðåþò è ïîìîãóò
Ñ íàñòóïëåíèåì çèìû ñîòðóäíèêè ÌÊÓ ã. Íèæíå-

âàðòîâñêà «Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ» âíîâü
âûâîäÿò íà áîåâîå äåæóðñòâî ìîáèëüíûé ïóíêò îáî-
ãðåâà. Îí ðàçâ¸ðíóò íà áàçå àâòîáóñà ÊÀâÇ è ðàññ÷è-
òàí íà 20 ÷åëîâåê. Ìîáèëüíûé ïóíêò îñíàù¸í øåð-
ñòÿíûìè îäåÿëàìè, øàïêàìè, ñâèòåðàìè, íîñêàìè,
îäíîðàçîâîé ïîñóäîé è òåðìîñàìè, à òàêæå ïåðåíîñ-
íîé ýëåêòðîñòàíöèåé. Çàäåéñòâîâàòü ìîáèëüíûé ïóíêò
áóäóò â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ êðóïíûõ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è íåîáõîäèìîñòè îêàçà-
íèÿ ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì îò ïåðåîõëàæäåíèÿ. Ïîñ-
ëå ïîëó÷åíèÿ ñîîáùåíèÿ î ÄÒÏ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ìèíóò ìîáèëüíûé ïóíêò îáîãðåâà ãîòîâ ïðèáûòü íà
ìåñòî â ãðàíèöàõ àâòîäîðîã ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Êðîìå òîãî, êàê ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ Âëàäèìèð Áîëîòåíêî,
ïðè íåîáõîäèìîñòè ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèÿ ãîòîâû
ðàçâåðíóòü ñïåöèàëüíûé ìîäóëü. Íà åãî óñòàíîâêó
ïîòðåáóåòñÿ íå áîëåå 20 ìèíóò.  Ïîëó÷èâøèåñÿ ïîìå-
ùåíèÿ îòàïëèâàþòñÿ ïðè ïîìîùè òåïëîâûõ ïóøåê.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè çàòîðîâ íà àâòîäîðîãàõ èç-çà
ñíåæíûõ çàíîñîâ íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ áóäåò íà-
ïðàâëåí êîë¸ñíûé âåçäåõîä, âìåñòèìîñòüþ îòñåêà äî
12 ÷åëîâåê. Îí ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ðàñòàñêè-
âàíèÿ è áóêñèðîâàíèÿ çàñòðÿâøèõ àâòîìîáèëåé ìàñ-
ñîé íå áîëåå 3,5 òîíí.

Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî
ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,  ãðàæäàíå, ïåðåäâèãàþ-
ùèåñÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ïî äîðîãàì ðàé-
îíà, ïðè íåîáõîäèìîñòè â êà÷åñòâå ìåñò îáîãðåâà ìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ 12 ïðèäîðîæíûìè êàôå, ñòîëîâûìè è
ìàãàçèíàìè, ðàñïîëîæåííûìè íà ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðàéîíà (èõ ñïèñîê - íà ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà: https://www.n-vartovsk.ru/news).

Ñåðãåé Åðìîëîâ.

Àðèíà Àðñåíüåâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.
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Íàì äîðîãî
äîáðîå âíèìàíèå
Æèòåëüíèöà ãîðîäà âåòåðàí
òðóäà Âåðà  Ìàêàðîâà-Âîðî-
íþê íàïèñàëà â ãàçåòó, ÷òîáû
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âïå÷àòëå-
íèÿìè  î õîðîøèõ ëþäÿõ,
êîòîðûå åé âñòðå÷àþòñÿ
â æèçíè.

àæäûé ãîä â Äåíü ïîæèëûõ
ëþäåé  ìåíÿ ïðèãëàøàþò íà
òîðæåñòâåííûé âå÷åð, êîòî-

ðûé  óæå òðàäèöèîííî ïðîâîäèòñÿ â
êàôå «Óêðàèíà» äëÿ âåòåðàíîâ è ïåí-
ñèîíåðîâ, -  ðàññêàçûâàåò àâòîð ïèñü-
ìà. - Ýòî ïðèãëàøåíèå ÿ ïîëó÷àþ îò
çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, ìåñòíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ Íèêîëàÿ Äóëèáÿ-
íèêà.  Â Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé  Íè-
êîëàé ßðîñëàâîâè÷ ñîáèðàåò â áîëü-
øîì çàëå êàôå çà ïðàçäíè÷íûì ñòî-
ëîì íå ìåíåå 120 ïåíñèîíåðîâ. Îá-
ðàùàåòñÿ ê íàì ñ èñêðåííèìè ñëîâà-
ìè, æåëàåò çäîðîâüÿ è  âåñ¸ëîãî íà-
ñòðîåíèÿ. Òîðæåñòâî âñåãäà ïðîõî-
äèò â ò¸ïëîé è äðóæåñêîé àòìîñôå-
ðå, ãîñòè ÷óâñòâóþò ñåáÿ, êàê äîìà. Ñ
áîëüøèì èíòåðåñîì îáùàþòñÿ äðóã
ñ äðóãîì, ìíîãèå ïîþò è òàíöóþò.
Ñàì Íèêîëàé ßðîñëàâîâè÷ ïðèíè-
ìàåò ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå,  ïî¸ò è
òàíöóåò âìåñòå ñî âñåìè. Íèêîãî èç
ãîñòåé îí íå îñòàâëÿåò áåç âíèìà-
íèÿ, ïîäîéä¸ò ê êàæäîìó, ïîãîâîðèò
è ïîïðîñèò âûéòè ïîâåñåëèòüñÿ â
îáùåì êðóãó.

Ìíå õî÷åòñÿ  ÷åðåç ãàçåòó «Âàð-
òà» ïîáëàãîäàðèòü íèæíåâàðòîâñ-
êîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Íèêîëàÿ Äó-
ëèáÿíèêà, - ïðîäîëæàåò Âåðà ßêîâ-
ëåâíà. - Âûðàçèòü ïðèçíàòåëüíîñòü
ýòîìó  ÷åëîâåêó ñ øèðîêîé äóøîé è
äîáðûì ñåðäöåì  çà åãî ïîñòîÿííîå
âíèìàíèå ê ïîæèëûì ëþäÿì, êîòî-
ðûå ìíîãî òðóäèëèñü â ñâîåé æèç-
íè, ÷òîáû òåïåðü ïðîöâåòàë íàø
ðîäíîé  ãîðîä».

Ïîäãîòîâèëà Ëèäèÿ Óôèìöåâà.

«Ê

Ïðèçâàíèå  -
ðàäîâàòü

Íèæíåâàðòîâñêå â òðåòèé ðàç
ïðîõîäèò êîíêóðñ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ïðå-

ïîäàâàòåëåé è êîíöåðòìåéñòåðîâ ó÷-
ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Â í¸ì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
12 ïåäàãîãîâ èç ÷åòûð¸õ îáðàçîâà-
òåëüíûõ öåíòðîâ (äåòñêèå øêîëû èñ-
êóññòâ ¹¹1, 2, 3, Äåòñêàÿ ìóçûêàëü-
íàÿ øêîëà èì. Þ.Ä. Êóçíåöîâà).

Â òå÷åíèå òð¸õ äíåé íîìèíàí-
òàì ïðåäñòîèò ïðîéòè òðè îòáîðî÷-
íûõ òóðà. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â
ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2014 -
2020 ãîäû».

Àðèíà Àðñåíüåâà.

ÎáùåñòâîÌîé ðåá¸íîê ëó÷øå âñåõ!
Âàðòîâ÷àíå çàìàõíóëèñü íà ïðîåêò âñåðîññèéñ-
êîãî ìàñøòàáà. Âçÿâ çà îñíîâó ïðàâèëà ïîïóëÿð-
íîãî íà òåëåâèäåíèè øîó, âîñïèòàòåëè äåòñêîãî
ñàäà ¹77 «Ýðóäèò» ïðèãëàñèëè â êà÷åñòâå
ãåðîåâ ìàëåíüêèõ, íî íåâåðîÿòíî òàëàíòëèâûõ
äîøêîëÿò è äîêàçàëè èõ ðîäèòåëÿì, ÷òî êàæäûé
ðåá¸íîê õîòü â ÷¸ì-òî, íî ëó÷øå âñåõ.

àëåíüêèå àðòèñòû âîëíóþòñÿ çà êóëèñàìè. Îðãàíèçàòîðû
ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà ïðîâåðÿþò êàæäóþ ìåëü÷àéøóþ
äåòàëü ïåðåä âûõîäîì íà ñöåíó. Ïîïóëÿðíàÿ íà ïåðâîì

êàíàëå ïåðåäà÷à «Ëó÷øå âñåõ!» â ýòîò äåíü âûøëà çà ðàìêè
òåëåâèçèîííîãî øîó. Òâîð÷åñêèå íîìåðà âîñïèòàííèêîâ ñòàð-
øåé ãðóïïû «Æ» ñòàëè ïîäòâåðæäåíèåì íåïðåëîæíîé èñòèíû -
áîëüøèå òàëàíòû ðîæäàþòñÿ â ìàëåíüêèõ ãîðîäàõ.

- Ê âûõîäó íà áîëüøóþ ñöåíó ãîòîâèëèñü äîëãî, - ïðèçíà¸òñÿ
èäåéíûé âäîõíîâèòåëü ìåðîïðèÿòèÿ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà
«Ýðóäèò» Íàòàëüÿ Êî÷åòêîâà. - Èñêàëè èíòåðåñíûå «ôèøêè»,
ïðèäóìûâàëè íîìåðà, êîòîðûå îòðàæàëè áû èíäèâèäóàëüíîñòü
êàæäîãî ðåá¸íêà. Ìíîãî ðåïåòèðîâàëè êàê â ñàäó, òàê è äîìà ñ
ðîäèòåëÿìè. Ïðîãðàììà âûøëà íåïîõîæåé íà òåëåâèçèîííûé
ôîðìàò, íî ñî ñâîèì îñîáåííûì êîëîðèòîì.

Áåçóñëîâíàÿ ëþáîâü
Òðóäíûé øêîëüíûé äåíü, êàæåò-

ñÿ, óæå íå ñïàñòè. Îäíàêî ìèíóòîé
ïîçæå ìîé ëþáèìûé ïîìåðàíñêèé
øïèö ïî êëè÷êå Ìîëëè âåñåëî ìà-
øåò õâîñòîì íà ïîðîãå êâàðòèðû,
ïîñêóëèâàåò îò ðàäîñòè, è ìîþ ïî-
äàâëåííîñòü ñíèìàåò, êàê ðóêîé. È
òàêàÿ ñèòóàöèÿ îòíþäü íå ñîâïàäå-
íèå. Ñîãëàñíî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ è
âåòåðèíàðîâ, äîìàøíèå ëþáèìöû
îêàçûâàþò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå
íà íàøå ïñèõîëîãè÷åñêîå è ôèçè-
÷åñêîå çäîðîâüå.

Ñïîñîáíîñòü Ìîëëè óëó÷øàòü íà-
ñòðîåíèå ìîæíî îáúÿñíèòü âñåãî äâó-
ìÿ ñëîâàìè: áåçóñëîâíàÿ ëþáîâü. Îíà
âñåãäà ðàäà ìåíÿ âèäåòü. Êàæäûé äåíü
ñîáàêà ñëîâíî ãîâîðèò íà ñâî¸ì çâå-
ðèíîì ÿçûêå, ÷òî ÿ ëó÷øèé â ìèðå
÷åëîâåê.

Óõîä çà ëþáèìèöåé - ýòî ìîÿ
îáÿçàííîñòü è áîëüøîå óäîâîëüñòâèå.
Çàáîòÿñü î ñîáàêå, ÿ ìîãó ïîêàçàòü
åé, ÷òî òîæå ëþáëþ å¸. ß ñëåæó çà
òåì, ÷òîáû ó Ìîëëè áûëà ÷èñòàÿ,
ðàñ÷¸ñàííàÿ ø¸ðñòêà. Êîãäà õîäèì ñ
ìàìîé ïî ìàãàçèíàì, ïîêóïàåì äëÿ
Ìîëëè å¸ ëþáèìûé êîðì.

Çëàòà Äóõíîâà.

Þíûå æóðíàëèñòû èç 21-é øêîëû ïîáûâàëè
â ðåäàêöèè ãàçåòû «Âàðòà». Ðåáÿòà èçó÷àþò àçû
ïðîôåññèè âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïåäàãîãà Àëüìèðû Èñìàãèëîâîé. Æóðíà-
ëèñòñêîå ðåìåñëî ëó÷øå âñåãî ïîñòèãàòü
íà ïðàêòèêå, ïîýòîìó øêîëüíèêè ïåðåä âèçè-
òîì â «Âàðòó» ïîëó÷èëè çàäàíèå îò íàøåãî
ðåäàêòîðà - íàïèñàòü ìàòåðèàëû ê Âñåìèðíîìó
äíþ äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Èñòî÷íèêîì âäîõíî-
âåíèÿ äëÿ ìèíè-ýññå ñòàëè èõ ëþáèìûå ïèòîì-
öû. Ìû ïóáëèêóåì âûäåðæêè èç ëó÷øèõ òâîðå-
íèé íàøèõ ãîñòåé.

Â
Ìîé ìèëûé Àâãóñò

Ò¸ïëûé ñâåò èç íåçàøòîðåííîãî îêíà ìÿãêî ãëàäèò ëèñòüÿ ñòîÿùèõ íà
ïîäîêîííèêå öâåòîâ. Îòáëåñêè ëó÷åé ïîïàäàþò íà êîí÷èê íîñà õîðüêà Àâãóñòà,
îòäûõàþùåãî íà ñâî¸ì ìåñòå. Òîò íå îæèäàåò ýòîãî, ÷èõàåò è íåäîâîëüíî
âîð÷èò. Ñïóñòÿ ïàðó ìãíîâåíèé çàèíòåðåñîâàííî ïîäíèìàåò ìîðäî÷êó, óñëû-
øàâ ñâèñò ÷àéíèêà. Ñòàðûé ÷àéíèê ñ ïîò¸ðòîé ðó÷êîé è êîãäà-òî ÿðêî-
æ¸ëòûìè áîêàìè äàâíî ïðèâëåêàåò åãî. È âîò îí óæå ñïðûãíóë ñ íàãðåòîãî
ìåñòà è çàëåç íà ñêîëüçêóþ ñòîëåøíèöó. Óòîëèâ ëþáîïûòñòâî, ìàëûø ñíîâà
çàñûïàåò.

Òàêèå ñöåíû çàðÿæàþò ìåíÿ õîðîøèì íàñòðîåíèåì íà öåëûé äåíü. Ìàëåíü-
êèé Àâãóñò äåéñòâèòåëüíî îòäóøèíà äëÿ âñåé íàøåé ñåìüè. Ìèëûé, ëàñêîâûé,
«ðàçãîâîð÷èâûé», îí âûçûâàåò óëûáêó äàæå ó ñàìîãî ÷¸ðñòâîãî ÷åëîâåêà.

Àëåêñàíäðà ×åòûðèíà.

Ëó÷øàÿ ñîáàêà íà ïëàíåòå
Ó ìåíÿ äîìà æèâ¸ò íåìåöêàÿ îâ-

÷àðêà ïî êëè÷êå Âèðîíà. Ïîïàëà îíà ê
íàì ñîâñåì ìàëåíüêîé. Â ïåðâîå âðåìÿ
íàøà ëþáèìèöà î÷åíü ãðóñòèëà ïî
ïðåæíåé ñåìüå, ñêó÷àëà ïî ñâîèì áðà-
òüÿì è ñåñòðè÷êàì. Ñåé÷àñ îíà íåìíî-
ãî ïîäðîñëà, îñâîèëàñü, ñòàëà î÷åíü
àêòèâíîé è âåñ¸ëîé. Îíà ëþáèò êó-
ñàòüñÿ, íî äåëàåò ýòî ñîâñåì íå áîëüíî,
èãðàÿ.

Íåìåöêàÿ îâ÷àðêà - ïðåäàííûé
äðóã. Ó ÷èñòîêðîâíûõ «íåìöåâ» îòðè-
öàòåëüíûå ÷åðòû õàðàêòåðà ïîëíîñ-

òüþ îòñóòñòâóþò, ÷òî äåëàåò ýòó ñîáàêó
óíèêàëüíîé è íåçàìåíèìîé. Ýòî íå
îçíà÷àåò, ÷òî óõîä ýòîìó áëàãîðîäíî-
ìó æèâîòíîìó íå íóæåí. Ëó÷øèå êà÷å-
ñòâà ïîðîäû ïðîÿâëÿþòñÿ òîëüêî íà
ôîíå îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ, ïîýòîìó ìû
óäåëÿåì âðåìÿ å¸ âîñïèòàíèþ è çàáîòå
î íåé.

Âèðîíà - ñàìàÿ ëó÷øàÿ ñîáàêà íà
ïëàíåòå. Âñÿ íàøà ñåìüÿ ïðîñòî ñ÷àñ-
òëèâà, ÷òî îíà æèâ¸ò ñ íàìè è äàðèò
íàì ìíîãî ðàäîñòíûõ ìîìåíòîâ.

Êðèñòèíà Êðèñòà.

Ïîäãîòîâèëà Þëèÿ Íàñîíîâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

åâöû, òàíöîðû, êèíîðå-
æèññ¸ðû è ôîòîãðàôû, áó-
äóùèå ìàñòåðà ñïîðòà è ÷åì-

ïèîíû ìèðà, íåïðèçíàííûå ïîêà
õóäîæíèêè, òàëàíòëèâûå èëëþ-
çèîíèñòû è äàæå ïîäàþùèå áîëü-
øèå íàäåæäû äèçàéíåðû ãîëîâ-
íûõ óáîðîâ. Îíè íå ñîðåâíîâà-
ëèñü ìåæäó ñîáîé! Íàïðîòèâ, äî-
ïîëíÿëè äðóã äðóãà, ïîðàæàÿ
âçðîñëûõ ïðîôåññèîíàëèçìîì
êîíöåðòíûõ íîìåðîâ è çàñòàâëÿÿ
áåçìåðíî ãîðäèòüñÿ èìè.

- Êàæäûé ðîäèòåëü ñâÿòî âå-
ðèò, ÷òî åãî ðåá¸íîê - ñàìûé-
ñàìûé,- îòìå÷àåò ñîàâòîð ïðàçä-
íè÷íîãî êîíöåðòà, âîñïèòàòåëü
Îëüãà Åëèçàðîâà. - Ìû ïîïûòà-
ëèñü ïîêàçàòü ìàìàì è ïàïàì
ñêðûòûå òàëàíòû èõ äåòåé. Ïîëó-
÷èëîñü çðåëèùíî è ïðîôåññèî-
íàëüíî. Çàÿâëÿþ îôèöèàëüíî, ÷òî
íàøè ðåáÿòà - ëó÷øå âñåõ!

Ìàðèíà Ôåòèñîâà. Ôîòî àâòîðà.

«Àáðàêàäàáðà», - øåï÷åò çàêëèíàíèå
ìàëåíüêèé ìàã Òèìîôåé, è

âîëøåáñòâî ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîñòüþ.

Àíòîí Ïîëàòîâ - áóäóùèé õóäîæíèê. Åãî èíòåðàêòèâíàÿ êíèãà
«Öèðê» ïîçâîëèëà âñåì ãîñòÿì ïðàçäíèêà ïîáûâàòü

íà íàñòîÿùåì öèðêîâîì ïðåäñòàâëåíèè.

Ì

Ï

Óòåðÿííûé àòòåñòàò 86 ÁÂ
¹0056019 îá îêîí÷àíèè 9 êë., âû-
äàííûé ÌÎÑØ ¹3 ã. Íèæíåâàðòîâ-
ñêà íà èìÿ Äàíèñà Ðóñëàíîâè÷à Ñàð-
âàðîâà, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

1487

Óòåðÿííûé âîåííûé áèëåò, âûäàí-
íûé âîåííûì êîìèññàðèàòîì Âàãàé-
ñêîãî ðàéîíà íà èìÿ Ðóñòàìà Íàèëå-
âè÷à Øàôèêîâà, ïðîøó âåðíóòü. Òåë.
8-9028-54-45-30. 1488

Óòåðÿííûé äèïëîì, âûäàííûé
Íèæíåâàðòîâñêèì íåôòÿíûì òåõíè-
êóìîì íà èìÿ Àëåêñàíäðà Àëåêñàíä-
ðîâè÷à Þëóñîâà, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

1489

Þíûå æóðíàëèñòû è èõ íàñòàâíèêè.
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Äîðîæíîå äâèæåíèå îðãàíèçóåì ïî íàóêå

Êàê óæå ñîîáùàëà «Âàðòà», íà äíÿõ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
ïðåäñòàâèòåëåé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ìåñòíîãî ïàðëàìåíòà
è ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîñòè ñî ñïåöèàëèñòàìè îìñêîãî ïðîåêò-
íîãî èíñòèòóòà Ñèñòåìà Òåõíèêè. Ýòî íàó÷íîå ïðåäïðèÿòèå
âûïîëíÿåò ìóíèöèïàëüíûé çàêàç íà ðàçðàáîòêó êîìïëåêñíîé
ñõåìû îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â Íèæíåâàðòîâñêå.
Ó÷àñòíèêè î÷åðåäíîãî ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ, ïîñâÿùí̧íîãî ýòîé
òåìå, êîòîðîå ïðîâ¸ë çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà, äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòà ÆÊÕ Ìàêñèì Êîðîòàåâ, îáñóäèëè ïðåäëîæåííûå
ïðîåêòèðîâùèêàìè ìåòîäèêè è ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå ïîìî-
ãóò óëó÷øèòü îáñòàíîâêó íà ãîðîäñêèõ àâòîìàãèñòðàëÿõ.
Ïðîçâó÷àâøèå âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè ìíåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
äîëæíû áûòü ó÷òåíû ñïåöèàëèñòàìè â îêîí÷àòåëüíîì âàðèàíòå
äîêóìåíòà. Ïðîåêò óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ
íà äîðîãàõ ãîðîäà ðàçðàáàòûâàåòñÿ êàê äîëãîñðî÷íûé äîêóìåíò
è ðàññ÷èòàí íà òðè ýòàïà äî 2035 ãîäà.

Ðåøàòü ïðîáëåìó íóæíî â êîìïëåêñå

Ñâåòîôîð ñèãíàëèò «ñòîï»

Ïî ïðåäëîæåíèÿì äåïóòàòîâ è îáùåñòâåííîñòè

àáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà óñîâåð-
øåíñòâîâàíèå äâèæåíèÿ íà óëè-
öàõ Íèæíåâàðòîâñêà, áûëà íà÷à-

òà ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà Âàñèëèÿ
Òèõîíîâà. Êàê óáåæäí̧ ãðàäîíà÷àëü-
íèê, òîëüêî êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê
îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ áó-
äåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ óðîâ-
íÿ áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ è ñîçäà-
íèþ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïåøåõî-
äîâ è âîäèòåëåé. Ãîðîä áûñòðî ðàçâè-
âàåòñÿ, ñòðîÿòñÿ æèëûå êâàðòàëû è
äîðîãè, ïîýòîìó âàæíî, ÷òîáû óëè÷-
íîå äâèæåíèå áûëî îðãàíèçîâàíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñóùåñòâóþùèìè ìàñ-
øòàáàìè. Ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà ïîðó-
÷èë òàêæå ó÷èòûâàòü ïðè ðàçðàáîòêå
äîêóìåíòà ïîæåëàíèÿ æèòåëåé ìèêðî-
ðàéîíîâ, îáùåñòâåííèêîâ è ìåñòíûõ
äåïóòàòîâ. Ðàáî÷èå âñòðå÷è ñ àâòîðà-
ìè ïðîåêòà ïðîâîäèëèñü íåîäíîêðàò-
íî, ñïåöèàëèñòû èçó÷èëè îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí, ïîñòóïàþùèå â àäìèíèñòðà-
öèþ Íèæíåâàðòîâñêà, âûñëóøàëè ìíå-
íèå äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà è ïðåäñòà-
âèòåëåé îáùåñòâåííîñòè.

Ïðîåêòèðîâùèêè, ðàçðàáàòûâàþ-
ùèå êîìïëåêñíóþ ñõåìó îðãàíèçàöèè
äâèæåíèÿ íà íèæíåâàðòîâñêèõ óëèöàõ,
ïðîâåëè â òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ ìåñÿ-
öåâ ïîäðîáíûå èññëåäîâàíèÿ íà äîðî-
ãàõ ãîðîäà, à çàòåì ñîñòàâèëè àíàëèç

ñîáðàííûõ äàííûõ. Êàê ñîîáùèëà ó÷à-
ñòíèêàì ñîâåùàíèÿ è.î. äèðåêòîðà îì-
ñêîãî ïðîåêòíîãî èíñòèòóòà Åâãåíèÿ
Ðàùóïêèíà, áûëî ðàññìîòðåíî ðåãóëè-
ðîâàíèå äâèæåíèÿ íà ñâåòîôîðíûõ
îáúåêòàõ, èçó÷åíî êîëè÷åñòâî àâòîìî-
áèëåé, êîòîðûå ïðîåçæàþò íà òîì èëè
èíîì ïåðåêð¸ñòêå, ÷èñëî ïåøåõîäîâ,
ïåðåõîäÿùèõ äîðîãó â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ
ãîðîäà. Îáðàùåíî âíèìàíèå íà èíòåí-
ñèâíîñòü òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ è äâè-
æåíèå ïåøåõîäîâ óòðîì, äíì̧ è âå÷å-
ðîì, à òàêæå íà ìàðøðóòû ïàññàæèðñ-
êèõ àâòîáóñîâ. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ñâå-
äåíèÿ î äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñ-
øåñòâèÿõ â ãîðîäå çà ïîñëåäíèå ãîäû.
Èññëåäîâàíà ñèòóàöèÿ ñ óñòàíîâêîé
äîðîæíûõ çíàêîâ, ðàçìåùåíèåì ïàð-
êîâî÷íûõ ìåñò, çàåçäíûõ êàðìàíîâ, îñ-
òàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, êî-
ëè÷åñòâîì ïîëîñ äëÿ äâèæåíèÿ àâòîìî-
áèëåé. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ ïðîåêòà, â
íàøåì ãîðîäå ñëèøêîì áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ñâåòîôîðîâ. Îòìå÷åíî íåïðà-
âèëüíîå ðàñïîëîæåíèå àâòîáóñíûõ îñ-
òàíîâîê, ïîñêîëüêó íå âåçäå îíè ïðè-
âÿçàíû ê ïåøåõîäíûì ïåðåõîäàì. Âî
ìíîãèõ ìåñòàõ íåâåðíî ðàñïîëîæåíû
çàåçäíûå êàðìàíû. Ñïåöèàëèñòû èññëå-
äîâàëè ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ «ïðîáîê»,
êîòîðûå âîçíèêàþò, êàê ïðàâèëî, íà
ïîäõîäàõ ê ñâåòîôîðíûì îáúåêòàì.

à îñíîâå ïðîâåäí̧íîãî îáñëåäîâà-
íèÿ ïðîåêòèðîâùèêè ðàçðàáîòàëè
êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûé

ïîçâîëèò îïòèìèçèðîâàòü äâèæåíèå íà
óëèöàõ, óâåëè÷èòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîá-
íîñòü àâòîìàãèñòðàëåé è ïîâûñèòü äî-
ðîæíóþ áåçîïàñíîñòü. Êàê óæå áûëî
ñêàçàíî, ó÷èòûâàëèñü ïðåäëîæåíèÿ è ïî-
æåëàíèÿ ãîðîæàí. Â ðàçðàáîòêå ïðîåêòà
èñïîëüçîâàí ñàìûé ïåðåäîâîé îïûò ïî
îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî äâèæåíèÿ, ñóùå-
ñòâóþùèé â ñòðàíå è çà ðóáåæîì, ïðåä-
ëàãàþòñÿ ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè óï-
ðàâëåíèÿ ñâåòîôîðíûìè îáúåêòàìè.
Îáÿçàòåëüíî áåðóòñÿ âî âíèìàíèå íà-
öèîíàëüíûå ñòàíäàðòû áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Àâòîðû ïðîåêòà ïðè-
äåðæèâàëèñü ïðèíöèïà, êîòîðûé îáåñ-
ïå÷èâàåò ìèíèìóì çàòðàò ïðè íàèáîëü-
øåé ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèè äâè-
æåíèÿ íà ãîðîäñêèõ àâòîìàãèñòðàëÿõ.

Â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî âûäàíû ðå-
êîìåíäàöèè, êàê îðãàíèçîâàòü òðàíñ-
ïîðòíîå è ïåøåõîäíîå äâèæåíèå íà îï-
ðåäåëí̧íûõ ó÷àñòêàõ äîðîã, îñîáåííî íà
ïîäõîäàõ ê óëè÷íûì ïåðåêð¸ñòêàì, ãäå
ïîÿâëÿþòñÿ çàòîðû â ÷àñû ïèê. Ïðåäëà-
ãàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ïîýòàïíî äî 2035

Ð

ãîäà, ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, íà âñåõ îñíîâíûõ ìàãèñòðàëÿõ
ãîðîäà âíåäðèòü àâòîìàòèçèðîâàííûå
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ äîðîæíûì äâèæå-
íèåì. Ýòè ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïî-
çâîëÿò ïîëó÷àòü îïåðàòèâíóþ èíôîðìà-
öèþ î òðàíñïîðòíûõ ïîòîêàõ, óâåëè÷àò
ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü àâòîìàãèñò-
ðàëåé è îáåñïå÷àò áåçîïàñíîñòü ó÷àñò-
íèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Êðîìå òîãî,
àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû ïîçâîëÿò
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ýêñïëóàòàöèè
òðàíñïîðòà è óìåíüøèòü çàãàçîâàííîñòü
íà óëèöàõ ãîðîäà.

Â áëèæàéøèå äâà ãîäà, ïî ìíåíèþ
ñïåöèàëèñòîâ, àâòîìàòèçèðîâàííîå óï-
ðàâëåíèå ñâåòîôîðàìè ñëåäóåò âíåäðèòü
íà ó÷àñòêå óë. Ëåíèíà ìåæäó óëèöàìè
Êóçîâàòêèíà è Ìóñû Äæàëèëÿ, à òàêæå
íà óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ - îò Êóçîâàòêèíà
äî Äðóæáû íàðîäîâ. Íåîáõîäèìî äî
2020 ãîäà ìîäåðíèçèðîâàòü óïðàâëåíèå
ñâåòîôîðíûìè îáúåêòàìè òàêæå íà óë.
Êóçîâàòêèíà â ñòâîðå óëèö 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ è Ëåíèíà, êðîìå òîãî, íà óëèöå
Õàíòû-Ìàíñèéñêîé - îò óë. Èíòåðíà-
öèîíàëüíîé äî óë. Ìèðà. Âñåãî íà ýòîò
ïåðèîä ïîòðåáóåòñÿ âêëþ÷èòü â àâòî-

ìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ
áîëåå 40 ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ. Íà
ñëåäóþùåì ýòàïå ïîòðåáóåòñÿ ìîäåð-
íèçèðîâàòü åù¸ 45 ñâåòîôîðíûõ îáúåê-
òîâ íà äðóãèõ ó÷àñòêàõ àâòîìàãèñòðà-
ëåé.

Êðîìå òîãî, äëÿ ëèêâèäàöèè çàòî-
ðîâ àâòîòðàíñïîðòà, ïðîèñõîäÿùèõ â
ïèêîâûå ÷àñû, ïðîåêòèðîâùèêè ïðåä-
ëàãàþò, â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè íà
ðàçíûõ ïåðåêð¸ñòêàõ, ðàñøèðèòü ïðî-
åçæèå ÷àñòè. Íà îòäåëüíûõ ïåðåêð¸ñò-
êàõ, íàïðèìåð, íà ïåðåñå÷åíèè óëèö
Èíòåðíàöèîíàëüíîé è Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîé, ðåêîìåíäóþò âíåäðèòü êîëüöå-
âîå äâèæåíèå è äâóõóðîâíåâóþ òðàíñ-
ïîðòíóþ ðàçâÿçêó.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ ñëåäóåò, ïî ðåêî-
ìåíäàöèÿì ñïåöèàëèñòîâ, îïòèìèçèðî-
âàòü â íàøåì ãîðîäå ðàñïîëîæåíèå ïå-
øåõîäíûõ ïåðåõîäîâ. Ïðè ýòîì ðåêî-
ìåíäîâàíî ó÷èòûâàòü èíòåðåñû íå òîëü-
êî ïåøåõîäîâ, íî è âîäèòåëåé. Ïðîñ÷è-
òàíû òàêæå èíòåðâàëû ïåðåêëþ÷åíèÿ
ñèãíàëîâ ñâåòîôîðîâ äëÿ ðàçíîãî âðå-
ìåíè ñóòîê, ÷òîáû óâåëè÷èòü ïðîïóñê-
íóþ ñïîñîáíîñòü ïåðåêð¸ñòêîâ.

Í

Ó
÷àñòíèêè îáñóæäåíèÿ ïðåäëîæåí-
íûõ ñïåöèàëèñòàìè âàðèàíòîâ
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â íàøåì ãîðîäå
ïîä÷åðêíóëè, ÷òî âàæíî ïðîñ÷èòàòü çà-
ðàíåå, êàê ýòè ðàçðàáîòêè îòðàçÿòñÿ íà
èíòåðåñàõ ïåøåõîäîâ è àâòîìîáèëèñ-
òîâ. Êàê çàìåòèë âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé
Äóìû, ÷ëåí êîìèòåòà ïî ãîðîäñêîìó
õîçÿéñòâó è ñòðîèòåëüñòâó Ñåðãåé Çåì-
ëÿíêèí, âñåì èíòåðåñíî áûëî óñëûøàòü
ìíåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ î ïðîâåäí̧-
íîì íà íàøèõ äîðîãàõ èçìåíåíèè ðåæè-
ìîâ ñâåòîôîðíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñ âû-
äåëåíèåì îòäåëüíîé ïåøåõîäíîé ôàçû.
Ìåðîïðèÿòèå áûëî âûïîëíåíî ïî ïðåä-
ïèñàíèþ ãîñàâòîèíñïåêöèè íà âñåõ
êðóïíûõ ñâåòîôîðíûõ îáúåêòàõ ãîðî-
äà. Â ðåçóëüòàòå ñòîïðîöåíòíîãî âû-
ïîëíåíèÿ ýòèõ òðåáîâàíèé ïîÿâèëàñü
ïðîáëåìà: â ðàéîíå íåêîòîðûõ ïåðå-
êð¸ñòêîâ ðåãóëÿðíî îáðàçóþòñÿ «ïðîá-
êè», è âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü êîð-

ðåêòèðîâêè ñâåòîôîðíîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ â ýòèõ ìåñòàõ. Êàê ïîä÷åðêíóë äå-
ïóòàò, ãîðîäñêèå âëàñòè âûíóæäåíû
òåïåðü îáðàùàòüñÿ â ïðàâèòåëüñòâî,
÷òîáû ìóíèöèïàëèòåòàì ïðåäîñòàâèëè
âîçìîæíîñòü óñòàíàâëèâàòü ñâåòîôîð-
íîå ðåãóëèðîâàíèå ïî ñâîåìó óñìîòðå-
íèþ. Âàæíî, ÷òîáû àâòîðû ïðîåêòà
îáðàòèëè íà ýòî âíèìàíèå.

Ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé ãîâîðèëè îá îòäåëüíûõ ó÷àñ-
òêàõ àâòîäîðîã, íà êîòîðûõ, ïî èõ
ìíåíèþ, íåîáõîäèìî óëó÷øèòü òðàíñ-
ïîðòíîå äâèæåíèå. Íàïðèìåð, ñëåäó-
åò, êàê ñ÷èòàþò íåêîòîðûå, óìåíü-
øèòü ÷èñëî ñâåòîôîðîâ íà óëèöàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â öåíòðå ãîðîäà. Ïðåäëà-
ãàëè îòäåëüíî ïðåäóñìîòðåòü ðåãóëè-
ðîâêó äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà â ìåñòàõ,
ãäå ñòðîÿòñÿ êðóïíûå òîðãîâûå êîìï-
ëåêñû, ê ïðèìåðó, íà óë. Íåôòÿíèêîâ
èëè íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ëåíèíà è ïð.
Ïîáåäû. Áûë ïîäíÿò âîïðîñ î ñâåòî-
ôîðå, óñòàíîâëåííîì íåäàâíî íà ïåðå-

ñå÷åíèè óë. Îìñêîé è ïð. Ïîáåäû. Ïî
ìíåíèþ íåêîòîðûõ àâòîìîáèëèñòîâ,
îí òîëüêî ìåøàåò äâèæåíèþ. Îäíàêî
àâòîðû ïðîåêòà óòâåðæäàþò, ÷òî â
ýòîì ìåñòå ñâåòîôîðíûé îáúåêò íåîá-
õîäèì äëÿ ñîáëþäåíèÿ äîðîæíîé áåçî-
ïàñíîñòè. Ê òîìó æå, êàê ïðîçâó÷àëî
íà ñîâåùàíèè, óñòàíîâèòü çäåñü ñâå-
òîôîð äàâíî ïðîñèëè æèòåëè ñîñåäíèõ
ìèêðîðàéîíîâ. Áûë çàäàí òàêæå èíòå-
ðåñóþùèé ìíîãèõ âîïðîñ î âîçìîæíî-
ñòè óñòðîéñòâà íà íàøèõ äîðîãàõ ïå-
øåõîäíûõ ïåðåõîäîâ ïî äèàãîíàëè.
Ðàçðàáîò÷èêè ïðîåêòà íå ðåêîìåíäî-
âàëè òàêîé âàðèàíò íà ìàãèñòðàëüíûõ
ïåðåêð¸ñòêàõ, ãäå íàáëþäàåòñÿ áîëü-
øàÿ äèàãîíàëü. Îò ýòîãî óâåëè÷èòñÿ
âðåìÿ ïåøåõîäíîé ôàçû è âîçíèêíóò
çàòîðû. ×òî êàñàåòñÿ ðåãóëèðóåìûõ
ïåðåêð¸ñòêîâ íà ñðàâíèòåëüíî óçêèõ
óëèöàõ, êàê, íàïðèìåð, íà ïåðåñå÷åíèè
óë. Îìñêîé è Íåôòÿíèêîâ, òî çäåñü
ìîæíî ïîïðîáîâàòü ââåñòè äèàãîíàëü-
íîå ïåøåõîäíîå äâèæåíèå.

Ëèäèÿ Óôèìöåâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 24.06.2016
¹1050 «Î Ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, çàòðàãèâàþùèõ
âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,

âíåñåííûõ â Äóìó ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11.2017 ¹ 262

ÔÎÐÌÀ
ñâîäíîãî îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ

ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà

8.4. Оценка расходов (возможных поступлений) бюджета 
города Нижневартовска, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования 

   

8.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
регулирования посредством применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого правового регулирования 

   

8.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий    

 
    8.7.  Îáîñíîâàíèå âûáîðà ïðåäïî÷òèòåëüíîãî âàðèàíòà ðåøåíèÿ âûÿâëåííîé ïðîáëåìû:
________________________________________________________________________________________
                       ìåñòî äëÿ òåêñòîâîãî îïèñàíèÿ
    8.8. Äåòàëüíîå îïèñàíèå ïðåäëàãàåìîãî âàðèàíòà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû:
________________________________________________________________________________________
                       ìåñòî äëÿ òåêñòîâîãî îïèñàíèÿ
    9.  Îöåíêà íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâëåíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà è (èëè) îòñðî÷êè âñòóïëåíèÿ â
ñèëó íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ëèáî íåîáõîäèìîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðåäëàãàåìîãî ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ðàíåå âîçíèêøèå îòíîøåíèÿ.

    9.1. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà:
________________________________________________________________________________________
åñëè ïîëîæåíèÿ ââîäÿòñÿ â äåéñòâèå â ðàçíîå âðåìÿ, óêàçûâàþòñÿ ñòàòüÿ/ïóíêò ïðîåêòà àêòà è äàòà
ââåäåíèÿ
    9.2.  Íåîáõîäèìîñòü óñòàíîâëåíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà è (èëè) îòñðî÷êè ââåäåíèÿ ïðåäëàãàå-
ìîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ: åñòü (íåò).
    Ñðîê ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà: _____ äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà.
    Îòñðî÷êà ââåäåíèÿ ïðåäëàãàåìîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ: _____ äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ
ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà.
    9.3.     Íåîáõîäèìîñòü    ðàñïðîñòðàíåíèÿ    ïðåäëàãàåìîãî    ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ðàíåå
âîçíèêøèå îòíîøåíèÿ: åñòü (íåò).
    Ïåðèîä ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà ðàíåå âîçíèêøèå îòíîøåíèÿ: _____ äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ
ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà.
    9.4. Îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâëåíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà è (èëè) îòñðî÷êè âñòóïëå-
íèÿ â ñèëó íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ëèáî íåîáõîäèìîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðåäëàãàåìîãî
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ðàíåå âîçíèêøèå îòíîøåíèÿ:
________________________________________________________________________________________
                       ìåñòî äëÿ òåêñòîâîãî îïèñàíèÿ

    Ïðèëîæåíèå: ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â õîäå ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé, ñ óêàçàíèåì ñâåäå-
íèé îá èõ ó÷åòå èëè ïðè÷èíàõ îòêëîíåíèÿ.
    Èíûå ïðèëîæåíèÿ.

Ðóêîâîäèòåëü ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ àïïàðàòà Äóìû ãîðîäà
________________________________________         ____________ _____________
          (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)                                             Äàòà           Ïîäïèñü.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹227 «Âàðòû» îò 1 äåêàáðÿ 2017 ã.
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Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2019 è 2020 ãîäîâ

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2019 è 2020 ãîäîâ», âíåñåííûé ãëàâîé ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà îò 16.09.2011 ¹83 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðî-
äå Íèæíåâàðòîâñêå», ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà,  Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2018 ãîä:

1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â
ñóììå 15 685 797,22  òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 16 106
925,73 òûñ. ðóáëåé;

3) ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 421
128,51 òûñ. ðóáëåé;

4) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóò-
ðåííåãî äîëãà íà 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â ñóììå 630
000,00 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë
äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå
0,00 òûñ. ðóáëåé;

5) ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî âíóò-
ðåííåãî äîëãà â ñóììå

730 000,00òûñ. ðóáëåé;
6) îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíè-

öèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà â ñóììå 45
487,46 òûñ. ðóáëåé;

7) ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà â ñóììå 28 000,00 òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ:

1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ
íà 2019 ãîä â ñóììå

15 118 210,99 òûñ. ðóáëåé, íà 2020 ãîä â
ñóììå 14 935 888,16 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2019 ãîä â
ñóììå 15 193 250,50 òûñ. ðóáëåé, íà 2020 ãîä â
ñóììå 15 010 372,51 òûñ. ðóáëåé;

3) ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò íà 2019 ãîä â
ñóììå 75 039,51 òûñ. ðóáëåé, íà 2020 ãîä â ñóììå
74 484,35 òûñ. ðóáëåé;

4) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóò-

ðåííåãî äîëãà íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â ñóììå 704
373,31 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë
äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå
0,00 òûñ. ðóáëåé, è íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà â ñóììå
778 378,36 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé
ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â
ñóììå 0,00 òûñ. ðóáëåé;

5) ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî âíóò-
ðåííåãî äîëãà íà 2019 ãîä â ñóììå 1 334 373,31
òûñ. ðóáëåé, íà 2020 ãîä â ñóììå 1 482 751,67 òûñ.
ðóáëåé;

6) îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà íà 2019 ãîä â
ñóììå 38 861,58 òûñ. ðóáëåé, íà 2020 ãîä â ñóììå
0,00 òûñ. ðóáëåé;

7) ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà íà 2019 ãîä â ñóììå 28 000,00 òûñ. ðóáëåé,
íà 2020 ãîä â ñóììå 28 000,00 òûñ. ðóáëåé.

3. Óòâåðäèòü îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, ïîëó÷àåìûõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþä-
æåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà
2018 ãîä â ñóììå

9 192 552,20 òûñ. ðóáëåé, íà 2019 ãîä â ñóììå
8 411 376,60 òûñ. ðóáëåé, íà 2020 ãîä â ñóììå 8 093
893,00 òûñ. ðóáëåé.

4. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìà-
òèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà 2018 ãîä â ñóììå 271
570,00 òûñ. ðóáëåé, íà 2019 ãîä â ñóììå 271
570,00 òûñ. ðóáëåé, íà 2020 ãîä â ñóììå 271 570,00
òûñ. ðóáëåé.

5. Ó÷åñòü â áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1) íà 2018 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

6. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñò-
ðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

7. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñò-
ðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, êîòîðûå

ÿâëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1) íà 2018 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

9. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññè-
ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà:

1) íà 2018 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

10. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-
âûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è
íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1) íà 2018 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 9 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

11. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöè-
ïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íà-
ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà:

1) íà 2018 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 11 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 12 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

12. Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 13 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

13. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ
çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2018
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ 14 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

14. Óñòàíîâèòü îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà íà 2018 ãîä â ñóììå 1 005 205,77 òûñ. ðóáëåé,
íà 2019 ãîä â ñóììå 995 407,47 òûñ. ðóáëåé, íà
2020 ãîä â ñóììå 1 137 791,64 òûñ. ðóáëåé.

15. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå äîïîëíèòåëüíûå
îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïîêàçàòå-
ëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè áþäæåòà ãîðî-
äà áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæå-
òå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ðóêîâîäèòåëÿ
äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà:

1) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ìåæäó ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ïåðåäàâàåìûõ ó÷ðåæäåíèé, ìåðîïðèÿòèé è âè-
äîâ ðàñõîäîâ;

2) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíûì ðàñïîðÿäè-
òåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, ïî ñîîòâåòñòâó-
þùèì êîäàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæå-
òîâ íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â
ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;

3) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ìåæäó ìåðîïðèÿòèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, à òàêæå ìåæäó åå ñîèñïîëíèòåëÿìè;

4) óòî÷íåíèå ðàçäåëîâ, ïîäðàçäåëîâ, öåëå-
âûõ ñòàòåé è âèäîâ ðàñõîäîâ ãëàâíîãî ðàñïîðÿ-
äèòåëÿ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà â ñëó÷àÿõ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ èçìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ, â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ áþäæåòà ãî-
ðîäà, â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó;

5) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ìåæäó ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà, îñóùåñòâëÿþùèõ ôóíêöèè,
íàïðàâëåííûå íà ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðè ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
íà èõ äåÿòåëüíîñòü;

6) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè, ìåæäó ãëàâ-
íûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà, öåëå-
âûìè ñòàòüÿìè è âèäàìè ðàñõîäîâ, áåç èçìåíå-
íèÿ îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé Äîðîæ-
íîãî ôîíäà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

7) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ïî îòäåëüíûì ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ýêîíîìèè ïî
èñïîëüçîâàíèþ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îêàçàíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã - â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ áþäæåòà ãî-
ðîäà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó íà îêàçàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

8) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
ïîäâåäîìñòâåííûìè ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, â ïðåäåëàõ äîâåäåííûõ
îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

9) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ïî îòäåëüíûì ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîëè
ñîôèíàíñèðóåìûõ çàòðàò - â ïðåäåëàõ îáùåãî
îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ áþä-

æåòà ãîðîäà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó;
10) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèã-

íîâàíèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè ïðîãðàììàìè
íà ñóììó ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ
èç áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé â âèäå åäèíîé ñóá-
âåíöèè èëè ñóáñèäèè;

11) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé ìåæäó êîäàìè áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè ðàñõîäîâ â õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäà
â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäè-
òåëþ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà â òåêóùåì ôèíàí-
ñîâîì ãîäó.

16. Óñòàíîâèòü ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
ðàñõîäîâ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â 2018 ãîäó:

1) îïëàòà òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî
îïëàòå òðóäà;

2) îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã;
3) ïóáëè÷íûå íîðìàòèâíûå îáÿçàòåëüñòâà.
Ôèíàíñèðîâàíèå èíûõ ðàñõîäîâ ïðîèçâî-

äèòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ïîñòóïàþùèì â áþä-
æåò ãîðîäà äîõîäàì.

17. Óñòàíîâèòü, ÷òî ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì
ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëü-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòå-
ëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç
áþäæåòà ãîðîäà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïðèëîæåíèåì 15 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îïðåäå-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

18. Óñòàíîâèòü, ÷òî ñóáñèäèè èíûì íåêîì-
ìåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ìó-
íèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ:

1) íà ðåàëèçàöèþ îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì;

2) íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ êà-
òåãîðèé îáó÷àþùèõñÿ â âèäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ;

3) íà äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñîâîå îáåñïå-
÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ;

4) íà ðåàëèçàöèþ îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ;

5) íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò ïî
îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã, ðàáîò è óñëóã ïî
ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà, ýêñïëóàòàöèè ñèñòåì
îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè, îáåñïå÷åíèþ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè;

6) íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ó÷àñòèþ â ðåãè-
îíàëüíûõ è îáùåðîññèéñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ;

7) íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå îôèöèàëü-
íûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé;

8) íà ðåàëèçàöèþ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ â
ñôåðå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è âíóòðåííåãî òó-
ðèçìà.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäà.

19. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ
â ôîðìå ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ íà êîíêóðñíîé îñíîâå, íåêîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ êàçåííûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè, þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷å-
íèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæ-
äåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
íàñòîÿùèì ðåøåíèåì íà óêàçàííûå öåëè.

20. Óñòàíîâèòü, ÷òî áþäæåòíûå àññèãíîâà-
íèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, ñîôèíàíñèðîâà-
íèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â êîòîðûå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé èç
áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé, îòðàæàþòñÿ â áþä-
æåòå ãîðîäà è â ñîñòàâå ñâîäíîé áþäæåòíîé
ðîñïèñè áþäæåòà ãîðîäà ñóììàðíî ïî ñîîòâåò-
ñòâóþùåìó âèäó ðàñõîäîâ.

21. Ïðåäîñòàâèòü ïðàâî àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà ïðèâëåêàòü èç áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû áþäæåòíûå
êðåäèòû äëÿ ïîêðûòèÿ âðåìåííûõ êàññîâûõ
ðàçðûâîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè èñïîëíåíèè áþä-
æåòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

22. Óñòàíîâèòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûå ïðàâî-
âûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âëåêó-
ùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà, à òàêæå ñîêðàùàþùèå äîõîä-
íóþ áàçó, ïðèíèìàþòñÿ è ðåàëèçóþòñÿ òîëüêî
ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äî-
ïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäà è
(èëè) ïðè ñîêðàùåíèè ðàñõîäîâ ïî êîíêðåòíûì
ñòàòüÿì áþäæåòà ãîðîäà ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

23. Äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 2 ñòàòüè 20 è ïóíêòîì 2 ñòàòüè 23 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âïðàâå
âíîñèòü â 2018 ãîäó èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñ-
òðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, à òàêæå â
ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà íèìè êîäîâ êëàññèôè-
êàöèè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
èëè êîäîâ êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà îñíîâàíèè íîðìàòèâíîãî ïðàâî-
âîãî àêòà äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà áåç âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

24. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóá-
ëèêîâàíèþ è âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Ì.Â. Êëåö
«28» íîÿáðÿ 2017 ãîäà

Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Â.Â. Òèõîíîâ

«28» íîÿáðÿ 2017 ãîäà
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Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2018 ãîä

КБК Наименование кода доходов Сумма         
(тыс. рублей) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 493 245,02 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 267 666,30 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                                            4 267 666,30 

1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

14 153,65 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  

14 153,65 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 078 082,90 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 771 661,90 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  236 932,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  624,00 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 68 865,00 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 250 324,90 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 93 948,20 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 156 376,70 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 46 545,40 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 44 400,00 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 2 145,40 

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 726 062,83 

1 11 01000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 9 496,20 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 700 235,04 

1 11 07000 00 0000 120 
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 5 672,72 

1 11 09000 00 0000 120 

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) 10 658,87 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 14 026,40 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 14 026,40 

1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 2 262,52 

  1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 100,60 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 161,92 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  44 030,01 
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 3 449,24 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 30 580,77 

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 10 000,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50 090,11 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 3 200,00 

1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

800,00 

1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 1 250,00 

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 30,00 

1 16 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 7 490,50 

1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 100,00 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 2 590,20 

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 138,00 

1 16 37000 00 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 2 300,00 

1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 1 931,00 

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 6 500,00 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 23 760,41 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 192 552,20 
 2 02 0000 00 0000 151 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 9 192 552,20 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 450 595,70 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 1 496 934,90 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 7 241 640,70 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 380,90 
  В С Е Г О   Д О Х О Д О В 15 685 797,22 
 

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11.2017 ¹253

Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ

КБК Наименование кода доходов 
2019 год,       
сумма          

(тыс. рублей) 

2020 год,       
сумма         

(тыс. рублей) 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 706 834,39 6 841 995,16 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 408 396,60 4 500 829,30 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                  4 408 396,60 4 500 829,30 

1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

15 932,95 15 932,95 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации  

15 932,95 15 932,95 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 100 444,00 1 123 486,60 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 794 023,00 817 065,60 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  236 932,00 236 932,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  624,00 624,00 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 68 865,00 68 865,00 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 280 739,16 301 664,66 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 108 322,90 125 572,40 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 172 416,26 176 092,26 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 46 545,40 46 545,40 

1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 44 400,00 44 400,00 

1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 2 145,40 2 145,40 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 755 495,83 759 676,65 

1 11 01000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 9 747,94 9 599,80 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 700 235,04 700 235,04 

1 11 07000 00 0000 120 
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 34 853,98 39 182,94 

 

1 11 09000 00 0000 120 

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) 10 658,87 10 658,87 

1 12 00000 00 0000 000 
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 14 026,40 14 026,40 

1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 14 026,40 14 026,40 

1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 2 262,52 2 262,52 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 100,60 2 100,60 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  161,92 161,92 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов  32 947,95 27 525,34 

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 2 528,64 1 530,34 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 20 419,31 15 995,00 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 10 000,00 10 000,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50 043,58 50 045,34 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 3 200,00 3 200,00 

1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

800,00 800,00 

1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 1 250,00 1 250,00 

1 16 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 7 490,50 7 490,50 

1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 100,00 100,00 

  1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 2 590,20 2 590,20 

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 138,00 138,00 

1 16 37000 00 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 2 300,00 2 300,00 
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1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 1 931,00 1 931,00 

1 16 45000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 6 500,00 6 500,00 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 23 743,88 23 745,64 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 411 376,60 8 093 893,00 

2 02 00000 00 0000 151 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 8 411 376,60 8 093 893,00 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 450 750,50 504 809,40 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 996 715,50 700 174,50 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 6 960 182,00 6 885 180,50 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 728,60 3 728,60 
  В С Е Г О   Д О Х О Д О В 15 118 210,99  14 935 888,16 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админист-
ратора 
доходов 

вида, подвида доходов 
бюджета города 
Нижневартовска 

Наименование главного администратора доходов бюджета города 
Нижневартовска и вида, подвида доходов «*» 

011 Дума города Нижневартовска 

011 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

011  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

011 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов   

011 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

040  администрация города Нижневартовска 

040 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

040 1 11 01040 04 0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

040 1 11 02084 04 0000 120  
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
городских округов 

040 1 11 05012 04 0291 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки) 

040 1 11 05012 04 0292 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде 
арендной платы от проведения аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков) 

040 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

 

040 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 

040 1 11 05074 04 0401 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
по договорам аренды нежилых помещений) 

040 1 11 05074 04 0402 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
по договорам найма жилых помещений фонда коммерческого 
использования) 

040 1 11 05074 04 0403 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
по договорам аренды прочего имущества) 

040 1 11 05074 04 0404 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
по договорам аренды движимого имущества) 

040 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

040 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков,  находящихся в собственности 
городских округов 

040 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

040 1 11 08040 04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

040 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

040 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности городских округов 

040 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов  

 

040 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

040 1 13 02994 04 0210 130  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

040 1 13 02994 04 0220 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы от компенсации затрат на озеленение) 

040 1 13 02994 04 0230 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

040 1 14 01040 04 0297 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (доходы по договорам купли-продажи жилых 
помещений) 

040 1 14 01040 04 0298 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (доходы по договорам мены) 

040 1 14 01040 04 0299 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (доходы по договорам купли-продажи долей в 
жилых помещениях) 

040 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

040 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

040 1 14 02048 04 0000 410 
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности городских 
округов, в части реализации основных средств 

040 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

040 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

040 1 14 03040 04 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

040 1 14 03040 04 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

040 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов 

040 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов  

040 1 14 06024 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

040  1 14 06044 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов, находящихся в пользовании 
бюджетных и автономных учреждений  

 

040 1 14 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов  

040 1 14 06324 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов  

040 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

040 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

040 1 16 23042 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

040 1 16 46000 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

040 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов   

040 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

040 1 17 05040 04 0301 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы 
от размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города) 

040 1 17 05040 04 0302 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы 
в виде иных поступлений) 

040 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
041 департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска 

041 1 08 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

041 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 

041 1 11 05074 04 0405 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
по договорам социального найма жилых помещений) 

041 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов  

041 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

041 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

  041 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

041 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 
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Çàì. äèðåêòîðà ïî èçäàòåëüñêîé
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 5-7.

041 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

041 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

041 1 16 23042 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

041 1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

041 1 16 46000 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров  

041 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов   

041 1 17 05040 04 0302 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы 
в виде иных поступлений) 

041 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
042 департамент образования администрации города Нижневартовска 

042 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

042 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

042 1 13 02994 04 0240 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (средства, поступающие от возврата учреждениями 
субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых 
лет) 

042 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов   

042 1 17 05040 04 0302 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы 
в виде иных поступлений) 

042 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

042 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

043 управление культуры администрации города Нижневартовска 
 

043 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

043 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

043 1 13 02994 04 0240 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (средства, поступающие от возврата учреждениями 
субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых 
лет) 

043 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов   

043 1 17 05040 04 0302 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы 
в виде иных поступлений) 

043 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

043 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

044 
управление по физической культуре и спорту 

администрации города Нижневартовска 

044 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

044 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

044 1 13 02994 04 0240 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (средства, поступающие от возврата учреждениями 
субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых 
лет) 

044 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов   

044 1 17 05040 04 0302 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы 
в виде иных поступлений) 

044 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

044 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

045 
управление по социальной и молодежной политике  

администрации города Нижневартовска 
 

045 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

045 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

045 1 13 02994 04 0240 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (средства, поступающие от возврата учреждениями 
субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых 
лет) 

045 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов   

045 1 17 05040 04 0302 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы 
в виде иных поступлений) 

045 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

050 департамент финансов администрации города Нижневартовска 

050 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

050 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

050 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты городских 
округов 

050 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
 

«*» Àäìèíèñòðèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé ïî âñåì ïîäãðóïïàì, ñòàòüÿì ïîäñòàòüÿì, ýëåìåíòàì
äîõîäîâ áþäæåòà è ãðóïïàì, àíàëèòè÷åñêèì ãðóïïàì ïîäâèäîâ äîõîäîâ áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîé
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû – Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà êîìïåòåíöèè (ïîëíîìî÷èé).

Òàáëèöà 1
Ïðèëîæåíèÿ 3

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ïîñòóïàþùèõ â áþäæåò ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ

îñóùåñòâëÿþò îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админист-
ратора 
доходов 

вида, подвида доходов 
бюджета города 
Нижневартовска  

 

Наименование главного администратора доходов бюджета города 
Нижневартовска и вида, подвида доходов «*» 

048 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по  Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду 

048 1 12 01070 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа 

048 1 16 25030 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира 

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

048 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 

048 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

048 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

060 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Тюменской области, Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу 

060 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 
 

076 1 16 25030 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира 

076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 

076 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

076 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

081 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Тюменской области, Ямало – Ненецкому и Ханты – Мансийскому автономным округам 

081 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

100 
Управление Федерального казначейства по Ханты – Мансийскому автономному округу 

- Югре 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 
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