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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2118

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 4 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
“Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè”, íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.07.2015 ¹1083-
ð “Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòû-
âàÿ ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèé 1Ï, 2Ï, 3Ï, 4 ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 03.10.2015, çàêëþ÷å-
íèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè 4 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà îò 12.10.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-

òîðèè 4 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà, ðàçðàáîòàííûé óïðàâëåíèåì àðõèòåêòó-
ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëå-
íèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó
Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 4 ìèê-

ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðà-
áîòàí ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö îáðàçóåìûõ çàñòðîåííûõ
è íåçàñòðîåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

1.2. Çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ òåððèòîðèè 4 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïî-
ëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå
âõîäÿùèå â ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä èíûå öåëè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 4 ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ, ðàñïîëîæåííûõ â 4 ìèêðîðàéîíå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà îñ-
íîâå ñîïîñòàâëåíèÿ òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû (ïîð-
òàë Ðîñðååñòðà);

- ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáúåê-
òàì íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå “online”
(ïîðòàë Ðîñðååñòðà);

- ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â
äåæóðíîé êàðòå çåìåëü ãîðîäà.

Òåððèòîðèÿ 4 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðà óëèöåé Ìèðà;
- ñ âîñòîêà óëèöåé Ìàðøàëà Æóêîâà;
- ñ þãà óëèöåé Ëåíèíà;
- ñ çàïàäà ïðîñïåêòîì Ïîáåäû.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâ-

êè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 20,49
ãà.

Íà òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíà ðàçìå-
ùåíî 57 çäàíèé, â òîì ÷èñëå 35 æèëûõ
çäàíèé (ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà), 4 çäà-
íèÿ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è øêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, 1 àäìèíèñòðàòèâíîå çäà-
íèå, 2 çäàíèÿ áàíêîâ, 1 çäàíèå ìàãàçèíà
ñ ôèòíåñ-öåíòðîì, 7 çäàíèé ãàðàæåé, 7
çäàíèé òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé è
òåïëîâûõ ïóíêòîâ.

Íà òåððèòîðèè 4 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ñôîðìèðîâàíû è ïî-
ñòàâëåíû íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðî-
âûé ó÷åò 26 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èç íèõ
6 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿòñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, 7 çåìåëüíûõ ó÷à-

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

îò 2.12.2015 ¹2118

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м) 

Вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Местоположение 
земельного 
участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 
1 7099 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 

4 микрорайон, 
пр-кт Победы, дома 20а, 22, 24 

земли 
населенных 
пунктов 

2 4845 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

пр-кт Победы, дома 20б, 22а 

земли 
населенных 
пунктов 

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíû-
ìè äîìàìè íà òåððèòîðèè 4 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæå-
íû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿ-
ùèå â ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íà çàñòðîåííîé òåððèòîðèè
óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ, ñ ó÷åòîì ïðèëåãàþùèõ ê
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì òåððèòîðèé, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (îá-
ñëóæèâàíèÿ), à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè, óñòà-
íîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
íà òåððèòîðèè 4 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå
òåððèòîðèè îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì óñòàíîâ-
ëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîäíûõ òðî-
òóàðîâ, îáùèõ ïðîåçäîâ, ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåð-
æàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâè-
æèìîñòè, ãðàíèö îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è
èíûìè îáúåêòàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîäíûìè äîðîæêà-
ìè è òðîòóàðàìè, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ äîñòóï ê äðóãèì çåìåëüíûì ó÷à-
ñòêàì, ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëüíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå
ïîäëåæàò ïðèâàòèçàöèè (ïóíêò 12 ñòàòüè 85)
è íå ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà (ïîä-
ïóíêò 18 ïóíêòà 8 ñòàòüè 39.11).

3 2943 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, пр-кт Победы, дом 24а 

земли 
населенных 
пунктов 

4 7632 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

пр-кт Победы, дома 26, 28 

земли 
населенных 
пунктов 

5 4251 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Мира, дома 14, 14а 

земли 
населенных 
пунктов 

6 3257 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

пр-кт Победы, дом 28а 

земли 
населенных 
пунктов 

7 3332 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, ул. Мира, дом 16 

земли 
населенных 
пунктов 

8 4343 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, ул. Мира, дома 16б, 18 

земли 
населенных 
пунктов 

 9 3830 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, ул. Мира, дом 18а 

земли 
населенных 
пунктов 

10 4044 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, ул. Мира, дом 24 

земли 
населенных 
пунктов 

11 6214 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Маршала Жукова, дома 6б, 8б 

земли 
населенных 
пунктов 

12 8261 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Маршала Жукова, дома 8, 8а 

земли 
населенных 
пунктов 

13 4470 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Маршала Жукова, дом 6 

земли 
населенных 
пунктов 

14 4903 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Маршала Жукова, дом 6а 

земли 
населенных 
пунктов 

15 5800 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Маршала Жукова, дом 4 

земли 
населенных 
пунктов 

16 4310 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Маршала Жукова, дом 4а 

земли 
населенных 
пунктов 

17 4359 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Маршала Жукова, дом 2 

земли 
населенных 
пунктов 

18 4133 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Маршала Жукова, дом 2а 

земли 
населенных 
пунктов 

19 4164 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Маршала Жукова, дом 2б 

земли 
населенных 
пунктов 

 20 4753 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Ленина, дом 9/3 

земли 
населенных 
пунктов 

21 118 коммунальное 
обслуживание 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, 

ул. Маршала Жукова, дом 4б, 
строение 1 

земли 
населенных 
пунктов 

22 4371 банковская 
и страховая 
деятельность 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, ул. Мира, дом 20; 
ул. Мира, дом 20, строения 1, 2 

земли 
населенных 
пунктов 

23 289 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

24 2982 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

25 2405 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

26 3160 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

27 2669 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

 28 787 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

29 1518 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

30 15 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

31 1906 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
4 микрорайон, ул. Маршала Жукова, 

дом 2б (вставка) 

земли 
населенных 
пунктов 

 

×åðòåæ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 4 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñìîòðèòå íà ñòð 14.

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 14.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 4 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ñòêîâ îòâåäåíû â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷-
íîå) ïîëüçîâàíèå, 3 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà
ïðåäîñòàâëåíû â ñîáñòâåííîñòü, 10 çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â àðåíäó.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè 4 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 4 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàç-
ðàáîòàí â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñ-
íûõ ëèíèé ìèêðîðàéîíà.

Äëÿ ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîêâàðòèðíîé
æèëîé çàñòðîéêè ãðàíèöû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñôîðìèðîâàíû ñ ìàêñèìàëü-
íûì ó÷åòîì âñåõ ïîòðåáíîñòåé, ñâÿçàí-
íûõ ñ íîðìàòèâíûìè óñëîâèÿìè ýêñï-
ëóàòàöèè æèëûõ äîìîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà
ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ìîãóò âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé ìíî-
ãîêâàðòèðíûé äîì ëèáî ïîä ãðóïïó ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îáúåäèíåííûõ îá-
ùèì äâîðîâûì ïðîñòðàíñòâîì, îáúåêòà-
ìè îáñëóæèâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà äàí-
íûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004 ¹189-
ÔÇ “Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” ñ ìî-
ìåíòà ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà è ïðîâåäåíèÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèð-
íûé äîì è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
òàêîãî äîìà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, ïåðåõîäèò áåñïëàòíî â îáùóþ
äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 4
ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óñ-
òàíîâëåíû ãðàíèöû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îïðåäåëåíû ðàçìåðû
îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãî-
êâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â
ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà;

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè;
- ïîä èíûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ (òàá-

ëèöà).

Òàáëèöà

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ



246 (6565), 4 äåêàáðÿ 2015 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ14

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2118

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 13.
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Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 9 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2117

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”,
íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îò 13.07.2015 ¹1083-ð “Î
ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ
ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé 1,
3, 5Â, 9 ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 05.09.2015, çàêëþ÷åíèå î ðåçóëü-
òàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 9 ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
15.09.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè 9 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ðàçðàáîòàííûé óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëå-
íèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó
Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

îò 2.12.2015 ¹2117

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 9 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Условный  
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м) 

Вид разрешенного 
использования  
земельного  
участка 

Местоположение  
земельного  
участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 
1 5679 жилая застройка ХМАО - Югра,  

г. Нижневартовск,  
9 микрорайон,  

ул. Нефтяников, д. 2 

земли 
населенных 
пунктов 

2 5528 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

9 микрорайон,  
ул. Нефтяников, д. 4 

земли 
населенных 
пунктов 

 

Òàáëèöà 2

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè
Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка  
(кв.м) 

Вид разрешенного  
использования  
земельного  
участка 

Местоположение  
земельного  
участка 

Категория  
земель 

1 2 3 4 5 
1 1228 общее пользование  

территории 
ХМАО - Югра,  

г. Нижневартовск,  
9 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

2 977 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

9 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

3 199 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

9 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

4 244 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

9 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

 

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíû-
ìè äîìàìè íà òåððèòîðèè 9 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â
ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà, íà çàñòðîåííîé òåððèòîðèè óñòàíîâëå-
íû ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ, ñ ó÷åòîì ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìàì òåððèòîðèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ), à
òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè
ðåãëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè 9 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððè-
òîðèè îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ
êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ,
îáùèõ ïðîåçäîâ, ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè, ãðà-
íèö îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è èíûìè îáúåê-
òàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ, çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîäíûìè äî-
ðîæêàìè è òðîòóàðàìè, ïîñðåäñòâîì êîòî-
ðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòóï ê äðóãèì çåìåëü-
íûì ó÷àñòêàì, ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëüíûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïîäëåæàò ïðèâàòèçàöèè
(ïóíêò 12 ñòàòüè 85) è íå ìîãóò áûòü
ïðåäìåòîì àóêöèîíà (ïîäïóíêò 18 ïóíêòà 8
ñòàòüè 39.11).

×åðòåæ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 9 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñìîòðèòå íà ñòð 16.

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 9 ìèêðî-

ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðàáîòàí â
öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
îáðàçóåìûõ çàñòðîåííûõ è íåçàñòðîåííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

1.2. Çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè 9 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãî-
êâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
äîìîâ îáúåêòû  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå
òåððèòîðèè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 9 ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â 9 ìèêðîðàéîíå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà îñíîâå ñîïî-
ñòàâëåíèÿ òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

- ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáúåêòàì
íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå “online” (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

- ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â äåæóð-
íîé êàðòå çåìåëü ãîðîäà.

Òåððèòîðèÿ 9 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðî-çàïàäà óëèöåé Íåôòÿíèêîâ;
- ñ ñåâåðî-âîñòîêà óëèöåé Ïèîíåðñêîé;
- ñ þãî-âîñòîêà óëèöåé Ìóñû Äæàëèëÿ;
- ñ þãî-çàïàäà óëèöåé 60 ëåò Îêòÿáðÿ.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 4,27 ãà.
Íà òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíà ðàçìåùåíî

11 çäàíèé, â òîì ÷èñëå 6 æèëûõ çäàíèé, 1
çäàíèå äåòñêîãî äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2
àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèÿ, 1 çäàíèå ðåñòî-
ðàíà, 2 çäàíèÿ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàí-
öèé è òåïëîâûõ ïóíêòîâ.

Ïî ñâåäåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñò-
ðà íåäâèæèìîñòè, íà òåððèòîðèè  9 ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñôîðìèðî-
âàíû è ïîñòàâëåíû íà ãîñóäàðñòâåííûé
êàäàñòðîâûé ó÷åò 12 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èç
íèõ 2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà íàõîäÿòñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, 2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà

îòâåäåíû â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçî-
âàíèå, 3 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà ïðåäîñòàâëåíû â
ñîáñòâåííîñòü, 5 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäî-
ñòàâëåíû â àðåíäó.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè 9 ìèêðîðàéîíà  ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè 9 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáî-
òàí â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëè-
íèé ìèêðîðàéîíà.

Äëÿ ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîêâàðòèðíîé
æèëîé çàñòðîéêè ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ôîðìèðóþòñÿ ñ ìàêñèìàëüíûì ó÷åòîì
âñåõ ïîòðåáíîñòåé, ñâÿçàííûõ    ñ íîðìàòèâ-
íûìè óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè æèëûõ äî-
ìîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà ñëî-
æèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìî-
ãóò âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé ìíîãîêâàðòèðíûé
äîì ëèáî ïîä ãðóïïó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
îáúåäèíåííûõ îáùèì äâîðîâûì ïðîñòðàí-
ñòâîì, îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ è áëàãîóñò-
ðîéñòâà äàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïóíêòîì 5 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004 ¹189-
ÔÇ “Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” ñ ìîìåíòà
ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðîâå-
äåíèÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïî-
ëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûé äîì è èíûå âõî-
äÿùèå â ñîñòàâ òàêîãî äîìà îáúåêòû íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, ïåðåõîäèò áåñïëàòíî â
îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 9 ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ãðàíèöû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îáðàçóå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàð-
òèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (òàá-
ëèöà 1);

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè
(òàáëèöà 2);

- ïîä èíûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ.

Òàáëèöà 1

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 30.03.2009 ¹410 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè ê âåäåíèþ

è âåäåíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 10.10.2011 ¹1188, 03.10.2013 ¹2051, 31.07.2014 ¹1492)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 1.12.2015 ¹2115

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 12.02.1998 ¹28-ÔÇ “Î ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíå”, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè   îò 18.07.2015 ¹437 “Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ
óáåæèù è èíûõ îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå 1 ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
30.03.2009 ¹410 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà

ïîäãîòîâêè ê âåäåíèþ è âåäåíèÿ ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå” (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 10.10.2011 ¹1188, 03.10.2013
¹2051, 31.07.2014 ¹1492) ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 1.12.2015 ¹2115

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.03.2009 ¹410 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïîäãîòîâêè ê âåäåíèþ è âåäåíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 10.10.2011 ¹1188,
03.10.2013 ¹2051, 31.07.2014 ¹1492)

1. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 5, àáçàöå
ïåðâîì ïóíêòà 6 ñëîâà “ïðè âåäåíèè âîåí-
íûõ äåéñòâèé èëè âñëåäñòâèå ýòèõ äåéñòâèé,
à òàêæå ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàê-
òåðà” çàìåíèòü ñëîâàìè “ïðè âîåííûõ êîí-
ôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à
òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîä-
íîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà”.

2. Â àáçàöå ÷åòâåðòîì ïóíêòà 9 ñëîâà “ïðè
âåäåíèè âîåííûõ äåéñòâèé èëè âñëåäñòâèå
ýòèõ äåéñòâèé, à òàêæå ïðè âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðà” çàìåíèòü ñëîâàìè “ïðè
âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ
êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà,”.

3. Â ïóíêòå 11:
3.1. Â àáçàöå ÷åòâåðòîì ñëîâà “ïðè âåäå-

íèè âîåííûõ äåéñòâèé, à òàêæå ïðè ëèêâè-
äàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà” çàìå-
íèòü ñëîâàìè “ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè
âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõ-

íîãåííîãî õàðàêòåðà”.
3.2. Â àáçàöå îäèííàäöàòîì ñëîâà “ïðè

âåäåíèè âîåííûõ äåéñòâèé èëè âñëåäñòâèå
ýòèõ äåéñòâèé” çàìåíèòü ñëîâàìè “ïðè âî-
åííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ
êîíôëèêòîâ”.

4. Ïóíêò 14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

“14. Ê îáúåêòàì ÃÎ ãîðîäà îòíîñÿòñÿ
óáåæèùà, óêðûòèÿ, ñïåöèàëèçèðîâàííûå
ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ èìóùå-
ñòâà ÃÎ, ïóíêòû ñàíèòàðíîé îáðàáîòêè íà-
ñåëåíèÿ, ñòàíöèè ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêè
îäåæäû è òðàíñïîðòà,      à òàêæå èíûå
îáúåêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ÃÎ.

Óáåæèùà â ãîðîäå ñîçäàþòñÿ äëÿ çàùèòû
ðàáîòíèêîâ íàèáîëüøåé ðàáîòàþùåé ñìåíû
(äàëåå - ÍÐÑ) îðãàíèçàöèé ãîðîäà, îòíåñåí-
íûõ ê êàòåãîðèÿì       ïî ÃÎ.

Ðàáîòíèêè ÍÐÑ îðãàíèçàöèé ãîðîäà,
ïðîäîëæàþùèõ ðàáîòó â âîåííîå âðåìÿ, íå
îáåñïå÷åííûõ óáåæèùàìè, óêðûâàþòñÿ â
òèïîâûõ áûñòðî âîçâîäèìûõ óáåæèùàõ è
ïðîñòåéøèõ óêðûòèÿõ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ.
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Óêðûòèÿ â ãîðîäå ñîçäàþòñÿ äëÿ
çàùèòû:

- ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, íå îòíå-
ñåííûõ ê êàòåãîðèÿì ïî ÃÎ, è íàñåëåíèÿ,
ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäà,
íàõîäÿùèõñÿ çà ïðåäåëàìè çîí âîçìîæ-
íûõ ñèëüíûõ ðàçðóøåíèé;

- ðàáîòíèêîâ äåæóðíîé ñìåíû è ëè-
íåéíîãî ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèé, ðàñïîëî-
æåííûõ çà ïðåäåëàìè çîí âîçìîæíûõ
ñèëüíûõ ðàçðóøåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
æèçíåîáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ è äåÿòåëü-
íîñòü îðãàíèçàöèé, îòíåñåííûõ ê êàòåãî-
ðèÿì ïî ÃÎ;

- íåòðàíñïîðòàáåëüíûõ áîëüíûõ, íà-
õîäÿùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â çîíàõ âîçìîæíûõ
ñèëüíûõ ðàçðóøåíèé, à òàêæå îáñëóæèâà-
þùåãî èõ ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà.

Ýêñòðåííîå óêðûòèå ãðàæäàíñêîãî íà-
ñåëåíèÿ ãîðîäà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ     â
ïðèñïîñàáëèâàåìûõ ïîäâàëüíûõ ïîìåùå-
íèÿõ, îòäåëüíî ñòîÿùèõ ïîëóçàãëóáëåí-
íûõ ñêëàäàõ è õðàíèëèùàõ, ïîäçåìíûõ
àâòîñòîÿíêàõ è ïàðêèíãàõ, öîêîëüíûõ ýòà-
æàõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ìàëîé ýòàæíî-
ñòè.

Ïîñòðîåííûå è ýêñïëóàòèðóåìûå íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïîä-
çåìíûå è ïîëóïîäçåìíûå îáúåêòû â ñîñòà-
âå ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíûõ êîîïåðàòèâîâ,
íàõîäÿùèåñÿ âíå çîí âîçìîæíûõ çàâàëîâ,
ìîãóò ïåðåîáîðóäîâàòüñÿ ïîä óáåæèùà ÃÎ
äëÿ óêðûòèÿ ðàáîòíèêîâ ÍÐÑ îðãàíèçà-
öèé ãîðîäà è ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ
ãîðîäà.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû ðàáîòíè-
êîâ ÍÐÑ îðãàíèçàöèé ãîðîäà ðåøåíè-
åì Ñóæåííîãî çàñåäàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óòâåðæäà-
åòñÿ    ïåðå÷åíü ñòðîèòåëüíûõ îðãàíè-

ùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâîì “ïîäãîòîâ-
êà” â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå;

- â àáçàöå ñåäüìîì:
ñëîâà “è îáó÷åíèÿ” èñêëþ÷èòü;
ñëîâà “ïðè âåäåíèè âîåííûõ äåé-

ñòâèé èëè âñëåäñòâèå ýòèõ äåéñòâèé,       à
òàêæå ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííî-
ãî õàðàêòåðà” çàìåíèòü ñëîâàìè “ïðè
âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ
êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà”.

5.2. Â àáçàöàõ ïåðâîì, øåñòîì ïîä-
ïóíêòà 16.2 ñëîâà “ïðè âåäåíèè âîåííûõ
äåéñòâèé èëè âñëåäñòâèå ýòèõ äåéñòâèé”
çàìåíèòü ñëîâàìè “ïðè âîåííûõ êîíô-
ëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèê-
òîâ”.

5.3. Â àáçàöå ïåðâîì ïîäïóíêòà 16.4
ñëîâà “óáåæèù è ñðåäñòâ èíäèâèäóàëü-
íîé çàùèòû” çàìåíèòü ñëîâàìè “ñðåäñòâ
èíäèâèäóàëüíîé è êîëëåêòèâíîé
çàùèòû”.

5.4. Â àáçàöå ïåðâîì ïîäïóíêòà 16.6:
- ñëîâà “àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðà-

áîò” çàìåíèòü ñëîâàìè “àâàðèéíî-ñïàñà-
òåëüíûõ è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò”;

- ñëîâà “ïðè âåäåíèè âîåííûõ äåé-
ñòâèé èëè âñëåäñòâèå ýòèõ äåéñòâèé”
çàìåíèòü ñëîâàìè “ïðè âîåííûõ êîíô-
ëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ”.

5.5. Â ïîäïóíêòå 16.7:
- â àáçàöå ïåðâîì:
ñëîâî “îáåñïå÷åíèþ” çàìåíèòü ñëî-

âîì “æèçíåîáåñïå÷åíèþ”;
ñëîâà “ïðè âåäåíèè âîåííûõ äåé-

ñòâèé èëè âñëåäñòâèå ýòèõ äåéñòâèé”
çàìåíèòü ñëîâàìè “ïðè âîåííûõ êîí-
ôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíô-
ëèêòîâ”;
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çàöèé ãîðîäà, èìåþùèõ ìîáèëèçàöè-
îííûé çàêàç ïî èçãîòîâëåíèþ êîíñò-
ðóêöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ èìåþùèõñÿ êàïèòàëüíûõ
ñòðîåíèé ïîä óáåæèùà è ñòðîèòåëü-
ñòâà áûñòðîâîçâîäèìûõ óêðûòèé.

Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé ãîðîäà,
íå èìåþùèõ óáåæèù äëÿ çàùèòû ðàáîò-
íèêîâ ÍÐÑ, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
âûäàåòñÿ óòâåðæäåííûé ãðàôèê ñòðîè-
òåëüñòâà áûñòðî âîçâîäèìûõ óêðûòèé â
ìîáèëèçàöèîííûé ïåðèîä è ïðè óãðîçå
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

Ïîìåùåíèÿ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé
ÃÎ â ìèðíîå âðåìÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ õîçÿéñòâåííûõ, êóëüòóðíûõ è áûòî-
âûõ íóæä ïðè âûïîëíåíèè îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñàíèòàðíîé îáðàáîò-
êè íàñåëåíèÿ ãîðîäà íà áàçå ñóùåñòâóþ-
ùèõ ïðåäïðèÿòèé áàííî-ïðà÷å÷íîãî õî-
çÿéñòâà ðàçâåðòûâàþòñÿ ïóíêòû ñàíè-
òàðíîé îáðàáîòêè íàñåëåíèÿ è ñòàíöèè
ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêè îäåæäû,  à äëÿ
ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêè àâòîòðàíñïîðò-
íîé òåõíèêè íà áàçå òðàíñïîðòíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ãîðîäà ðàçâåðòûâàåòñÿ ñòàíöèÿ
ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêè òåõíèêè.

Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ, îñíàùåíèÿ è ïðàê-
òè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ óêàçàííûõ ôîð-
ìèðîâàíèé íà âîåííîå âðåìÿ îïðåäåëÿåò-
ñÿ ïðàâîâûì àêòîì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.”.

5. Â ïóíêòå 16:
5.1. Â ïîäïóíêòå 16.1:
- â àáçàöàõ ïåðâîì, âòîðîì, ÷åòâåð-

òîì ñëîâî “îáó÷åíèå” â ñîîòâåòñòâóþ-

- â àáçàöå äåâÿòîì ñëîâà “ïðè âåäåíèè
âîåííûõ äåéñòâèé èëè âñëåäñòâèå ýòèõ
äåéñòâèé” çàìåíèòü ñëîâàìè “ïðè âîåí-
íûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîí-
ôëèêòîâ”.

5.6. Â ïîäïóíêòå 16.8 ñëîâà “ïðè âåäå-
íèè âîåííûõ äåéñòâèé èëè âñëåäñòâèå
ýòèõ äåéñòâèé” çàìåíèòü ñëîâàìè “ïðè
âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ
êîíôëèêòîâ”.

5.7. Â ïîäïóíêòå 16.9 ñëîâà “áèîëîãè-
÷åñêîìó è èíîìó” çàìåíèòü ñëîâàìè “áèî-
ëîãè÷åñêîìó èëè èíîìó”.

5.8. Â ïîäïóíêòå 16.11 ñëîâà “ïðè
âåäåíèè âîåííûõ äåéñòâèé èëè âñëåäñòâèå
ýòèõ äåéñòâèé, à òàêæå ïðè âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõ-
íîãåííîãî õàðàêòåðà” çàìåíèòü ñëîâàìè
“ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå
ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà”.

5.9. Â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà 16.12
ñëîâà “ïðè âåäåíèè âîåííûõ äåéñòâèé èëè
âñëåäñòâèå ýòèõ äåéñòâèé” çàìåíèòü ñëî-
âàìè “ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåä-
ñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ”.

5.10. Â ïîäïóíêòå 16.14:
- àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“16.14. Ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè  è âûæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ
èëè âñëåäñòâèå ýòèõ  êîíôëèêòîâ, à òàêæå
ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà:”;

- â àáçàöå ÷åòâåðòîì ñëîâà “ïðè âåäå-
íèè âîåííûõ äåéñòâèé èëè âñëåäñòâèå
ýòèõ äåéñòâèé” çàìåíèòü ñëîâàìè “ïðè
âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ
êîíôëèêòîâ”.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2117
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà âûïîëíåíèå  ðàáîò (óñëóã) ïî

ñîäåðæàíèþ è îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè è ýëåìåíòîâ îáóñòðîéñòâà ïàðêà Ïîáåäû

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 1.12.2015 ¹2116

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò
óñëîâèÿ è ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà âûïîëíå-
íèå ðàáîò (óñëóã) ïî ñîäåðæàíèþ è îá-
ñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè è ýëåìåíòîâ îáó-
ñòðîéñòâà ïàðêà Ïîáåäû (äàëåå - ñóáñè-
äèÿ).

1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ íàñòîÿ-
ùèì Ïîðÿäêîì â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþä-
æåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà ïî âûøåóêàçàííûì ðàñ-
õîäàì ÿâëÿåòñÿ äåïàðòàìåíò æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà (äàëåå – äåïàðòàìåíò ÆÊÕ).

II. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
2.1. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ÿâëÿþò-

ñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà ëþáîé îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâîé ôîðìû (çà èñêëþ÷åíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷-
ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû ïî ñî-
äåðæàíèþ è îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè
è ýëåìåíòîâ îáóñòðîéñòâà ïàðêà Ïîáåäû.

2.2. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå äîëæåí
íàõîäèòüñÿ â ñòàäèè áàíêðîòñòâà èëè
ëèêâèäàöèè.

III. Öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèè

3.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â öå-
ëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà âûïîëíåíèå
ðàáîò (óñëóã) ïî ñîäåðæàíèþ è îáñëóæè-
âàíèþ òåððèòîðèè è ýëåìåíòîâ îáóñò-
ðîéñòâà ïàðêà Ïîáåäû.

3.2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè
ñîáëþäåíèè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñëå-
äóþùèõ óñëîâèé:

- íàëè÷èå â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè
òåððèòîðèè è ýëåìåíòîâ îáóñòðîéñòâà
ïàðêà Ïîáåäû;

- âûïîëíåíèå ðàáîò (óñëóã) ïî ñîäåð-
æàíèþ è îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè è
ýëåìåíòîâ îáóñòðîéñòâà ïàðêà Ïîáåäû;

- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëà-
òå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòå-
æåé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

3.3. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé çàòðàò, ñîãëàñî-
âàííîé ñ äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ.

3.4. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷à-
òåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â äåïàðòà-
ìåíò ÆÊÕ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

3.4.1. Ïèñüìî-çàÿâêà íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèè â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå.

3.4.2. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âû-
äàííàÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé
íå ðàíåå ÷åì çà òðè ìåñÿöà äî äíÿ ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ.

3.4.3. Ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá
îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íà-
ëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â

ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
- ðåãèñòðû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ

ðàñøèôðîâêîé ïî ñòàòüÿì ðàñõîäîâ;
- êîïèè ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêó-

ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêòè÷åñêèå
çàòðàòû.

3.11. Ê âîçìåùåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ
ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñè-
äèè:

- íàïðàâëåííûå íà îñóùåñòâëåíèå äå-
ÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ñîäåðæàíèåì
è îáñëóæèâàíèåì òåððèòîðèè è ýëåìåí-
òîâ îáóñòðîéñòâà ïàðêà Ïîáåäû;

- íàïðàâëåííûå íà ïðèîáðåòåíèå îáî-
ðóäîâàíèÿ è äðóãèõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ;

- íàïðàâëåííûå íà îïëàòó ïåíè, øòðà-
ôîâ, ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, èíâåñòèöè-
ÿì è ïðî÷èì ôèíàíñîâûì âçûñêàíèÿì, íå
îòíîñÿùèìñÿ ê çàòðàòàì  ïî ñîäåðæàíèþ
è îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè è ýëåìåíòîâ
îáóñòðîéñòâà ïàðêà Ïîáåäû, à òàêæå ðàñ-
õîäû ïî óïëàòå ïåíè, øòðàôîâ ïî âíå-
áþäæåòíûì ôîíäàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

3.12. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.10 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà, ïîäïèñûâàåò  îò÷åò ïî
ñóáñèäèè èëè íàïðàâëÿåò ìîòèâèðîâàí-
íûé îòêàç îò åãî ïîäïèñàíèÿ.  Â òå÷åíèå
äâàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
îò÷åòà ïî ñóáñèäèè äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
ïåðå÷èñëÿåò ñóáñèäèþ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.

3.13. Îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò ñ ïîëó÷à-
òåëåì ñóáñèäèè çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé
ãîä îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå I êâàðòàëà
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â ïðåäåëàõ
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä.

3.14. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïðè-
îñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:

- ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè ïîëó÷à-
òåëÿ ñóáñèäèè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ íå â ïîëíîì îáúåìå
îáîñíîâàíèé ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ
ðàñõîäîâ.

3.15. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îò-
âåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çà íåîáîñíî-
âàííîñòü, íåäîñòîâåðíîñòü ðàñ÷åòîâ è íå-
êà÷åñòâåííî ïðîèçâåäåííûå ðàñ÷åòû, ôè-
íàíñîâóþ îò÷åòíîñòü è íåöåëåâîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà.

3.16. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ è îðãàí ìó-
íèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñó-
ùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó ñî-
áëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè öåëåé,

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå

çàòðàò íà âûïîëíåíèå ðàáîò (óñëóã) ïî ñîäåðæàíèþ
è îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè è ýëåìåíòîâ

îáóñòðîéñòâà ïàðêà Ïîáåäû
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
“Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè”:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà âûïîëíåíèå
ðàáîò (óñëóã) ïî ñîäåðæàíèþ è îáñëóæèâà-
íèþ òåððèòîðèè è ýëåìåíòîâ îáóñòðîéñòâà

ïàðêà Ïîáåäû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2016.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ñ.À. Àôàíàñüåâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà âûïîëíåíèå ðàáîò (óñëóã) ïî ñîäåðæàíèþ
è îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè è ýëåìåíòîâ îáóñòðîéñòâà

ïàðêà Ïîáåäû

áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.
3.4.4. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-

äàþùèõ ïðàâî õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ
íà òåððèòîðèþ è ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà
ïàðêà Ïîáåäû.

3.4.5. Ïëàíîâàÿ ñìåòà çàòðàò íà âû-
ïîëíåíèå ðàáîò (óñëóã) ïî ñîäåðæàíèþ è
îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè è ýëåìåíòîâ
îáóñòðîéñòâà ïàðêà Ïîáåäû.

3.5. Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, óêàçàí-
íûå â ïîäïóíêòàõ 3.4.2, 3.4.3 ïóíêòà 3.4
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íå ïðåäñòàâëåíû
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñàìîñòîÿòåëüíî,
äåïàðòàìåíò ÆÊÕ çàïðàøèâàåò èõ â ïî-
ðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöè-
îííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
¹210-ÔÇ “Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ  è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã”.

3.6. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ  äîêóìåí-
òîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.4 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3.7. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ:

- íåâûïîëíåíèå óñëîâèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 3.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà;

- ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà  äî-
êóìåíòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ,
çàïðàøèâàåìûõ äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ â
ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìà-
öèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ);

- ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâå-
äåíèé;

- îòñóòñòâèå â áþäæåòå ãîðîäà ëèìè-
òîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

3.8. Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ áþäæåòà ãî-
ðîäà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä      è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîãî-
âîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3.9. Äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü:

- ðàçìåð è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè;

- ôîðìó è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò-
÷åòíîñòè ïî ñóáñèäèè;

- ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-
ïàëüíûõ) óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, õî-
çÿéñòâåííûõ òîâàðèùåñòâ  è îáùåñòâ ñ
ó÷àñòèåì ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ îáðàçîâà-
íèé â èõ óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòà-
ëàõ) íà ïðîâåäåíèå äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ
è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷à-
òåëåì ñóáñèäèè öåëåé, óñëîâèé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

3.10. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü ñóá-
ñèäèè åæåìåñÿ÷íî, â ñðîê äî 25 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì  ìåñÿ-
öåì, ïðåäñòàâëÿåò â äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- îò÷åò ïî ñóáñèäèè çà îò÷åòíûé
ïåðèîä ïî ôîðìå  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ

óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè.

IV. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè

4.1. Ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó â
áþäæåò ãîðîäà â ñëó÷àÿõ âûÿâëåíèÿ ôàê-
òîâ:

- íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñè-
äèè;

- íåâûïîëíåíèÿ óñëîâèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;

- íàëè÷èÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåí-
íûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, íåäîñòîâåð-
íîé èëè íåïîëíîé èíôîðìàöèè.

4.2. Ôàêòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 4.1
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïó-
òåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äåïàðòàìåíòîì
ÆÊÕ è (èëè) îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñè-
äèè è îôîðìëÿþòñÿ àêòîì ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè.

4.3. Â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è óñòàíîâëåíèÿ
ôàêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1 íàñòîÿùå-
ãî  Ïîðÿäêà, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ ãîòîâèò
ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñè-
äèè. Òðåáîâàíèå âðó÷àåòñÿ ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè (çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷-
íî èëè íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ
óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

4.4. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äî-
ãîâîðîì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïî-
ëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðîèçâîäèò âîçâðàò â
òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêà ñóáñè-
äèè, íå èñïîëüçîâàííîãî â îò÷åòíîì ôè-
íàíñîâîì ãîäó, â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåí-
äàðíûõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè, íå âîçâðàòèâ-
øåìó íåèñïîëüçîâàííûé îñòàòîê ñóáñè-
äèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äåïàðòàìåíò
ÆÊÕ íàïðàâëÿåò ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå
î âîçâðàòå, êîòîðîå âðó÷àåòñÿ ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè (çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷-
íî èëè íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ
óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

4.5. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â òå÷åíèå
ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òðåáîâàíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè îáÿçàí
âîçâðàòèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, óêàçàí-
íûé â òðåáîâàíèè.

4.6. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâà-
íèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê âçûñêàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ïðîèçâîäèòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì  çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.
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Ïðîäîëæåíèå.  Íà÷àëî â ¹243 îò 1 äåêàáðÿ è ¹244 «Âàðòû» îò 2 äåêàáðÿ 2015 ã.

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä

   Ïðèëîæåíèå 3
      ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11.2015 ¹908

в том числе: 

Наименование Глава Рз Пр ЦСР Вр 
ВСЕГО расхо-

дов 

Расходы на-
правляемые на 
исполнение 

полномочий по 
вопросам мест-
ного значения 

Расходы для 
осуществле-
ния отдель-
ных государ-
ственных 

полномочий, 
исполняемые 
за счет суб-
венций из 

бюджетов дру-
гих уровней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массово-
го спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" 

040 07 02 12.0.00.00000   617 083,99 617 083,99 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий, ориентирующих граждан 
на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культу-
рой и массовым спортом" 

040 07 02 12.0.01.00000   612 747,99 612 747,99 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

040 07 02 12.0.01.00590   581 386,61 581 386,61 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 12.0.01.00590 600 581 386,61 581 386,61 0,00 

Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей 

040 07 02 12.0.01.20621   93,88 93,88 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 12.0.01.20621 600 93,88 93,88 0,00 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

040 07 02 12.0.01.82440   31 267,50 31 267,50 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 12.0.01.82440 600 31 267,50 31 267,50 0,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа" 

040 07 02 12.0.02.00000   4 336,00 4 336,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового 
спорта 

040 07 02 12.0.02.20622   4 336,00 4 336,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 12.0.02.20622 600 4 336,00 4 336,00 0,00 

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

040 07 02 15.0.00.00000   10 323,00 10 323,00 0,00 

Основное мероприятие "Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды социальной сферы для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения" 

040 07 02 15.0.01.00000   10 323,00 10 323,00 0,00 

 Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в учреждениях образования города 

040 07 02 15.0.01.20637   9 688,00 9 688,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 15.0.01.20637 600 9 688,00 9 688,00 0,00 

Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в учреждениях физической культуры 
и спорта города 

040 07 02 15.0.01.20638   635,00 635,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 15.0.01.20638 600 635,00 635,00 0,00 

Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здоро-
вого образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

040 07 02 24.0.00.00000   1 444,00 1 444,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсико-
мании 

040 07 02 24.0.00.20691   1 444,00 1 444,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 24.0.00.20691 600 1 444,00 1 444,00 0,00 

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике 
правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

040 07 02 25.0.00.00000   477,40 477,40 0,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики 
правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного 
движения" 

040 07 02 25.0.02.00000   477,40 477,40 0,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 

040 07 02 25.0.02.20060   477,40 477,40 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 25.0.02.20060 600 477,40 477,40 0,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

040 07 02 26.0.00.00000   621,00 621,00 0,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 040 07 02 26.0.00.20692   621,00 621,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 26.0.00.20692 600 621,00 621,00 0,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности в го-
роде Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

040 07 02 27.0.00.00000   5 285,80 5 285,80 0,00 
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Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов сферы образования 

040 07 02 27.0.00.20694   1 420,00 1 420,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 27.0.00.20694 600 1 420,00 1 420,00 0,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов сферы культуры 

040 07 02 27.0.00.20695   1 069,80 1 069,80 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 27.0.00.20695 600 1 069,80 1 069,80 0,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов сферы физической культуры и спорта 

040 07 02 27.0.00.20696   2 796,00 2 796,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 27.0.00.20696 600 2 796,00 2 796,00 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном образовании город Нижне-
вартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

040 07 02 28.0.00.00000   3 306,60 3 306,60 0,00 

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности в 
организациях бюджетной сферы" 

040 07 02 28.0.01.00000   3 306,60 3 306,60 0,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

040 07 02 28.0.01.20020   3 306,60 3 306,60 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 02 28.0.01.20020 600 3 306,60 3 306,60 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07     139 033,15 90 848,65 48 184,50 

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 
годы" 

040 07 07 13.0.00.00000   137 773,15 89 588,65 48 184,50 

Основное мероприятие "Развитие молодежной политики и патриотиче-
ского воспитания граждан" 

040 07 07 13.0.01.00000   29 961,32 29 961,32 0,00 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

040 07 07 13.0.01.00590   26 730,32 26 730,32 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 07 13.0.01.00590 600 26 730,32 26 730,32 0,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 040 07 07 13.0.01.20626   3 231,00 3 231,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 07 07 13.0.01.20626 200 100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 07 13.0.01.20626 600 3 131,00 3 131,00 0,00 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 040 07 07 13.0.02.00000   102 786,83 54 602,33 48 184,50 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07 07 13.0.02.20010   8 860,00 8 860,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 07 07 13.0.02.20010 200 8 000,00 8 000,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 07 13.0.02.20010 600 860,00 860,00 0,00 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

040 07 07 13.0.02.82050   27 445,40 27 445,40 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 07 13.0.02.82050 600 27 445,40 27 445,40 0,00 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 040 07 07 13.0.02.84080   48 184,50 0,00 48 184,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 07 07 13.0.02.84080 200 48 184,50 0,00 48 184,50 

Расходы на софинансирование оплаты стоимости питания детей 
школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребывани-
ем детей 

040 07 07 13.0.02.S2050   18 296,93 18 296,93 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 07 07 13.0.02.S2050 200 1 912,98 1 912,98 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 07 13.0.02.S2050 600 16 383,95 16 383,95 0,00 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке 
труда не занятых трудовой деятельностью граждан" 

040 07 07 13.0.03.00000   5 025,00 5 025,00 0,00 

Организация деятельности по созданию временных рабочих мест 040 07 07 13.0.03.20627   5 025,00 5 025,00 0,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 07 13.0.03.20627 600 5 025,00 5 025,00 0,00 

Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здоро-
вого образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

040 07 07 24.0.00.00000   275,00 275,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсико-
мании 

040 07 07 24.0.00.20691   275,00 275,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 07 24.0.00.20691 600 275,00 275,00 0,00 

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике 
правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

040 07 07 25.0.00.00000   55,00 55,00 0,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики 
правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка" 

040 07 07 25.0.01.00000   55,00 55,00 0,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественно-
го порядка 

040 07 07 25.0.01.20050   55,00 55,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 07 25.0.01.20050 600 55,00 55,00 0,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

040 07 07 26.0.00.00000   930,00 930,00 0,00 
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Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 040 07 07 26.0.00.20692   930,00 930,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 07 07 26.0.00.20692 200 670,00 670,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 07 26.0.00.20692 600 260,00 260,00 0,00 

Другие вопросы в области образования 040 07 09     52 431,10 42 180,10 10 251,00 

Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневар-
товска на 2015-2020 годы" 

040 07 09 10.0.00.00000   41 025,10 41 025,10 0,00 

Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальной системы 
образования" 

040 07 09 10.0.04.00000   41 025,10 41 025,10 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

040 07 09 10.0.04.00590   36 293,10 36 293,10 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 09 10.0.04.00590 600 36 293,10 36 293,10 0,00 

Реализация мероприятий в области образования  040 07 09 10.0.04.20601   4 732,00 4 732,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 09 10.0.04.20601 600 4 732,00 4 732,00 0,00 

Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здоро-
вого образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

040 07 09 24.0.00.00000   165,00 165,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсико-
мании 

040 07 09 24.0.00.20691   165,00 165,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 09 24.0.00.20691 600 165,00 165,00 0,00 

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике 
правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

040 07 09 25.0.00.00000   630,00 630,00 0,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики 
правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка" 

040 07 09 25.0.01.00000   330,00 330,00 0,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественно-
го порядка 

040 07 09 25.0.01.20050   330,00 330,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 09 25.0.01.20050 600 330,00 330,00 0,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики 
правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного 
движения" 

040 07 09 25.0.02.00000   300,00 300,00 0,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 

040 07 09 25.0.02.20060   300,00 300,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 09 25.0.02.20060 600 300,00 300,00 0,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

040 07 09 26.0.00.00000   360,00 360,00 0,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 040 07 09 26.0.00.20692   360,00 360,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 07 09 26.0.00.20692 600 360,00 360,00 0,00 

Ведомственная целевая программа 040 07 09 99.0.00.00000   10 251,00 0,00 10 251,00 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности адми-
нистрации города" 

040 07 09 99.1.00.00000   6 666,00 0,00 6 666,00 

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

040 07 09 99.1.00.84050   6 666,00 0,00 6 666,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

040 07 09 99.1.00.84050 100 6 666,00 0,00 6 666,00 

Ведомственная целевая программа "Материально-техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска" 

040 07 09 99.2.00.00000   3 585,00 0,00 3 585,00 

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

040 07 09 99.2.00.84050   3 585,00 0,00 3 585,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 07 09 99.2.00.84050 200 3 585,00 0,00 3 585,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08       422 467,35 421 441,75 1 025,60 

 Культура 040 08 01     416 567,35 416 567,35 0,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

040 08 01 11.0.00.00000   416 567,35 416 567,35 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение жителей городского округа услу-
гами организаций культуры" 

040 08 01 11.0.01.00000   242 047,35 242 047,35 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

040 08 01 11.0.01.00590   223 050,16 223 050,16 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.01.00590 600 223 050,16 223 050,16 0,00 

Реализация мероприятий по организации культурного досуга 040 08 01 11.0.01.20611   8 421,00 8 421,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.01.20611 600 8 421,00 8 421,00 0,00 
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Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

040 08 01 11.0.01.82440   10 576,19 10 576,19 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.01.82440 600 10 576,19 10 576,19 0,00 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 040 08 01 11.0.02.00000   28 602,00 28 602,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

040 08 01 11.0.02.00590   26 332,07 26 332,07 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.02.00590 600 26 332,07 26 332,07 0,00 

Реализация мероприятий по сохранению и популяризации объектов 
культурных ценностей 

040 08 01 11.0.02.20612   1 153,00 1 153,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.02.20612 600 1 153,00 1 153,00 0,00 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

040 08 01 11.0.02.82440   1 116,93 1 116,93 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.02.82440 600 1 116,93 1 116,93 0,00 

Основное мероприятие "Туризм" 040 08 01 11.0.03.00000   638,00 638,00 0,00 

 Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного туриз-
ма 

040 08 01 11.0.03.20613   638,00 638,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.03.20613 600 638,00 638,00 0,00 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания 
населения" 

040 08 01 11.0.04.00000   145 280,00 145 280,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

040 08 01 11.0.04.00590   132 153,33 132 153,33 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.04.00590 600 132 153,33 132 153,33 0,00 

Реализация мероприятий в сфере библиотечных услуг 040 08 01 11.0.04.20614   1 950,00 1 950,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.04.20614 600 1 950,00 1 950,00 0,00 

Комплектование библиотечных фондов 040 08 01 11.0.04.20615   1 000,00 1 000,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.04.20615 600 1 000,00 1 000,00 0,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

040 08 01 11.0.04.51440   79,40 79,40 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.04.51440 600 79,40 79,40 0,00 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библио-
тек 

040 08 01 11.0.04.82070   2 383,90 2 383,90 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.04.82070 600 2 383,90 2 383,90 0,00 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

040 08 01 11.0.04.82440   7 292,68 7 292,68 0,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.04.82440 600 7 292,68 7 292,68 0,00 

Расходы на софинансирование затрат по модернизации общедоступ-
ных муниципальных библиотек 

040 08 01 11.0.04.S2070   420,69 420,69 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 01 11.0.04.S2070 600 420,69 420,69 0,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04     5 900,00 4 874,40 1 025,60 

Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здоро-
вого образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

040 08 04 24.0.00.00000   270,00 270,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсико-
мании 

040 08 04 24.0.00.20691   270,00 270,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 04 24.0.00.20691 600 270,00 270,00 0,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

040 08 04 26.0.00.00000   1 104,00 1 104,00 0,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 040 08 04 26.0.00.20692   1 104,00 1 104,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 04 26.0.00.20692 600 1 104,00 1 104,00 0,00 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 22.
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Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности в го-
роде Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

040 08 04 27.0.00.00000   3 100,40 3 100,40 0,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов сферы культуры 

040 08 04 27.0.00.20695   3 100,40 3 100,40 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 04 27.0.00.20695 600 3 100,40 3 100,40 0,00 

Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2014-
2016 годы" 

040 08 04 34.0.00.00000   400,00 400,00 0,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы муниципального 
управления на основе  применения информационно-
коммуникационных технологий" 

040 08 04 34.0.01.00000   400,00 400,00 0,00 

Реализация мероприятий по формированию информационных ресурсов 
и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и 
информационных систем 

040 08 04 34.0.01.20720   400,00 400,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 08 04 34.0.01.20720 600 400,00 400,00 0,00 

Ведомственная целевая программа 040 08 04 99.0.00.00000   1 025,60 0,00 1 025,60 

Ведомственная целевая программа "Материально-техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска" 

040 08 04 99.2.00.00000   1 025,60 0,00 1 025,60 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры 

040 08 04 99.2.00.84100   1 025,60 0,00 1 025,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 08 04 99.2.00.84100 200 1 025,60 0,00 1 025,60 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10       512 070,52 109 188,32 402 882,20 

 Пенсионное обеспечение 040 10 01     13 032,00 13 032,00 0,00 

Ведомственная целевая программа 040 10 01 99.0.00.00000   13 032,00 13 032,00 0,00 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности адми-
нистрации города" 

040 10 01 99.1.00.00000   13 032,00 13 032,00 0,00 

Доплаты к пенсии муниципальным служащим 040 10 01 99.1.00.72604   13 032,00 13 032,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 99.1.00.72604 300 13 032,00 13 032,00 0,00 

Социальное обеспечение населения 040 10 03     98 354,72 87 516,32 10 838,40 

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная по-
мощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 
2016-2020 годы" 

040 10 03 14.0.00.00000   80 038,40 69 200,00 10 838,40 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки и соци-
альной помощи отдельных категорий граждан" 

040 10 03 14.0.01.00000   80 038,40 69 200,00 10 838,40 

Компенсация расходов  на оплату занимаемого жилого помещения и 
коммунальных услуг граждан из числа бывших совершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей 

040 10 03 14.0.01.20631   14,00 14,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.01.20631 300 14,00 14,00 0,00 

Компенсация расходов за услуги физкультурно-спортивной направ-
ленности для многодетных семей 

040 10 03 14.0.01.20632   161,00 161,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.01.20632 300 161,00 161,00 0,00 

Компенсация расходов за услуги физкультурно-спортивной направ-
ленности для лиц с ограниченными возможностями старше 18 лет 

040 10 03 14.0.01.20633   200,00 200,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.01.20633 300 200,00 200,00 0,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" 

040 10 03 14.0.01.51340   1 483,60 0,00 1 483,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.01.51340 300 1 483,60 0,00 1 483,60 

 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

040 10 03 14.0.01.51350   8 901,40 0,00 8 901,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.01.51350 300 8 901,40 0,00 8 901,40 

Единовременные выплаты для неработающих пенсионеров и ветеранов 
Великой Отечественной войны 

040 10 03 14.0.01.72601   65 525,00 65 525,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.01.72601 300 65 525,00 65 525,00 0,00 

Единовременные выплаты гражданам, оказавшимся в трудной или 
критической жизненной ситуации 

040 10 03 14.0.01.72602   2 700,00 2 700,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.01.72602 300 2 700,00 2 700,00 0,00 

Единовременная выплата родителям-членам общественных организа-
ций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из при-
емных семей на приобретение новогодних подарков 

040 10 03 14.0.01.72603   600,00 600,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.01.72603 300 600,00 600,00 0,00 
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Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обес-
печении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов", за счет средств бюджета автономного округа 

040 10 03 14.0.01.D1340   453,40 0,00 453,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.01.D1340 300 453,40 0,00 453,40 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучше-
ние жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы" 

040 10 03 21.0.00.00000   16 860,32 16 860,32 0,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых се-
мей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" 

040 10 03 21.0.01.00000   16 860,32 16 860,32 0,00 

Расходы на софинансирование затрат по реализации мероприятий под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 2015–2020 годы 

040 10 03 21.0.01.L0200   843,02 843,02 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 21.0.01.L0200 300 843,02 843,02 0,00 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 
годы 

040 10 03 21.0.01.R0200   16 017,30 16 017,30 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 21.0.01.R0200 300 16 017,30 16 017,30 0,00 

Ведомственная целевая программа 040 10 03 99.0.00.00000   1 456,00 1 456,00 0,00 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности адми-
нистрации города" 

040 10 03 99.1.00.00000   1 456,00 1 456,00 0,00 

Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием горо-
да "Почетный гражданин города Нижневартовска" 

040 10 03 99.1.00.72605   1 456,00 1 456,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 99.1.00.72605 300 1 456,00 1 456,00 0,00 

Охрана семьи и детства 040 10 04     318 665,10 0,00 318 665,10 

Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневар-
товска на 2015-2020 годы" 

040 10 04 10.0.00.00000   170 894,00 0,00 170 894,00 

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

040 10 04 10.0.01.00000   170 894,00 0,00 170 894,00 

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

040 10 04 10.0.01.84050   170 894,00 0,00 170 894,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 10.0.01.84050 300 170 894,00 0,00 170 894,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная по-
мощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 
2016-2020 годы" 

040 10 04 14.0.00.00000   147 771,10 0,00 147 771,10 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки и соци-
альной помощи отдельных категорий граждан" 

040 10 04 14.0.01.00000   147 771,10 0,00 147 771,10 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, усыновителям, приемным родителям 

040 10 04 14.0.01.84060   77 915,70 0,00 77 915,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 10 04 14.0.01.84060 200 1 166,60 0,00 1 166,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 14.0.01.84060 300 76 749,10 0,00 76 749,10 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

040 10 04 14.0.01.R0820   69 855,40 0,00 69 855,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 10 04 14.0.01.R0820 200 69 855,40 0,00 69 855,40 

Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06     82 018,70 8 640,00 73 378,70 

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе 
Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

040 10 06 29.0.00.00000   8 640,00 8 640,00 0,00 

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям" 

040 10 06 29.0.01.00000   7 400,00 7 400,00 0,00 

 Консультационная и информационная поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 

040 10 06 29.0.01.20698   900,00 900,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 10 06 29.0.01.20698 200 600,00 600,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 10 06 29.0.01.20698 600 300,00 300,00 0,00 

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций путем предоставления субсидий 

040 10 06 29.0.01.61620   6 500,00 6 500,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 10 06 29.0.01.61620 600 6 500,00 6 500,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение социальной интеграции предста-
вителей отдельной категории граждан" 

040 10 06 29.0.02.00000   1 240,00 1 240,00 0,00 

Участие гражданских сообществ отдельных категорий граждан в соци-
альной, культурной, общественной жизни города 

040 10 06 29.0.02.20699   1 240,00 1 240,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 10 06 29.0.02.20699 600 1 240,00 1 240,00 0,00 

Ведомственная целевая программа 040 10 06 99.0.00.00000   73 378,70 0,00 73 378,70 
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельности адми-
нистрации города" 

040 10 06 99.1.00.00000   69 793,60 0,00 69 793,60 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10 06 99.1.00.84070   68 461,90 0,00 68 461,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

040 10 06 99.1.00.84070 100 65 960,60 0,00 65 960,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 10 06 99.1.00.84070 200 2 501,30 0,00 2 501,30 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

040 10 06 99.1.00.84090   1 331,70 0,00 1 331,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

040 10 06 99.1.00.84090 100 1 331,70 0,00 1 331,70 

Ведомственная целевая программа "Материально-техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска" 

040 10 06 99.2.00.00000   3 585,10 0,00 3 585,10 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10 06 99.2.00.84070   3 585,10 0,00 3 585,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 10 06 99.2.00.84070 200 3 575,10 0,00 3 575,10 

Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 99.2.00.84070 800 10,00 0,00 10,00 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 11       51 460,96 51 460,96 0,00 

Физическая культура  040 11 01     50 460,96 50 460,96 0,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массово-
го спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" 

040 11 01 12.0.00.00000   50 460,96 50 460,96 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий, ориентирующих граждан 
на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культу-
рой и массовым спортом" 

040 11 01 12.0.01.00000   48 110,96 48 110,96 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

040 11 01 12.0.01.00590   48 099,96 48 099,96 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 11 01 12.0.01.00590 600 48 099,96 48 099,96 0,00 

Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей 

040 11 01 12.0.01.20621   11,00 11,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 11 01 12.0.01.20621 600 11,00 11,00 0,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа" 

040 11 01 12.0.02.00000   2 350,00 2 350,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового 
спорта 

040 11 01 12.0.02.20622   2 350,00 2 350,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 11 01 12.0.02.20622 600 2 350,00 2 350,00 0,00 

Массовый спорт 040 11 02     1 000,00 1 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массово-
го спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" 

040 11 02 12.0.00.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий, ориентирующих граждан 
на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культу-
рой и массовым спортом" 

040 11 02 12.0.01.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

040 11 02 12.0.01.00590   1 000,00 1 000,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

040 11 02 12.0.01.00590 600 1 000,00 1 000,00 0,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 12       7 000,00 7 000,00 0,00 

 Периодическая печать и издательства 040 12 02     7 000,00 7 000,00 0,00 

Ведомственная целевая программа 040 12 02 99.0.00.00000   7 000,00 7 000,00 0,00 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности адми-
нистрации города" 

040 12 02 99.1.00.00000   7 000,00 7 000,00 0,00 

Возмещение затрат в связи с опубликованием (обнародованием) муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации 

040 12 02 99.1.00.61626   7 000,00 7 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 12 02 99.1.00.61626 800 7 000,00 7 000,00 0,00 

Территориальная избирательная комиссия города Нижневартов-
ска 

090         28 517,77 28 517,77 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 090 01       28 517,77 28 517,77 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 090 01 07     28 517,77 28 517,77 0,00 

Проведение выборов депутатов в Думу города Нижневартовска 090 01 07 80.0.00.00000   28 517,77 28 517,77 0,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций Территориальной изби-
рательной комиссией города Нижневартовска 

090 01 07 80.0.00.20726   28 517,77 28 517,77 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 090 01 07 80.0.00.20726 800 28 517,77 28 517,77 0,00 

РАСХОДЫ ИТОГО:           14 017 616,54 7 689 421,44 6 328 195,10 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 
2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

01       1 405 456,20

Функционирование высше-
го должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования 

01 02     43 684,50

Обеспечение деятельности 
Думы города Нижневар-
товска 

01 02 70.0.00.00000   43 684,50

Обеспечение полномочий 
главы муниципального об-
разования 

01 02 70.1.00.00000   5 909,00

Глава муниципального об-
разования 

01 02 70.1.00.02030   5 909,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 02 70.1.00.02030 100 5 909,00

Обеспечение исполнения 
полномочий Думы города 

01 02 70.2.00.00000   37 775,50

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

01 02 70.2.00.02040   37 775,50

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 02 70.2.00.02040 100 36 310,50

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 02 70.2.00.02040 200 1 465,00 

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04     891 822,80 

Ведомственная целевая 
программа 

01 04 99.0.00.00000   891 822,80 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности администра-
ции города" 

01 04 99.1.00.00000   891 822,80 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

01 04 99.1.00.02040   885 947,21 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 99.1.00.02040 100 867 667,21 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 04 99.1.00.02040 200 18 280,00 

Глава местной админист-
рации (исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образова-
ния) 

01 04 99.1.00.02080   5 875,59 

 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 99.1.00.02080 100 5 875,59 

Судебная система 01 05     425,40 

Ведомственная целевая 
программа 

01 05 99.0.00.00000   425,40 

Ведомственная целевая 
программа "Материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов ме-
стного самоуправления го-
рода Нижневартовска" 

01 05 99.2.00.00000   425,40 

Осуществление полномо-
чий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

01 05 99.2.00.51200   425,40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 05 99.2.00.51200 200 425,40 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 

01 06     29 519,63 

Обеспечение деятельности 
Думы города Нижневар-
товска 

01 06 70.0.00.00000   29 519,63 

 Обеспечение исполнения 
полномочий Счетной пала-
ты города Нижневартовска 

01 06 70.3.00.00000   29 519,63 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

01 06 70.3.00.02040   24 226,73 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 70.3.00.02040 100 23 743,67 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 06 70.3.00.02040 200 483,06 

Руководитель контрольно-
счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители 

01 06 70.3.00.02250   5 292,90 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 70.3.00.02250 100 5 292,90 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

01 07     28 517,77 

 Проведение выборов депу-
татов в Думу города Ниж-
невартовска 

01 07 80.0.00.00000   28 517,77 

Финансовое обеспечение 
выполнения функций Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссией города 
Нижневартовска 

01 07 80.0.00.20726   28 517,77 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

01 07 80.0.00.20726 800 28 517,77 

Резервные фонды 01 11     28 000,00 

Муниципальная программа 
"Управление муниципаль-
ными финансами в городе 
Нижневартовске на 2016-
2020 годы" 

01 11 23.0.00.00000   28 000,00 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 26.
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Основное мероприятие 
"Создание условий для 
обеспечения стабильного 
роста благосостояния жи-
телей города" 

01 11 23.0.01.00000   28 000,00

Резервный фонд админист-
рации города 

01 11 23.0.01.20210   28 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 

01 11 23.0.01.20210 800 28 000,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 

01 13     383 486,10

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

01 13 15.0.00.00000   1 500,00

Основное мероприятие 
"Формирование условий 
устойчивого развития дос-
тупной среды в иных сфе-
рах для инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения" 

01 13 15.0.02.00000   1 500,00

Обеспечение доступности 
иных муниципальных зда-
ний для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения 

01 13 15.0.02.20639   1 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 15.0.02.20639 200 1 500,00

 Муниципальная программа 
"Управление муниципаль-
ными финансами в городе 
Нижневартовске на 2016-
2020 годы" 

01 13 23.0.00.00000   57 610,47

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
обеспечения стабильного 
роста благосостояния жи-
телей города" 

01 13 23.0.01.00000   57 550,47

Резерв средств на повыше-
ние оплаты труда отдель-
ных категорий работников 
в соответствии с указами 
Президента Российской 
Федерации 

01 13 23.0.01.99990   57 550,47

Иные бюджетные ассигно-
вания 

01 13 23.0.01.99990 800 57 550,47

Основное мероприятие 
"Выполнение обязательств 
по выплате вознаграждения 
за выполнение операций по 
возврату средств бюджета 
города, выделенных при 
сносе ветхого жилищного 
фонда  " 

01 13 23.0.02.00000   60,00

Прочие мероприятия орга-
нов местного самоуправле-
ния 

01 13 23.0.02.02400   60,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 23.0.02.02400 200 60,00

 Муниципальная программа 
"Комплексные меры по 
пропаганде здорового об-
раза жизни (профилактика 
наркомании, токсикома-
нии) в городе Нижневар-
товске на  2016-2020 годы" 

01 13 24.0.00.00000   235,00

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нар-
комании, токсикомании 

01 13 24.0.00.20691   235,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 24.0.00.20691 200 235,00

Муниципальная программа 
"Комплекс мероприятий по 
профилактике правонару-
шений в городе Нижневар-
товске на 2015-2020 годы" 

01 13 25.0.00.00000   100,00

Основное мероприятие 
"Совершенствование сис-
темы профилактики право-
нарушений, связанных с 
нарушением безопасности 
дорожного движения" 

01 13 25.0.02.00000   100,00

Мероприятия по профилак-
тике правонарушений в 
сфере безопасности до-
рожного движения 

01 13 25.0.02.20060   100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 25.0.02.20060 200 100,00 

Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма 
и экстремизма в городе 
Нижневартовске на 2015-
2020 годы" 

01 13 26.0.00.00000   1 985,00 

Реализация мероприятий 
по профилактике терро-
ризма и экстремизма 

01 13 26.0.00.20692   1 985,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 26.0.00.20692 200 1 985,00 

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в муници-
пальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-
2015 годы и на перспекти-
ву до 2020 года" 

01 13 28.0.00.00000   180,00 

Основное мероприятие 
"Повышение энергетиче-
ской эффективности в ор-
ганизациях бюджетной 
сферы" 

01 13 28.0.01.00000   180,00 

 Реализация мероприятий в 
области энергосбережения 
и повышения энергетиче-
ской эффективности 

01 13 28.0.01.20020   180,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 28.0.01.20020 200 180,00 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в городе Нижне-
вартовске на 2016-2020 го-
ды" 

01 13 30.0.00.00000   300,00 

Реализация мероприятий 
по повышению профессио-
нальной компетенции му-
ниципальных служащих 

01 13 30.0.00.20701   300,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 30.0.00.20701 200 300,00 

Муниципальная программа 
"Электронный Нижневар-
товск на 2014-2016 годы" 

01 13 34.0.00.00000   18 975,00 

Основное мероприятие 
"Совершенствование сис-
темы муниципального 
управления на основе  
применения информацион-
но-коммуникационных 
технологий" 

01 13 34.0.01.00000   17 975,00 

 Приобретение компьютер-
ной, печатающей и копи-
ровальной техники 

01 13 34.0.01.20716   7 500,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 34.0.01.20716 200 7 500,00 

Приобретение (обновле-
ние) лицензионного про-
граммного обеспечения 

01 13 34.0.01.20717   5 300,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 34.0.01.20717 200 5 300,00 

Реализация мероприятий в 
области электронного до-
кументооборота (включая 
обучение специалистов) 

01 13 34.0.01.20718   2 500,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 34.0.01.20718 200 2 500,00 

Развитие цифрового кон-
тента архивных фондов 

01 13 34.0.01.20719   1 100,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 34.0.01.20719 200 1 100,00 

Реализация мероприятий 
по формированию инфор-
мационных ресурсов и 
обеспечение доступа к ним 
с помощью интернет-
сайтов, порталов и инфор-
мационных систем 

01 13 34.0.01.20720   175,00 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 34.0.01.20720 200 175,00 

Реализация мероприятий 
по обеспечению безопасно-
сти и защите информации 

01 13 34.0.01.20721   1 400,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 34.0.01.20721 200 1 400,00 

Основное мероприятие 
"Развитие и модернизация 
системы предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг" 

01 13 34.0.02.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 
по развитию и модерниза-
ции системы предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг 

01 13 34.0.02.20722   1 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 34.0.02.20722 200 1 000,00 

Обеспечение деятельности 
Думы города Нижневар-
товска 

01 13 70.0.00.00000   16 013,80 

 Обеспечение исполнения 
полномочий Думы города 

01 13 70.2.00.00000   16 013,80 

Расходы на освещение дея-
тельности органов местно-
го самоуправления в сред-
ствах массовой информа-
ции 

01 13 70.2.00.00601   14 400,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 70.2.00.00601 200 14 400,00 

Мероприятия на выполне-
ние полномочий органов 
местного самоуправления 

01 13 70.2.00.00602   1 613,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 70.2.00.00602 200 1 325,80 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

01 13 70.2.00.00602 800 288,00 

Ведомственная целевая 
программа 

01 13 99.0.00.00000   286 586,83 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности администра-
ции города" 

01 13 99.1.00.00000   54 033,07 

Расходы на освещение дея-
тельности органов местно-
го самоуправления в сред-
ствах массовой информа-
ции 

01 13 99.1.00.00601   32 157,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 99.1.00.00601 200 32 157,00 

 Мероприятия на выполне-
ние полномочий органов 
местного самоуправления 

01 13 99.1.00.00602   931,47 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 99.1.00.00602 200 931,47 

Субвенции на осуществле-
ние полномочий по созда-
нию и обеспечению дея-
тельности административ-
ных комиссий  

01 13 99.1.00.84250   5 338,80 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 99.1.00.84250 100 5 274,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 99.1.00.84250 200 64,00 

Субвенции на осуществле-
ние полномочий по образо-
ванию и организации дея-
тельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав  

01 13 99.1.00.84270   15 605,80 

 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 99.1.00.84270 100 15 194,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 99.1.00.84270 200 411,00 

Ведомственная целевая 
программа "Материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов ме-
стного самоуправления го-
рода Нижневартовска" 

01 13 99.2.00.00000   224 591,21 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учре-
ждений 

01 13 99.2.00.00590   220 259,91 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 99.2.00.00590 100 141 802,99 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 99.2.00.00590 200 74 785,92 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

01 13 99.2.00.00590 800 3 671,00 

Мероприятия на выполне-
ние полномочий органов 
местного самоуправления 

01 13 99.2.00.00602   1 860,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 99.2.00.00602 200 1 860,00 

Субвенции на осуществле-
ние полномочий по созда-
нию и обеспечению дея-
тельности административ-
ных комиссий  

01 13 99.2.00.84250   164,70 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 99.2.00.84250 200 164,70 

Субвенции на осуществле-
ние полномочий по образо-
ванию и организации дея-
тельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав  

01 13 99.2.00.84270   2 306,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 99.2.00.84270 200 2 306,60 

 Ведомственная целевая 
программа "Управление 
муниципальной собствен-
ностью и земельными ре-
сурсами муниципального 
образования город Нижне-
вартовск" 

01 13 99.5.00.00000   7 962,55 

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по го-
сударственной и муници-
пальной собственности 

01 13 99.5.00.20683   3 468,88 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 99.5.00.20683 200 3 468,88 

Расходы на реализацию 
мероприятий, связанных с 
муниципальной собствен-
ностью 

01 13 99.5.00.20685   4 493,67 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 99.5.00.20685 200 4 217,67 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

01 13 99.5.00.20685 800 276,00 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 28.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       176 081,31

Органы юстиции 03 04     25 617,70

Ведомственная целевая 
программа 

03 04 99.0.00.00000   25 617,70

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности администра-
ции города" 

03 04 99.1.00.00000   24 501,80

Осуществление передан-
ных органам государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона  
от 15 ноября 1997 года 
№143-ФЗ "Об актах граж-
данского состояния" пол-
номочий Российской Феде-
рации на государственную 
регистрацию актов граж-
данского состояния  

03 04 99.1.00.59300   21 428,90

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

03 04 99.1.00.59300 100 21 428,90

 Осуществление передан-
ных органам государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистра-
цию актов гражданского 
состояния  

03 04 99.1.00.D9300   3 072,90

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

03 04 99.1.00.D9300 100 2 482,60

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 04 99.1.00.D9300 200 590,30

Ведомственная целевая 
программа "Материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов ме-
стного самоуправления го-
рода Нижневартовска" 

03 04 99.2.00.00000   1 115,90

 Осуществление передан-
ных органам государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистра-
цию актов гражданского 
состояния  

03 04 99.2.00.D9300   1 115,90

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 04 99.2.00.D9300 200 1 115,90

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона 

03 09     144 738,01

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности в городе 
Нижневартовске на 2016-
2020 годы" 

03 09 27.0.00.00000   500,00

Совершенствование проти-
вопожарной пропаганды на 
территории города 

03 09 27.0.00.20693   500,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 09 27.0.00.20693 200 500,00 

Ведомственная целевая 
программа 

03 09 99.0.00.00000   144 238,01 

Ведомственная целевая 
программа "Защита насе-
ления и территории города 
Нижневартовска от чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, мероприятия по 
гражданской обороне и 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах" 

03 09 99.4.00.00000   144 238,01 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учре-
ждений 

03 09 99.4.00.00590   143 948,91 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

03 09 99.4.00.00590 100 91 770,27 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 09 99.4.00.00590 200 50 283,18 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

03 09 99.4.00.00590 800 1 895,46 

Создание и содержание ре-
зервов материальных ре-
сурсов (запасов) для пре-
дупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
целях гражданской оборо-
ны 

03 09 99.4.00.20030   41,40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 09 99.4.00.20030 200 41,40 

Мероприятия по граждан-
ской обороне и по преду-
преждению чрезвычайных 
ситуаций 

03 09 99.4.00.20736   247,70 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 09 99.4.00.20736 200 247,70 

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности 

03 14     5 725,60 

Муниципальная программа 
"Комплекс мероприятий по 
профилактике правонару-
шений в городе Нижневар-
товске на 2015-2020 годы" 

03 14 25.0.00.00000   5 725,60 

 Основное мероприятие 
"Совершенствование сис-
темы профилактики право-
нарушений, связанных с 
нарушением общественно-
го порядка" 

03 14 25.0.01.00000   1 144,10 

Мероприятия по профилак-
тике правонарушений в 
сфере общественного по-
рядка 

03 14 25.0.01.20050   653,10 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

03 14 25.0.01.20050 100 153,10 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 25.0.01.20050 200 500,00 
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