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в том числе: 

Наименование Глава Рз Пр ЦСР Вр 
ВСЕГО расхо-

дов 

Расходы направ-
ляемые на ис-

полнение полно-
мочий по вопро-
сам местного 
значения 

Расходы для 
осуществле-
ния отдель-
ных государ-
ственных 

полномочий, 
исполняе-
мые за счет 
субвенций из 
бюджетов 

других уров-
ней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

040 07 02 18.0.03.S2030 400 16 666,70 16 666,70 0,00 

"Средняя общеобразова-
тельная школа" на 825 мест 
в квартале №18 Восточного 
планировочного района г. 
Нижневартовска 

040 07 02 18.0.03.S2030 400 16 666,70 16 666,70 0,00 

Другие вопросы в области 
образования 

040 07 09     7 252,90 3 667,90 3 585,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования го-
рода Нижневартовска на 
2015-2020 годы" 

040 07 09 10.0.00.00000   3 667,90 3 667,90 0,00 

Основное мероприятие 
"Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
для размещения дошколь-
ных и (или) общеобразова-
тельных организаций" 

040 07 09 10.0.06.00000   3 667,90 3 667,90 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат по приобретению 
объектов общего образова-
ния 

040 07 09 10.0.06.S2040   3 667,90 3 667,90 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

040 07 09 10.0.06.S2040 400 3 667,90 3 667,90 0,00 

Муниципальная программа 
"Материально-техническое 
и организационное обеспе-
чение деятельности органов 
местного самоуправления 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

040 07 09 38.0.00.00000   3 585,00 0,00 3 585,00 

 Основное мероприятие 
"Осуществление материаль-
но-технического обеспече-
ния администрации города 
на выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий, переданных органам 
местного самоуправления" 

040 07 09 38.0.02.00000   3 585,00 0,00 3 585,00 

Субвенции на выплату ком-
пенсации части родитель-
ской платы за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательные 
программы дошкольного 
образования 

040 07 09 38.0.02.84050   3 585,00 0,00 3 585,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

040 07 09 38.0.02.84050 200 3 585,00 0,00 3 585,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 

040 08       5 131,60 4 106,00 1 025,60 

Культура 040 08 01     4 106,00 4 106,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Капитальное строительство 
и реконструкция объектов 
города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

040 08 01 18.0.00.00000   4 106,00 4 106,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Проектирование, строи-
тельство и реконструкция 
объектов культуры" 

040 08 01 18.0.08.00000   4 106,00 4 106,00 0,00 

Строительство и реконст-
рукция объектов муници-
пальной собственности 

040 08 01 18.0.08.42110   4 106,00 4 106,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

040 08 01 18.0.08.42110 400 4 106,00 4 106,00 0,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

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

 Муниципальная программа 
"Материально-техническое 
и организационное обеспе-
чение деятельности органов 
местного самоуправления 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

040 08 04 38.0.00.00000   1 025,60 0,00 1 025,60 

Основное мероприятие 
"Осуществление материаль-
но-технического обеспече-
ния администрации города 
на выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий, переданных органам 
местного самоуправления" 

040 08 04 38.0.02.00000   1 025,60 0,00 1 025,60 

Субвенции на осуществле-
ние полномочий по хране-
нию, комплектованию, уче-
ту и использованию архив-
ных документов, относя-
щихся к государственной 
собственности Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

040 08 04 38.0.02.84100   1 025,60 0,00 1 025,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

040 08 04 38.0.02.84100 200 1 025,60 0,00 1 025,60 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 

040 10       367 253,52 131 536,93 235 716,59 

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

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
социальная помощь для 
отдельных категорий граж-
дан в городе Нижневартов-
ске на 2016-2020 годы" 

040 10 01 14.0.00.00000   13 032,00 13 032,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых 
гражданам" 

040 10 01 14.0.06.00000   13 032,00 13 032,00 0,00 

Пенсии за выслугу лет  040 10 01 14.0.06.72604   13 032,00 13 032,00 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 01 14.0.06.72604 300 13 032,00 13 032,00 0,00 

Социальное обеспечение 
населения 

040 10 03     133 938,32 118 204,93 15 733,39 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
социальная помощь для 
отдельных категорий граж-
дан в городе Нижневартов-
ске на 2016-2020 годы" 

040 10 03 14.0.00.00000   17 189,39 1 456,00 15 733,39 

Основное мероприятие 
"Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых 
гражданам" 

040 10 03 14.0.06.00000   1 456,00 1 456,00 0,00 

Социальная поддержка ли-
цам, награжденным почет-
ным званием города "По-
четный гражданин города 
Нижневартовска" 

040 10 03 14.0.06.72605   1 456,00 1 456,00 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 14.0.06.72605 300 1 456,00 1 456,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны" 

040 10 03 14.0.10.00000   1 983,59 0,00 1 983,59 

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граж-
дан, установленных Феде-
ральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обес-
печении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 

040 10 03 14.0.10.51340   1 519,34 0,00 1 519,34 

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 14.0.10.51340 300 1 519,34 0,00 1 519,34 

Субвенции на осуществле-
ние полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных 
категорий граждан, уста-
новленных 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 14.0.10.D1340   464,24 0,00 464,24 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 14.0.10.D1340 300 464,24 0,00 464,24 

Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей инва-
лидов" 

040 10 03 14.0.11.00000   13 749,80 0,00 13 749,80 

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граж-
дан, установленных феде-
ральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" 

040 10 03 14.0.11.51350   13 749,80 0,00 13 749,80 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 14.0.11.51350 300 13 749,80 0,00 13 749,80 

 Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей в соответствии с 
федеральной целевой про-
граммой "Жилище" и улуч-
шение жилищных условий 
молодых учителей на 2013-
2020 годы" 

040 10 03 21.0.00.00000   17 003,29 17 003,29 0,00 

Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий молодых семей в 
соответствии с федеральной 
целевой программой "Жи-
лище" 

040 10 03 21.0.01.00000   17 003,29 17 003,29 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат по реализации 
мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной 
целевой программы "Жили-
ще" на 2015–2020 годы 

040 10 03 21.0.01.L0200   985,99 985,99 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 21.0.01.L0200 300 985,99 985,99 0,00 

Субсидии на мероприятия 
подпрограммы "Обеспече-
ние жильем молодых семей" 
федеральной целевой про-
граммы "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 

Муниципальная программа 
"Ликвидация и расселение 
приспособленных для про-
живания строений, распо-
ложенных на улице Само-
тлорной города Нижневар-
товска, на 2015-2017 годы" 

040 10 03 35.0.00.00000   30 907,87 30 907,87 0,00 

 Основное мероприятие 
"Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в 
приспособленных для про-
живания строениях, вселен-
ным в них до 1995 года, не 
имеющим жилых помеще-
ний на территории Россий-
ской Федерации" 

040 10 03 35.0.01.00000   17 931,05 17 931,05 0,00 

Реализация программ муни-
ципальных образований 
автономного округа по пе-
реселению граждан с терри-
торий с низкой плотностью 
населения и/или труднодос-
тупных местностей авто-
номного округа, ликвидации 
и расселению приспособ-
ленных для проживания 
строений, по выселению 
граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтоп-
ления и (или) в зоне берего-
вой линии, подверженной 
абразии 

040 10 03 35.0.01.82173   11 895,84 11 895,84 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 35.0.01.82173 300 11 895,84 11 895,84 0,00 
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Расходы на софинансирова-
ние затрат, связанных с лик-
видацией  и расселением 
строений, приспособленных 
для проживания 

040 10 03 35.0.01.S2173   6 035,21 6 035,21 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 35.0.01.S2173 300 6 035,21 6 035,21 0,00 

Основное мероприятие 
"Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в 
приспособленных для про-
живания строениях, вселен-
ным в них после 1995 года, 
не имеющим жилых поме-
щений на территории Рос-
сийской Федерации" 

040 10 03 35.0.02.00000   12 976,81 12 976,81 0,00 

Реализация программ муни-
ципальных образований 
автономного округа по пе-
реселению граждан с терри-
торий с низкой плотностью 
населения и/или труднодос-
тупных местностей авто-
номного округа, ликвидации 
и расселению приспособ-
ленных для проживания 
строений, по выселению 
граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтоп-
ления и (или) в зоне берего-
вой линии, подверженной 
абразии 

040 10 03 35.0.02.82173   11 679,12 11 679,12 0,00 

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 35.0.02.82173 300 11 679,12 11 679,12 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат, связанных с лик-
видацией  и расселением 
строений, приспособленных 
для проживания 

040 10 03 35.0.02.S2173   1 297,69 1 297,69 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 35.0.02.S2173 300 1 297,69 1 297,69 0,00 

Муниципальная программа 
"Ликвидация и расселение 
приспособленных для про-
живания строений, под-
вергшихся подтоплению, в 
связи с чрезвычайной си-
туацией на отдельных тер-
риториях  города Нижневар-
товска, на 2015-2017 годы" 

040 10 03 36.0.00.00000   68 837,78 68 837,78 0,00 

Основное мероприятие 
"Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в 
приспособленных для про-
живания строениях, вселен-
ным в них до 1995 года, не 
имеющим жилых помеще-
ний на территории Россий-
ской Федерации" 

040 10 03 36.0.01.00000   11 607,97 11 607,97 0,00 

 Реализация программ муни-
ципальных образований 
автономного округа по пе-
реселению граждан с терри-
торий с низкой плотностью 
населения и/или труднодос-
тупных местностей авто-
номного округа, ликвидации 
и расселению приспособ-
ленных для проживания 
строений, по выселению 
граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтоп-
ления и (или) в зоне берего-
вой линии, подверженной 
абразии 

040 10 03 36.0.01.82173   10 447,17 10 447,17 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 36.0.01.82173 300 10 447,17 10 447,17 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат, связанных с лик-
видацией  и расселением 
строений, приспособленных 
для проживания 

040 10 03 36.0.01.S2173   1 160,80 1 160,80 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 36.0.01.S2173 300 1 160,80 1 160,80 0,00 

Основное мероприятие 
"Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в 
приспособленных для про-
живания строениях, вселен-
ным в них после 1995 года, 
не имеющим жилых поме-
щений на территории Рос-
сийской Федерации" 

040 10 03 36.0.02.00000   57 229,80 57 229,80 0,00 

Реализация программ муни-
ципальных образований 
автономного округа по пе-
реселению граждан с терри-
торий с низкой плотностью 
населения и/или труднодос-
тупных местностей авто-
номного округа, ликвидации 
и расселению приспособ-
ленных для проживания 
строений, по выселению 
граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтоп-
ления и (или) в зоне берего-
вой линии, подверженной 
абразии 

040 10 03 36.0.02.82173   51 506,78 51 506,78 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 36.0.02.82173 300 51 506,78 51 506,78 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат, связанных с лик-
видацией  и расселением 
строений, приспособленных 
для проживания 

040 10 03 36.0.02.S2173   5 723,02 5 723,02 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 03 36.0.02.S2173 300 5 723,02 5 723,02 0,00 

Охрана семьи и детства 040 10 04     146 604,50 0,00 146 604,50 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
социальная помощь для 
отдельных категорий граж-
дан в городе Нижневартов-
ске на 2016-2020 годы" 

040 10 04 14.0.00.00000   146 604,50 0,00 146 604,50 

Основное мероприятие 
"Вознаграждение приемным 
родителям" 

040 10 04 14.0.07.00000   76 749,10 0,00 76 749,10 

 Субвенции на предоставле-
ние дополнительных мер 
социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, усыновителям, при-
емным родителям 

040 10 04 14.0.07.84060   76 749,10 0,00 76 749,10 

 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 10 04 14.0.07.84060 300 76 749,10 0,00 76 749,10 

Основное мероприятие 
"Приобретение жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа, с целью их 
дальнейшего предоставле-
ния по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений" 

040 10 04 14.0.09.00000   69 855,40 0,00 69 855,40 

Субвенции на предоставле-
ние жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения 
родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма спе-
циализированных жилых 
помещений  

040 10 04 14.0.09.R0820   69 855,40 0,00 69 855,40 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

040 10 04 14.0.09.R0820 400 69 855,40 0,00 69 855,40 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

040 10 06     73 678,70 300,00 73 378,70 

Муниципальная программа 
"Развитие гражданского 
общества в городе Нижне-
вартовске на 2016-2020 го-
ды" 

040 10 06 29.0.00.00000   300,00 300,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Информационная поддерж-
ка социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций" 

040 10 06 29.0.07.00000   300,00 300,00 0,00 

 Реализация мероприятий по 
поддержке социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций 

040 10 06 29.0.07.20700   300,00 300,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

040 10 06 29.0.07.20700 200 300,00 300,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Материально-техническое 
и организационное обеспе-
чение деятельности органов 
местного самоуправления 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

040 10 06 38.0.00.00000   3 585,10 0,00 3 585,10 

Основное мероприятие 
"Осуществление материаль-
но-технического обеспече-
ния администрации города 
на выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий, переданных органам 
местного самоуправления" 

040 10 06 38.0.02.00000   3 585,10 0,00 3 585,10 

Субвенции на осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству  

040 10 06 38.0.02.84070   3 585,10 0,00 3 585,10 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

040 10 06 38.0.02.84070 200 3 575,10 0,00 3 575,10 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

040 10 06 38.0.02.84070 800 10,00 0,00 10,00 

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Нижневартовска 

040 10 06 90.0.00.00000   69 793,60 0,00 69 793,60 

 Обеспечение исполнения 
полномочий администрации 
города 

040 10 06 90.1.00.00000   69 793,60 0,00 69 793,60 

Субвенции на осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству  

040 10 06 90.1.00.84070   68 461,90 0,00 68 461,90 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 

040 10 06 90.1.00.84070 100 65 960,60 0,00 65 960,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

040 10 06 90.1.00.84070 200 2 501,30 0,00 2 501,30 

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

040 10 06 90.1.00.84090   1 331,70 0,00 1 331,70 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 

040 10 06 90.1.00.84090 100 1 331,70 0,00 1 331,70 

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 

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Нижневартовска 

040 12 02 90.0.00.00000   7 000,00 7 000,00 0,00 

Обеспечение исполнения 
полномочий администрации 
города 

040 12 02 90.1.00.00000   7 000,00 7 000,00 0,00 

Возмещение затрат в связи с 
опубликованием (обнародо-
ванием) муниципальных 
правовых актов и иной офи-
циальной информации 

040 12 02 90.1.00.61626   7 000,00 7 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

040 12 02 90.1.00.61626 800 7 000,00 7 000,00 0,00 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Нижневартовска 

041         2 334 584,19 2 329 265,39 5 318,80 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 

041 01       100,00 100,00 0,00 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 

041 01 13     100,00 100,00 0,00 

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

041 01 13 25.0.00.00000   100,00 100,00 0,00 

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
профилактики правонару-
шений, связанных с нару-
шением безопасности до-
рожного движения" 

041 01 13 25.0.02.00000   100,00 100,00 0,00 
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Мероприятия по профилак-
тике правонарушений в 
сфере безопасности дорож-
ного движения 

041 01 13 25.0.02.20060   100,00 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 01 13 25.0.02.20060 200 100,00 100,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

041 03       156 032,45 156 032,45 0,00 

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, граждан-
ская оборона 

041 03 09     151 750,95 151 750,95 0,00 

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

041 03 09 25.0.00.00000   1 072,37 1 072,37 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение функциони-
рования и развития систем 
видеонаблюдения с целью 
повышения безопасности 
дорожного движения, ин-
формирования населения" 

041 03 09 25.0.08.00000   1 072,37 1 072,37 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние, связанные с размеще-
нием систем видеообзора, 
модернизацией, обеспечени-
ем функционирования сис-
тем видеонаблюдения по 
направлению безопасности 
дорожного движения и ин-
формированием населения о 
необходимости соблюдения 
правил дорожного движения 

041 03 09 25.0.08.S2310   1 072,37 1 072,37 0,00 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 03 09 25.0.08.S2310 200 1 072,37 1 072,37 0,00 

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности, защита насе-
ления и территории города 
Нижневартовска от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
мероприятия по граждан-
ской обороне и обеспечению 
безопасности людей на вод-
ных объектах на 2016-2020 
годы" 

041 03 09 27.0.00.00000   150 678,58 150 678,58 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для осу-
ществления эффективной 
деятельности муниципаль-
ных учреждений" 

041 03 09 27.0.03.00000   149 432,62 149 432,62 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений  

041 03 09 27.0.03.00590   149 432,62 149 432,62 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 

041 03 09 27.0.03.00590 100 94 443,00 94 443,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 03 09 27.0.03.00590 200 53 094,16 53 094,16 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 03 09 27.0.03.00590 800 1 895,46 1 895,46 0,00 

Основное мероприятие "Со-
вершенствование противо-
пожаоной пропаганды на 
территории города" 

041 03 09 27.0.04.00000   500,00 500,00 0,00 

Проведение противопожар-
ной пропаганды 

041 03 09 27.0.04.20693   500,00 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 03 09 27.0.04.20693 200 500,00 500,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 
на территории города Ниж-
невартовска" 

041 03 09 27.0.08.00000   745,96 745,96 0,00 

Создание и содержание ре-
зервов материальных ресур-
сов (запасов) для предупре-
ждения, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в целях 
гражданской обороны 

041 03 09 27.0.08.20030   498,26 498,26 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 03 09 27.0.08.20030 200 498,26 498,26 0,00 

Проведение мероприятий по 
гражданской обороне и пре-
дупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

041 03 09 27.0.08.20697   247,70 247,70 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 03 09 27.0.08.20697 200 247,70 247,70 0,00 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности 

041 03 14     4 281,50 4 281,50 0,00 

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

041 03 14 25.0.00.00000   4 281,50 4 281,50 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение функциони-
рования и развития систем 
видеонаблюдения с целью 
повышения безопасности 
дорожного движения, ин-
формирования населения" 

041 03 14 25.0.08.00000   4 281,50 4 281,50 0,00 

Субсидии на размещение 
систем видеообзора, модер-
низацию, обеспечение 
функционирования систем 
видеонаблюдения по на-
правлению безопасности 
дорожного движения и ин-
формирование населения о 
необходимости соблюдения 
правил дорожного движения 

041 03 14 25.0.08.82310   3 425,20 3 425,20 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние, связанные с размеще-
нием систем видеообзора, 
модернизацией, обеспечени-
ем функционирования сис-
тем видеонаблюдения по 
направлению безопасности 
дорожного движения и ин-
формированием населения о 
необходимости соблюдения 
правил дорожного движения 

041 03 14 25.0.08.S2310   856,30 856,30 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 03 14 25.0.08.S2310 200 856,30 856,30 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 

041 04       1 504 724,26 1 503 539,26 1 185,00 

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 

041 04 05     7 726,00 6 541,00 1 185,00 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

041 04 05 17.0.00.00000   7 726,00 6 541,00 1 185,00 

Основное мероприятие "За-
щита населения от болезней, 
общих для человека и жи-
вотных" 

041 04 05 17.0.07.00000   7 726,00 6 541,00 1 185,00 

Отлов и содержание безнад-
зорных животных в грани-
цах города 

041 04 05 17.0.07.20664   6 541,00 6 541,00 0,00 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 04 05 17.0.07.20664 200 6 541,00 6 541,00 0,00 

Субвенции на проведение 
мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, 
защите населения от болез-
ней, общих для человека и 
животных 

041 04 05 17.0.07.84200   1 185,00 0,00 1 185,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 04 05 17.0.07.84200 200 1 185,00 0,00 1 185,00 

Транспорт 041 04 08     504 421,65 504 421,65 0,00 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

041 04 08 17.0.00.00000   504 421,65 504 421,65 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспор-
том общего пользования на 
территории городского ок-
руга" 

041 04 08 17.0.05.00000   504 421,65 504 421,65 0,00 

Возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг по 
городским пассажирским 
перевозкам автомобильным 
транспортом общего поль-
зования на постоянных и 
сезонных маршрутах на 
территории города Нижне-
вартовска 

041 04 08 17.0.05.61610   504 421,65 504 421,65 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 04 08 17.0.05.61610 800 504 421,65 504 421,65 0,00 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

041 04 09     992 576,61 992 576,61 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

041 04 09 16.0.00.00000   15 920,82 15 920,82 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и обеспечение 
условий для проведения 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов" 

041 04 09 16.0.10.00000   15 920,82 15 920,82 0,00 

Возмещение затрат по бла-
гоустройству территорий, 
прилегающих к жилищному 
фонду 

041 04 09 16.0.10.60607   15 920,82 15 920,82 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 04 09 16.0.10.60607 800 15 920,82 15 920,82 0,00 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

041 04 09 17.0.00.00000   976 655,79 976 655,79 0,00 

Основное мероприятие "До-
рожная деятельность в от-
ношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
них" 

041 04 09 17.0.04.00000   976 655,79 976 655,79 0,00 

Содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения и 
искусственных сооружений 
на них 

041 04 09 17.0.04.20656   676 978,26 676 978,26 0,00 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 04 09 17.0.04.20656 200 621 486,50 621 486,50 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 04 09 17.0.04.20656 800 55 491,76 55 491,76 0,00 

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения и искусствен-
ных сооружений на них 

041 04 09 17.0.04.20669   108 565,00 108 565,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 04 09 17.0.04.20669 200 108 565,00 108 565,00 0,00 

Капитальный ремонт и ре-
монт технических средств 
организации дорожного 
движения 

041 04 09 17.0.04.20670   19 752,00 19 752,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 04 09 17.0.04.20670 200 19 752,00 19 752,00 0,00 

Содержание технических 
средств организации дорож-
ного движения 

041 04 09 17.0.04.20671   64 305,79 64 305,79 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 04 09 17.0.04.20671 200 64 305,79 64 305,79 0,00 

 

р р

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 03 14 25.0.08.82310 200 3 425,20 3 425,20 0,00 
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Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения 

041 04 09 17.0.04.82390   101 702,00 101 702,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 04 09 17.0.04.82390 200 101 702,00 101 702,00 0,00 

Софинансирование расходов 
на строительство (реконст-
рукцию), капитальный ре-
монт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения 

041 04 09 17.0.04.S2390   5 352,74 5 352,74 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 04 09 17.0.04.S2390 200 5 352,74 5 352,74 0,00 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

041 05       672 560,88 669 593,68 2 967,20 

Жилищное хозяйство 041 05 01     150 150,48 150 150,48 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

041 05 01 16.0.00.00000   150 070,18 150 070,18 0,00 

Основное мероприятие "Со-
действие проведению капи-
тального ремонта много-
квартирных домов" 

041 05 01 16.0.09.00000   51 251,18 51 251,18 0,00 

 Капитальный ремонт много-
квартирных домов, не во-
шедших в региональную 
программу капитального 
ремонта 

041 05 01 16.0.09.61603   42 110,31 42 110,31 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 01 16.0.09.61603 800 42 110,31 42 110,31 0,00 

Муниципальная поддержка 
на долевое финансирование 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
города Нижневартовска и 
вошедших в региональную 
программу капитального 
ремонта 

041 05 01 16.0.09.61605   9 140,87 9 140,87 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

041 05 01 16.0.09.61605 600 9 140,87 9 140,87 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и обеспечение 
условий для проведения 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов" 

041 05 01 16.0.10.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов 

041 05 01 16.0.10.20645   1 000,00 1 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 01 16.0.10.20645 200 1 000,00 1 000,00 0,00 

 Основное мероприятие 
"Обеспечение благоприят-
ных и безопасных условий 
проживания граждан в жи-
лищном фонде города " 

041 05 01 16.0.11.00000   97 819,00 97 819,00 0,00 

Прочие мероприятия орга-
нов местного самоуправле-
ния 

041 05 01 16.0.11.02400   31,05 31,05 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 01 16.0.11.02400 800 31,05 31,05 0,00 

Ремонт жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда 

041 05 01 16.0.11.20644   3 500,00 3 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 01 16.0.11.20644 200 3 500,00 3 500,00 0,00 

Учет платы за наем муници-
пальных жилых помещений 

041 05 01 16.0.11.20646   774,45 774,45 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 01 16.0.11.20646 200 774,45 774,45 0,00 

Компенсация недополучен-
ных доходов при оказании 
населению жилищных ус-
луг, включая вывоз жидких 
бытовых отходов из септи-
ков, по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение из-
держек 

041 05 01 16.0.11.61606   93 513,50 93 513,50 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 01 16.0.11.61606 800 93 513,50 93 513,50 0,00 

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

041 05 01 28.0.00.00000   80,30 80,30 0,00 

 Основное мероприятие "Ос-
нащение приборами учета 
используемых энергетиче-
ских ресурсов жилого фонда 
города, в том числе с ис-
пользованием интеллекту-
альных приборов учета, 
автоматизированных систем 
и систем диспетчеризации" 

041 05 01 28.0.08.00000   80,30 80,30 0,00 

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

041 05 01 28.0.08.20020   80,30 80,30 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 01 28.0.08.20020 200 80,30 80,30 0,00 

Коммунальное хозяйство 041 05 02     223 766,88 220 799,68 2 967,20 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

041 05 02 16.0.00.00000   216 385,18 213 417,98 2 967,20 

Основное мероприятие "Ка-
питальный ремонт объектов 
коммунального комплекса" 

041 05 02 16.0.06.00000   204 467,98 204 467,98 0,00 

Проведение аварийно-
восстановительных работ на 
бесхозяйных инженерных 
коммуникациях города 

041 05 02 16.0.06.20641   386,00 386,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 02 16.0.06.20641 200 386,00 386,00 0,00 

Капитальный ремонт (заме-
на) ветхих инженерных се-
тей, переданных в эксплуа-
тацию муниципальным уни-
тарным предприятиям 

041 05 02 16.0.06.61601   150 045,72 150 045,72 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 02 16.0.06.61601 800 150 045,72 150 045,72 0,00 

Капитальный ремонт бань, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности 

041 05 02 16.0.06.61602   917,00 917,00 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 02 16.0.06.61602 800 917,00 917,00 0,00 

Субсидии на реконструк-
цию, расширение, модерни-
зацию, строительство и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 

041 05 02 16.0.06.82190   50 463,30 50 463,30 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 02 16.0.06.82190 800 50 463,30 50 463,30 0,00 

Софинансирование расходов 
на реконструкцию, расши-
рение, модернизацию, 
строительство и капиталь-
ный ремонт объектов ком-
мунального комплекса 

041 05 02 16.0.06.S2190   2 655,96 2 655,96 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 02 16.0.06.S2190 800 2 655,96 2 655,96 0,00 

Основное мероприятие 
"Технологические разработ-
ки для обеспечения реализа-
ции действующего законо-
дательства" 

041 05 02 16.0.07.00000   8 950,00 8 950,00 0,00 

Прочие мероприятия орга-
нов местного самоуправле-
ния 

041 05 02 16.0.07.02400   500,00 500,00 0,00 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 02 16.0.07.02400 200 500,00 500,00 0,00 

Разработка программы ком-
плексного развития систем 
коммунальной инфраструк-
туры муниципального обра-
зования город Нижневар-
товск на период до 2035 
года 

041 05 02 16.0.07.20642   7 450,00 7 450,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 02 16.0.07.20642 200 7 450,00 7 450,00 0,00 

Проведение ежегодной ак-
туализации утвержденных 
схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения 
муниципального образова-
ния город Нижневартовск 

041 05 02 16.0.07.20643   1 000,00 1 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 02 16.0.07.20643 200 1 000,00 1 000,00 0,00 

Основное мероприятие "Ре-
гулирование роста платы 
населения за поставляемые 
энергетические ресурсы" 

041 05 02 16.0.08.00000   2 967,20 0,00 2 967,20 

Субвенции на возмещение 
недополученных доходов 
организациям, осуществ-
ляющим реализацию элек-
трической энергии населе-
нию и приравненных к ним 
категориям потребителей в 
зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам 
и сжиженного газа по соци-
ально ориентированным 
розничным ценам 

041 05 02 16.0.08.84230   2 967,20 0,00 2 967,20 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 02 16.0.08.84230 800 2 967,20 0,00 2 967,20 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

041 05 02 17.0.00.00000   3 883,00 3 883,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация ритуальных услуг 
и содержание мест захоро-
нения" 

041 05 02 17.0.09.00000   3 883,00 3 883,00 0,00 

Компенсация недополучен-
ных доходов при оказании 
специализированной служ-
бой услуг по погребению, 
согласно гарантированному 
перечню и по захоронению 
умерших (погибших) не 
имеющих супруга, близких 
родственников, иных родст-
венников либо законного 
представителя умершего, не 
возмещаемых внебюджет-
ными фондами и бюджета-
ми других уровней 

041 05 02 17.0.09.61615   3 883,00 3 883,00 0,00 

 Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 02 17.0.09.61615 800 3 883,00 3 883,00 0,00 

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

041 05 02 28.0.00.00000   3 498,70 3 498,70 0,00 

Основное мероприятие "Ос-
нащение приборами учета 
используемых энергетиче-
ских ресурсов жилого фонда 
города, в том числе с ис-
пользованием интеллекту-
альных приборов учета, 
автоматизированных систем 
и систем диспетчеризации" 

041 05 02 28.0.08.00000   3 498,70 3 498,70 0,00 

Возмещение затрат на упла-
ту процентов по кредитным 
договорам, финансирующим 
мероприятия по оснащению 
общедомовыми приборами 
учета энергетических ресур-
сов и воды в жилищном 
фонде 

041 05 02 28.0.08.61619   3 498,70 3 498,70 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 02 28.0.08.61619 800 3 498,70 3 498,70 0,00 
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Благоустройство 041 05 03     213 318,36 213 318,36 0,00 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

041 05 03 17.0.00.00000   213 318,36 213 318,36 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация благоустройства 
территории города" 

041 05 03 17.0.06.00000   116 174,55 116 174,55 0,00 

Уличное освещение 041 05 03 17.0.06.20658   96 115,55 96 115,55 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 03 17.0.06.20658 200 96 115,55 96 115,55 0,00 

Озеленение 041 05 03 17.0.06.20659   20 059,00 20 059,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 03 17.0.06.20659 200 20 059,00 20 059,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация обустройства 
мест массового отдыха на-
селения и содержание и 
обслуживание мест общего 
пользования " 

041 05 03 17.0.08.00000   75 794,81 75 794,81 0,00 

Содержание произведений 
монументально-
декоративного искусства 

041 05 03 17.0.08.20661   2 271,00 2 271,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 03 17.0.08.20661 200 2 271,00 2 271,00 0,00 

 Санитарная очистка мест 
массового отдыха жителей 
города, благоустройство зон 
отдыха и мест общего поль-
зования 

041 05 03 17.0.08.20662   536,00 536,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 03 17.0.08.20662 200 536,00 536,00 0,00 

Устройство, содержание и 
демонтаж новогоднего го-
родка 

041 05 03 17.0.08.20665   4 583,00 4 583,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 03 17.0.08.20665 200 4 583,00 4 583,00 0,00 

Демонтаж самовольно уста-
новленных рекламных кон-
струкций 

041 05 03 17.0.08.20666   3 100,00 3 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 03 17.0.08.20666 200 3 100,00 3 100,00 0,00 

Содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт берегоукре-
пления 

041 05 03 17.0.08.20672   19 715,00 19 715,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 03 17.0.08.20672 200 19 715,00 19 715,00 0,00 

Капитальный ремонт произ-
ведений монументально-
декоративного искусства 

041 05 03 17.0.08.20673   27 130,81 27 130,81 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 03 17.0.08.20673 200 27 130,81 27 130,81 0,00 

Содержание и обслужива-
ние мест общего пользова-
ния 

041 05 03 17.0.08.61612   8 064,00 8 064,00 0,00 

 Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 03 17.0.08.61612 800 8 064,00 8 064,00 0,00 

Содержание территории и 
элементов обустройства 
парка Победы 

041 05 03 17.0.08.61613   6 269,00 6 269,00 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 03 17.0.08.61613 800 6 269,00 6 269,00 0,00 

Обслуживание аттракцио-
нов парка Победы 

041 05 03 17.0.08.61614   4 126,00 4 126,00 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 03 17.0.08.61614 800 4 126,00 4 126,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация ритуальных услуг 
и содержание мест захоро-
нения" 

041 05 03 17.0.09.00000   21 349,00 21 349,00 0,00 

Транспортировка тел (ос-
танков) умерших (погиб-
ших) в специализированные 
медицинские учреждения 

041 05 03 17.0.09.20663   3 935,00 3 935,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 03 17.0.09.20663 200 3 935,00 3 935,00 0,00 

Организация и содержание 
мест захоронения 

041 05 03 17.0.09.61611   17 414,00 17 414,00 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

041 05 03 17.0.09.61611 800 17 414,00 17 414,00 0,00 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

041 05 05     85 325,16 85 325,16 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

041 05 05 16.0.00.00000   85 187,16 85 187,16 0,00 

 Основное мероприятие 
"Реализация управленческих 
функций в области жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва " 

041 05 05 16.0.12.00000   85 187,16 85 187,16 0,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

041 05 05 16.0.12.02040   85 187,16 85 187,16 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 

041 05 05 16.0.12.02040 100 85 187,16 85 187,16 0,00 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

041 05 05 17.0.00.00000   138,00 138,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация благоустройства 
территории города" 

041 05 05 17.0.06.00000   138,00 138,00 0,00 

Участие во всероссийских, 
окружных конкурсах по 
благоустройству 

041 05 05 17.0.06.20667   138,00 138,00 0,00 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 05 05 17.0.06.20667 200 138,00 138,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 

041 10       1 166,60 0,00 1 166,60 

Охрана семьи и детства 041 10 04     1 166,60 0,00 1 166,60 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
социальная помощь для 
отдельных категорий граж-
дан в городе Нижневартов-
ске на 2016-2020 годы" 

041 10 04 14.0.00.00000   1 166,60 0,00 1 166,60 

Основное мероприятие "Ре-
монт жилых помещений, 
принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, яв-
ляющимся единственными 
собственниками жилых по-
мещений либо собственни-
ками долей в жилых поме-
щениях" 

041 10 04 14.0.08.00000   1 166,60 0,00 1 166,60 

Субвенции на предоставле-
ние дополнительных мер 
социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, усыновителям, при-
емным родителям 

041 10 04 14.0.08.84060   1 166,60 0,00 1 166,60 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

041 10 04 14.0.08.84060 200 1 166,60 0,00 1 166,60 

департамент образования 
администрации города 
Нижневартовска 

042         7 780 926,39 1 865 073,39 5 915 853,00 

OБРАЗОВАНИЕ 042 07       7 607 493,39 1 862 534,39 5 744 959,00 

Дошкольное образование 042 07 01     3 399 320,93 874 419,93 2 524 901,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования го-
рода Нижневартовска на 
2015-2020 годы" 

042 07 01 10.0.00.00000   3 393 980,93 869 079,93 2 524 901,00 

Основное мероприятие 
"Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм в организациях до-
школьного образования" 

042 07 01 10.0.01.00000   3 393 980,93 869 079,93 2 524 901,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

042 07 01 10.0.01.00590   865 763,40 865 763,40 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 01 10.0.01.00590 600 865 763,40 865 763,40 0,00 

Субсидии на создание усло-
вий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных 
организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, 
расположенных на террито-
риях муниципальных обра-
зований Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

042 07 01 10.0.01.82470   1 980,00 1 980,00 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 01 10.0.01.82470 600 1 980,00 1 980,00 0,00 

Субвенции на реализацию 
дошкольными образова-
тельными организациями 
основных общеобразова-
тельных программ дошко-
льного образования 

042 07 01 10.0.01.84020   2 524 901,00 0,00 2 524 901,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 01 10.0.01.84020 600 2 524 901,00 0,00 2 524 901,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

042 07 01 10.0.01.85160   1 336,53 1 336,53 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 01 10.0.01.85160 600 1 336,53 1 336,53 0,00 

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

042 07 01 25.0.00.00000   2 042,60 2 042,60 0,00 

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
профилактики правонару-
шений, связанных с нару-
шением безопасности до-
рожного движения" 

042 07 01 25.0.02.00000   2 042,60 2 042,60 0,00 

Мероприятия по укрепле-
нию учебно-материальной 
базы образовательных уч-
реждений в сфере безопас-
ности  дорожного движения 

042 07 01 25.0.02.20737   2 042,60 2 042,60 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 01 25.0.02.20737 600 2 042,60 2 042,60 0,00 

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности, защита насе-
ления и территории города 
Нижневартовска от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
мероприятия по граждан-
ской обороне и обеспечению 
безопасности людей на вод-
ных объектах на 2016-2020 
годы" 

042 07 01 27.0.00.00000   900,00 900,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сфе-
ры образования" 

042 07 01 27.0.05.00000   900,00 900,00 0,00 

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

042 07 01 28.0.00.00000   2 397,40 2 397,40 0,00 

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности объектов 
образования" 

042 07 01 28.0.04.00000   2 397,40 2 397,40 0,00 

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

042 07 01 28.0.04.20020   2 397,40 2 397,40 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 01 28.0.04.20020 600 2 397,40 2 397,40 0,00 

Общее образование 042 07 02     4 020 531,76 807 139,76 3 213 392,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования го-
рода Нижневартовска на 
2015-2020 годы" 

042 07 02 10.0.00.00000   4 004 459,84 791 067,84 3 213 392,00 

Основное мероприятие 
"Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм в общеобразователь-
ных организациях" 

042 07 02 10.0.02.00000   3 763 678,17 550 286,17 3 213 392,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

042 07 02 10.0.02.00590   369 660,40 369 660,40 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.02.00590 600 369 660,40 369 660,40 0,00 

 Субсидии на дополнитель-
ное финансовое обеспечение 
мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 

042 07 02 10.0.02.82460   176 197,10 176 197,10 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.02.82460 600 176 197,10 176 197,10 0,00 

Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ 

042 07 02 10.0.02.84010   3 043 545,80 0,00 3 043 545,80 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.02.84010 600 3 043 545,80 0,00 3 043 545,80 

Субвенции на социальную 
поддержку отдельных кате-
горий обучающихся в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях, ча-
стных общеобразовательных 
организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккреди-
тацию основным общеобра-
зовательным программам 

042 07 02 10.0.02.84030   164 247,60 0,00 164 247,60 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.02.84030 600 164 247,60 0,00 164 247,60 

Субвенции на информаци-
онное обеспечение общеоб-
разовательных организаций 
в части доступа к образова-
тельным ресурсам сети "Ин-
тернет" 

042 07 02 10.0.02.84040   5 598,60 0,00 5 598,60 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.02.84040 600 5 598,60 0,00 5 598,60 

Иные межбюджетные 
трансферты на организацию 
и проведение единого госу-
дарственного экзамена 

042 07 02 10.0.02.85020   5,00 5,00 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 

042 07 02 10.0.02.85020 100 5,00 5,00 0,00 

 Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

042 07 02 10.0.02.85160   4 423,67 4 423,67 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.02.85160 600 4 423,67 4 423,67 0,00 

Основное мероприятие 
"Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм в организациях до-
полнительного образования 
детей" 

042 07 02 10.0.03.00000   235 008,38 235 008,38 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

042 07 02 10.0.03.00590   223 253,33 223 253,33 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.03.00590 600 223 253,33 223 253,33 0,00 

Субсидии на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и дополнительно-
го образования детей в це-
лях реализации указов Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 
597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы" 

042 07 02 10.0.03.82440   11 412,15 11 412,15 0,00 

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.03.82440 600 11 412,15 11 412,15 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

042 07 02 10.0.03.85160   342,90 342,90 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.03.85160 600 342,90 342,90 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация мероприятий, 
направленных на укрепле-
ние здоровья, формирование 
физических и волевых ка-
честв у детей и подростков" 

042 07 02 10.0.07.00000   1 743,30 1 743,30 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

042 07 02 10.0.07.00590   1 743,30 1 743,30 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.07.00590 600 1 743,30 1 743,30 0,00 

 Основное мероприятие "Вы-
явление, поддержка и со-
провождение одаренных 
детей, лидеров в сфере обра-
зования" 

042 07 02 10.0.08.00000   4 030,00 4 030,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

042 07 02 10.0.08.00590   4 030,00 4 030,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.08.00590 600 4 030,00 4 030,00 0,00 

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

042 07 02 15.0.00.00000   11 651,92 11 651,92 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
посредством проведения 
комплекса мероприятий по 
дооборудованию и адапта-
ции объектов учреждений 
образования города" 

042 07 02 15.0.05.00000   11 651,92 11 651,92 0,00 

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
объектов и услуг для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 

042 07 02 15.0.05.20636   11 651,92 11 651,92 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 15.0.05.20636 600 11 651,92 11 651,92 0,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в 
городе Нижневартовске на  
2016-2020 годы" 

042 07 02 24.0.00.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития первичной профилак-
тики наркомании, пропаган-
ды здорового образа жизни, 
организация проведения 
комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

042 07 02 24.0.01.00000   970,00 970,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

042 07 02 24.0.01.20691   970,00 970,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 24.0.01.20691 600 970,00 970,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение 
мастер-классов, конферен-
ций для родительской и 
педагогической обществен-
ности, реализация антинар-
котических проектов с уча-
стием субъектов профилак-
тики наркомании, городских 
общественных организаций" 

042 07 02 24.0.08.00000   30,00 30,00 0,00 

 Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

042 07 02 24.0.08.20691   30,00 30,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 24.0.08.20691 600 30,00 30,00 0,00 

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

042 07 02 25.0.00.00000   477,40 477,40 0,00 

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
профилактики правонару-
шений, связанных с нару-
шением безопасности до-
рожного движения" 

042 07 02 25.0.02.00000   477,40 477,40 0,00 

Мероприятия по укрепле-
нию учебно-материальной 
базы образовательных уч-
реждений в сфере безопас-
ности  дорожного движения 

042 07 02 25.0.02.20737   477,40 477,40 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 25.0.02.20737 600 477,40 477,40 0,00 

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности, защита насе-
ления и территории города 
Нижневартовска от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
мероприятия по граждан-
ской обороне и обеспечению 
безопасности людей на вод-
ных объектах на 2016-2020 
годы" 

042 07 02 27.0.00.00000   1 420,00 1 420,00 0,00 

 

Выполнение первоочеред-
ных мероприятий по обес-
печению  пожарной безопас-
ности на объектах муници-
пальной собственности 

042 07 01 27.0.05.20694   900,00 900,00 0,00 
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Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сфе-
ры образования" 

042 07 02 27.0.05.00000   1 420,00 1 420,00 0,00 

Выполнение первоочеред-
ных мероприятий по обес-
печению пожарной безопас-
ности на объектах муници-
пальной собственности 

042 07 02 27.0.05.20694   1 420,00 1 420,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 27.0.05.20694 600 1 420,00 1 420,00 0,00 

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

042 07 02 28.0.00.00000   1 522,60 1 522,60 0,00 

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности объектов 
образования" 

042 07 02 28.0.04.00000   1 522,60 1 522,60 0,00 

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

042 07 02 28.0.04.20020   1 522,60 1 522,60 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 28.0.04.20020 600 1 522,60 1 522,60 0,00 

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

042 07 07     57 931,39 57 931,39 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования го-
рода Нижневартовска на 
2015-2020 годы" 

042 07 07 10.0.00.00000   20 672,00 20 672,00   

Основное мероприя-
тие"Создание условий для 
организации  отдыха детей в 
каникулярное время в лаге-
рях, организованных на базе 
муниципальных образова-
тельных организаций" 

042 07 02 10.0.13.00000   20 672,00 20 672,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

042 07 02 10.0.13.00590   20 672,00 20 672,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 02 10.0.13.00590 600 20 672,00 20 672,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

042 07 07 13.0.00.00000   37 259,39 37 259,39 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация отдыха и оздо-
ровления детей (организа-
ция питания и страхования 
детей в лагерях, приобрете-
ние путевок, организация 
сопровождения групп детей 
до места отдыха и обратно, 
проведение семинаров и 
конкурса вариативных про-
грамм)" 

042 07 07 13.0.02.00000   36 739,39 36 739,39 0,00 

Мероприятия по организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей 

042 07 07 13.0.02.20010   236,48 236,48 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 07 13.0.02.20010 600 236,48 236,48 0,00 

Субсидии на оплату стоимо-
сти питания детей школьно-
го возраста в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пре-
быванием детей 

042 07 07 13.0.02.82050   22 567,10 22 567,10 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 07 13.0.02.82050 600 22 567,10 22 567,10 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние оплаты стоимости пита-
ния детей школьного воз-
раста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей 

042 07 07 13.0.02.S2050   13 935,81 13 935,81 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 07 13.0.02.S2050 600 13 935,81 13 935,81 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития гражданско-
патриотических качеств 
молодежи" 

042 07 07 13.0.04.00000   520,00 520,00 0,00 

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 

042 07 07 13.0.04.20626   520,00 520,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 07 13.0.04.20626 600 520,00 520,00 0,00 

Другие вопросы в области 
образования 

042 07 09     129 709,30 123 043,30 6 666,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования го-
рода Нижневартовска на 
2015-2020 годы" 

042 07 09 10.0.00.00000   128 504,30 121 838,30 6 666,00 

Основное мероприятие "На-
учно-методическое обеспе-
чение муниципальной сис-
темы образования" 

042 07 09 10.0.05.00000   37 293,10 37 293,10 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

042 07 09 10.0.05.00590   37 293,10 37 293,10 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 09 10.0.05.00590 600 37 293,10 37 293,10 0,00 

Основное мероприятие "Вы-
явление, поддержка и со-
провождение одаренных 
детей, лидеров в сфере обра-
зования" 

042 07 09 10.0.08.00000   4 567,00 4 567,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

042 07 09 10.0.08.00590   4 567,00 4 567,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 09 10.0.08.00590 600 4 567,00 4 567,00 0,00 

Основное мероприя-
тие"Развитие кадрового 
потенциала, повышения 
престижа и значимости пе-
дагогической профессии в 
сфере образования" 

042 07 09 10.0.09.00000   1 030,00 1 030,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

042 07 09 10.0.09.00590   1 030,00 1 030,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 09 10.0.09.00590 600 1 030,00 1 030,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение 
мероприятий с участием 
работников системы образо-
вания и общественности, 
направленных на решение 
актуальных задач в сфере 
образования" 

042 07 09 10.0.10.00000   735,00 735,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

042 07 09 10.0.10.00590   735,00 735,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 09 10.0.10.00590 600 735,00 735,00 0,00 

 Основное мероприятие 
"Реализация управленческих 
функций в области образо-
вания и создание условий 
развития муниципальной 
системы образования" 

042 07 09 10.0.12.00000   84 879,20 78 213,20 6 666,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

042 07 09 10.0.12.02040   78 213,20 78 213,20 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 

042 07 09 10.0.12.02040 100 78 213,20 78 213,20 0,00 

Субвенции на выплату ком-
пенсации части родитель-
ской платы за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательные 
программы дошкольного 
образования 

042 07 09 10.0.12.84050   6 666,00 0,00 6 666,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 

042 07 09 10.0.12.84050 100 6 666,00 0,00 6 666,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в 
городе Нижневартовске на  
2016-2020 годы" 

042 07 09 24.0.00.00000   115,00 115,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития первичной профилак-
тики наркомании, пропаган-
ды здорового образа жизни, 
организация проведения 
комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

042 07 09 24.0.01.00000   65,00 65,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

042 07 09 24.0.01.20691   65,00 65,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 09 24.0.01.20691 600 65,00 65,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Приобретение и внедрение 
профилактических, диагно-
стических программ по ра-
боте с семьей, детьми и под-
ростками. Проведение раз-
вивающих занятий по фор-
мированию навыков ассер-
тивного (уверенного) пове-
дения" 

042 07 09 24.0.03.00000   50,00 50,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

042 07 09 24.0.03.20691   50,00 50,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 09 24.0.03.20691 600 50,00 50,00 0,00 

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

042 07 09 25.0.00.00000   630,00 630,00 0,00 

 Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
профилактики правонару-
шений, связанных с нару-
шением безопасности до-
рожного движения" 

042 07 09 25.0.02.00000   300,00 300,00 0,00 

Мероприятия по профилак-
тике правонарушений в 
сфере безопасности дорож-
ного движения 

042 07 09 25.0.02.20060   300,00 300,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 09 25.0.02.20060 600 300,00 300,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Проведение обучающих 
семинаров, тренингов и 
конференций по профилак-
тике правонарушений" 

042 07 09 25.0.03.00000   300,00 300,00 0,00 
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Мероприятия по профилак-
тике правонарушений в 
сфере общественного по-
рядка 

042 07 09 25.0.03.20050   300,00 300,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 09 25.0.03.20050 600 300,00 300,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по профилак-
тике правонарушений среди 
несовершеннолетних" 

042 07 09 25.0.04.00000   30,00 30,00 0,00 

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

042 07 09 25.0.04.20050   30,00 30,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 09 25.0.04.20050 600 30,00 30,00 0,00 

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

042 07 09 26.0.00.00000   460,00 460,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение 
воспитательной и просвети-
тельской работы среди де-
тей и молодежи, направлен-
ной на профилактику терро-
ризма и экстремизма" 

042 07 09 26.0.01.00000   460,00 460,00 0,00 

 Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

042 07 09 26.0.01.20692   460,00 460,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 07 09 26.0.01.20692 600 460,00 460,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 

042 10       173 433,00 2 539,00 170 894,00 

Охрана семьи и детства 042 10 04     170 894,00 0,00 170 894,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования го-
рода Нижневартовска на 
2015-2020 годы" 

042 10 04 10.0.00.00000   170 894,00 0,00 170 894,00 

Основное мероприятие 
"Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм в организациях до-
школьного образования" 

042 10 04 10.0.01.00000   170 894,00 0,00 170 894,00 

Субвенции на выплату ком-
пенсации части родитель-
ской платы за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательные 
программы дошкольного 
образования 

042 10 04 10.0.01.84050   170 894,00 0,00 170 894,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

042 10 04 10.0.01.84050 300 170 894,00 0,00 170 894,00 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

042 10 06     2 539,00 2 539,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие гражданского 
общества в городе Нижне-
вартовске на 2016-2020 го-
ды" 

042 10 06 29.0.00.00000   2 539,00 2 539,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Оказание мер поддержки 
социально ориентирован-
ным некоммерческим орга-
низациям путем предостав-
ления субсидий" 

042 10 06 29.0.03.00000   2 539,00 2 539,00 0,00 

 Финансовая поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций, не являющихся госу-
дарственными (муници-
пальными) учреждениями, 
оказывающих услуги на 
территории города по орга-
низации предоставления 
общедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния и дополнительного об-
разования 

042 10 06 29.0.03.61637   2 539,00 2 539,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

042 10 06 29.0.03.61637 600 2 539,00 2 539,00 0,00 

управление культуры ад-
министрации города Ниж-
невартовска 

043         728 460,07 728 460,07 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 043 07       261 097,93 261 097,93 0,00 

Общее образование 043 07 02     257 999,18 257 999,18 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и ту-
ризма города Нижневартов-
ска на 2014-2020 годы" 

043 07 02 11.0.00.00000   255 920,38 255 920,38 0,00 

Основное мероприятие 
"Развитие дополнительного 
образования в детских му-
зыкальных школах и школах 
искусств" 

043 07 02 11.0.09.00000   250 530,55 250 530,55 0,00 

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

043 07 02 11.0.09.00590   241 040,10 241 040,10 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 11.0.09.00590 600 241 040,10 241 040,10 0,00 

Ежегодная премия имени 
Юрия Дмитриевича Кузне-
цова 

043 07 02 11.0.09.20619   25,00 25,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 11.0.09.20619 600 25,00 25,00 0,00 

Субсидии на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и дополнительно-
го образования детей в це-
лях реализации указов Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 
597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы" 

043 07 02 11.0.09.82440   8 315,45 8 315,45 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 11.0.09.82440 600 8 315,45 8 315,45 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

043 07 02 11.0.09.85160   1 150,00 1 150,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 11.0.09.85160 600 1 150,00 1 150,00 0,00 

Основное мероприятие "Вы-
явление, сопровождение и 
поддержка одаренных детей 
и молодежи" 

043 07 02 11.0.10.00000   1 978,00 1 978,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

043 07 02 11.0.10.00590   1 840,00 1 840,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 11.0.10.00590 600 1 840,00 1 840,00 0,00 

Ежегодная премия "Юные 
таланты Самотлора" 

043 07 02 11.0.10.20620   138,00 138,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 11.0.10.20620 600 138,00 138,00 0,00 

 Основное мероприятие "Об-
новление материально-
технической базы учрежде-
ний дополнительного обра-
зования" 

043 07 02 11.0.11.00000   3 411,83 3 411,83 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

043 07 02 11.0.11.00590   2 035,00 2 035,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 11.0.11.00590 600 2 035,00 2 035,00 0,00 

Субсидии на обновление 
материально-технической 
базы муниципальных дет-
ских школ искусств (по ви-
дам искусств) в сфере куль-
туры 

043 07 02 11.0.11.82090   1 170,30 1 170,30 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 11.0.11.82090 600 1 170,30 1 170,30 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат по обновлению 
материально-технической 
базы муниципальных дет-
ских школ искусств (по ви-
дам искусств) в сфере куль-
туры 

043 07 02 11.0.11.S2090   206,53 206,53 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 11.0.11.S2090 600 206,53 206,53 0,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в 
городе Нижневартовске на  
2016-2020 годы" 

043 07 02 24.0.00.00000   299,00 299,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития первичной профилак-
тики наркомании, пропаган-
ды здорового образа жизни, 
организация проведения 
комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

043 07 02 24.0.01.00000   299,00 299,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

043 07 02 24.0.01.20691   299,00 299,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 24.0.01.20691 600 299,00 299,00 0,00 

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

043 07 02 26.0.00.00000   390,00 390,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Проведение мероприятий 
по гармонизации этнокон-
фессиональных отношений. 
Социокультурная адаптация 
мигрантов" 

043 07 02 26.0.02.00000   140,00 140,00 0,00 

 Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма 

043 07 02 26.0.02.20743   140,00 140,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 26.0.02.20743 600 140,00 140,00 0,00 

Основное мероприятие "По-
вышение уровня антитерро-
ристической защищенности 
муниципальных объектов" 

043 07 02 26.0.07.00000   250,00 250,00 0,00 

Приобретение (модерниза-
ция) оборудования систем 
антитеррористической за-
щищенности 

043 07 02 26.0.07.20744   250,00 250,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 26.0.07.20744 600 250,00 250,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности, защита насе-
ления и территории города 
Нижневартовска от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
мероприятия по граждан-
ской обороне и обеспечению 
безопасности людей на вод-
ных объектах на 2016-2020 
годы" 

043 07 02 27.0.00.00000   1 069,80 1 069,80 0,00 
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Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сфе-
ры культуры" 

043 07 02 27.0.06.00000   1 069,80 1 069,80 0,00 

Выполнение первоочеред-
ных мероприятий по обес-
печению пожарной безопас-
ности на объектах муници-
пальной собственности 

043 07 02 27.0.06.20694   1 069,80 1 069,80 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 27.0.06.20694 600 1 069,80 1 069,80 0,00 

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

043 07 02 28.0.00.00000   320,00 320,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности объектов 
культуры" 

043 07 02 28.0.05.00000   320,00 320,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

043 07 02 28.0.05.20020   320,00 320,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 02 28.0.05.20020 600 320,00 320,00 0,00 

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

043 07 07     3 098,75 3 098,75 0,00 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

043 07 07 13.0.00.00000   3 098,75 3 098,75 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация отдыха и оздо-
ровления детей (организа-
ция питания и страхования 
детей в лагерях, приобрете-
ние путевок, организация 
сопровождения групп детей 
до места отдыха и обратно, 
проведение семинаров и 
конкурса вариативных про-
грамм)" 

043 07 07 13.0.02.00000   2 113,75 2 113,75 0,00 

Мероприятия по организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей 

043 07 07 13.0.02.20010   12,08 12,08 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 07 13.0.02.20010 600 12,08 12,08 0,00 

 Субсидии на оплату стоимо-
сти питания детей школьно-
го возраста в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пре-
быванием детей 

043 07 07 13.0.02.82050   1 397,31 1 397,31 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 07 13.0.02.82050 600 1 397,31 1 397,31 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние оплаты стоимости пита-
ния детей школьного воз-
раста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей 

043 07 07 13.0.02.S2050   704,36 704,36 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 07 13.0.02.S2050 600 704,36 704,36 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития гражданско-
патриотических качеств 
молодежи" 

043 07 07 13.0.04.00000   320,00 320,00 0,00 

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 

043 07 07 13.0.04.20626   320,00 320,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 07 13.0.04.20626 600 320,00 320,00 0,00 

Основное мероприятие "Во-
влечение детей и молодежи 
в социально-активную дея-
тельность, стимулирование 
социально значимых ини-
циатив молодежи" 

043 07 07 13.0.05.00000   415,00 415,00 0,00 

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 

043 07 07 13.0.05.20626   415,00 415,00 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 07 13.0.05.20626 600 415,00 415,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Формирование семейных 
ценностей среди молодежи" 

043 07 07 13.0.06.00000   250,00 250,00 0,00 

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 

043 07 07 13.0.06.20626   250,00 250,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 07 07 13.0.06.20626 600 250,00 250,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 

043 08       465 902,14 465 902,14 0,00 

Культура 043 08 01     438 317,34 438 317,34 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и ту-
ризма города Нижневартов-
ска на 2014-2020 годы" 

043 08 01 11.0.00.00000   433 566,94 433 566,94 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение жителей го-
родского округа услугами 
организаций культуры" 

043 08 01 11.0.01.00000   15 021,00 15 021,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

043 08 01 11.0.01.00590   14 496,00 14 496,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.01.00590 600 14 496,00 14 496,00 0,00 

Ежегодная премия имени 
Юрия Ивановича Плотнико-
ва 

043 08 01 11.0.01.20618   25,00 25,00 0,00 

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.01.20618 600 25,00 25,00 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

043 08 01 11.0.01.85160   500,00 500,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.01.85160 600 500,00 500,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Развитие музейного дела" 

043 08 01 11.0.02.00000   32 046,32 32 046,32 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

043 08 01 11.0.02.00590   29 988,79 29 988,79 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.02.00590 600 29 988,79 29 988,79 0,00 

Субсидии на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и дополнительно-
го образования детей в це-
лях реализации указов Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 
597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы" 

043 08 01 11.0.02.82440   1 116,93 1 116,93 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.02.82440 600 1 116,93 1 116,93 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

043 08 01 11.0.02.85160   940,60 940,60 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.02.85160 600 940,60 940,60 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для ус-
тойчивого развития внут-
реннего и въездного туризма 
на территории города" 

043 08 01 11.0.03.00000   638,00 638,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
развитию внутреннего и 
въездного туризма 

043 08 01 11.0.03.20613   638,00 638,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.03.20613 600 638,00 638,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация библиотечного 
обслуживания населения" 

043 08 01 11.0.04.00000   141 358,28 141 358,28 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

043 08 01 11.0.04.00590   133 425,60 133 425,60 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.04.00590 600 133 425,60 133 425,60 0,00 

 Субсидии на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и дополнительно-
го образования детей в це-
лях реализации указов Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 
597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы" 

043 08 01 11.0.04.82440   7 292,68 7 292,68 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.04.82440 600 7 292,68 7 292,68 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

043 08 01 11.0.04.85160   640,00 640,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.04.85160 600 640,00 640,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития культуры и искусства" 

043 08 01 11.0.06.00000   236 376,35 236 376,35 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

043 08 01 11.0.06.00590   223 550,16 223 550,16 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.06.00590 600 223 550,16 223 550,16 0,00 

Субсидии на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и дополнительно-
го образования детей в це-
лях реализации указов Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 
597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы" 

043 08 01 11.0.06.82440   10 576,19 10 576,19 0,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.06.82440 600 10 576,19 10 576,19 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

043 08 01 11.0.06.85160   2 250,00 2 250,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.06.85160 600 2 250,00 2 250,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение сохранения и 
сохранности музейного 
фонда города" 

043 08 01 11.0.07.00000   1 653,00 1 653,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

043 08 01 11.0.07.00590   1 153,00 1 153,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.07.00590 600 1 153,00 1 153,00 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

043 08 01 11.0.07.85160   500,00 500,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.07.85160 600 500,00 500,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Модернизационное разви-
тие общедоступных библио-
тек и обеспечение доступа 
населения к информации" 

043 08 01 11.0.08.00000   6 473,99 6 473,99 0,00 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

043 08 01 11.0.08.00590   3 350,00 3 350,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.08.00590 600 3 350,00 3 350,00 0,00 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований и го-
сударственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

043 08 01 11.0.08.51440   79,40 79,40 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.08.51440 600 79,40 79,40 0,00 

Субсидии на модернизацию 
общедоступных муници-
пальных библиотек 

043 08 01 11.0.08.82070   2 383,90 2 383,90 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.08.82070 600 2 383,90 2 383,90 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

043 08 01 11.0.08.85160   240,00 240,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.08.85160 600 240,00 240,00 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат по модернизации 
общедоступных муници-
пальных библиотек 

043 08 01 11.0.08.S2070   420,69 420,69 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 11.0.08.S2070 600 420,69 420,69 0,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в 
городе Нижневартовске на  
2016-2020 годы" 

043 08 01 24.0.00.00000   270,00 270,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития первичной профилак-
тики наркомании, пропаган-
ды здорового образа жизни, 
организация проведения 
комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

043 08 01 24.0.01.00000   100,00 100,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

043 08 01 24.0.01.20691   100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 24.0.01.20691 600 100,00 100,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация работы тематиче-
ского сайта в сети Интернет, 
размещение интернет-
рекламы  мероприятий, на-
правленных на пропаганду 
здорового образа жизни" 

043 08 01 24.0.06.00000   70,00 70,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

043 08 01 24.0.06.20691   70,00 70,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 24.0.06.20691 600 70,00 70,00 0,00 

 Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение 
мастер-классов, конферен-
ций для родительской и 
педагогической обществен-
ности, реализация антинар-
котических проектов с уча-
стием субъектов профилак-
тики наркомании, городских 
общественных организаций" 

043 08 01 24.0.08.00000   100,00 100,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

043 08 01 24.0.08.20691   100,00 100,00 0,00 

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 24.0.08.20691 600 100,00 100,00 0,00 

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

043 08 01 26.0.00.00000   980,00 980,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение 
воспитательной и просвети-
тельской работы среди де-
тей и молодежи, направлен-
ной на профилактику терро-
ризма и экстремизма" 

043 08 01 26.0.01.00000   100,00 100,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

043 08 01 26.0.01.20692   100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 26.0.01.20692 600 100,00 100,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Проведение мероприятий 
по гармонизации этнокон-
фессиональных отношений. 
Социокультурная адаптация 
мигрантов" 

043 08 01 26.0.02.00000   880,00 880,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма 

043 08 01 26.0.02.20743   880,00 880,00 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 26.0.02.20743 600 880,00 880,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности, защита насе-
ления и территории города 
Нижневартовска от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
мероприятия по граждан-
ской обороне и обеспечению 
безопасности людей на вод-
ных объектах на 2016-2020 
годы" 

043 08 01 27.0.00.00000   3 100,40 3 100,40 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сфе-
ры культуры" 

043 08 01 27.0.06.00000   3 100,40 3 100,40 0,00 

Выполнение первоочеред-
ных мероприятий по обес-
печению пожарной безопас-
ности на объектах муници-
пальной собственности 

043 08 01 27.0.06.20694   3 100,40 3 100,40 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 27.0.06.20694 600 3 100,40 3 100,40 0,00 

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

043 08 01 34.0.00.00000   400,00 400,00 0,00 

 Основное мероприятие 
"Развитие сети центров  
общественного доступа к 
информации, государствен-
ным и муниципальным ус-
лугам, предоставляемым в 
электронной форме на тер-
ритории города Нижневар-
товска" 

043 08 01 34.0.07.00000   400,00 400,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
формированию информаци-
онных ресурсов и обеспече-
ние доступа к ним с помо-
щью интернет-сайтов, пор-
талов и информационных 
систем 

043 08 01 34.0.07.20720   400,00 400,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 08 01 34.0.07.20720 600 400,00 400,00 0,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

043 08 04     27 584,80 27 584,80 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и ту-
ризма города Нижневартов-
ска на 2014-2020 годы" 

043 08 04 11.0.00.00000   27 584,80 27 584,80 0,00 

Основное мероприятие 
"Реализация управленческих 
функций в области культу-
ры, искусства и создание 
условий развития дополни-
тельного образования" 

043 08 04 11.0.12.00000   27 584,80 27 584,80 0,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

043 08 04 11.0.12.02040   27 584,80 27 584,80 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 

043 08 04 11.0.12.02040 100 27 584,80 27 584,80 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 

043 10       1 460,00 1 460,00 0,00 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

043 10 06     1 460,00 1 460,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие гражданского 
общества в городе Нижне-
вартовске на 2016-2020 го-
ды" 

043 10 06 29.0.00.00000   1 460,00 1 460,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение социальной 
интеграции представителей 
общественных организаций 
отдельных категорий граж-
дан в общественную жизнь 
города" 

043 10 06 29.0.02.00000   1 160,00 1 160,00 0,00 

Участие гражданских сооб-
ществ отдельных категорий 
граждан в социальной, куль-
турной, общественной жиз-
ни города 

043 10 06 29.0.02.20699   1 160,00 1 160,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 10 06 29.0.02.20699 600 1 160,00 1 160,00 0,00 
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Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение 
обучающих семинаров, тре-
нингов, курсов в области 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
работников и добровольцев 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций" 

043 10 06 29.0.04.00000   200,00 200,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
поддержке социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций 

043 10 06 29.0.04.20700   200,00 200,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 10 06 29.0.04.20700 600 200,00 200,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение 
мероприятий  с участием 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций по вопросам развития 
гражданского общества, 
социально-экономического 
развития города" 

043 10 06 29.0.06.00000   100,00 100,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
поддержке социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций 

043 10 06 29.0.06.20700   100,00 100,00 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

043 10 06 29.0.06.20700 600 100,00 100,00 0,00 

управление по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации города Нижне-
вартовска 

044         747 839,79 747 839,79 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 044 07       663 370,87 663 370,87 0,00 

Общее образование 044 07 02     658 014,66 658 014,66 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городе Нижневартовске на 
2014-2020 годы" 

044 07 02 12.0.00.00000   652 016,66 652 016,66 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий, ориен-
тирующих граждан на здо-
ровый образ жизни, в том 
числе на занятия физиче-
ской культурой и массовым 
спортом" 

044 07 02 12.0.01.00000   625 678,78 625 678,78 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

044 07 02 12.0.01.00590   589 461,28 589 461,28 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 12.0.01.00590 600 589 461,28 589 461,28 0,00 

Субсидии на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и дополнительно-
го образования детей в це-
лях реализации указов Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 
597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы" 

044 07 02 12.0.01.82440   31 267,50 31 267,50 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 12.0.01.82440 600 31 267,50 31 267,50 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

044 07 02 12.0.01.85160   4 950,00 4 950,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 12.0.01.85160 600 4 950,00 4 950,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Проведение официальных 
физкульутрно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий город-
ского округа" 

044 07 02 12.0.03.00000   8 024,00 8 024,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

044 07 02 12.0.03.00590   6 524,00 6 524,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 12.0.03.00590 600 6 524,00 6 524,00 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

044 07 02 12.0.03.85160   1 500,00 1 500,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 12.0.03.85160 600 1 500,00 1 500,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сбор-
ных команд города по видам 
спорта" 

044 07 02 12.0.04.00000   14 601,00 14 601,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

044 07 02 12.0.04.00590   13 101,00 13 101,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 12.0.04.00590 600 13 101,00 13 101,00 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках нака-
зов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

044 07 02 12.0.04.85160   1 500,00 1 500,00 0,00 

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 12.0.04.85160 600 1 500,00 1 500,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" 

044 07 02 12.0.05.00000   800,00 800,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

044 07 02 12.0.05.00590   800,00 800,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 12.0.05.00590 600 800,00 800,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Увеличение уровня обеспе-
ченности плоскостными 
сооружениями" 

044 07 02 12.0.06.00000   2 819,00 2 819,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

044 07 02 12.0.06.00590   2 819,00 2 819,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 12.0.06.00590 600 2 819,00 2 819,00 0,00 

 Основное мероприятие 
"Присвоение спортивных 
разрядов и квалификацион-
ных категорий спортивных 
судей" 

044 07 02 12.0.07.00000   93,88 93,88 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

044 07 02 12.0.07.00590   93,88 93,88 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 12.0.07.00590 600 93,88 93,88 0,00 

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

044 07 02 15.0.00.00000   1 600,00 1 600,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
посредством проведения 
комплекса мероприятий по 
дооборудованию и адапта-
ции объектов учреждений 
физической культуры и 
спорта города" 

044 07 02 15.0.07.00000   1 600,00 1 600,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
объектов и услуг для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 

044 07 02 15.0.07.20636   1 600,00 1 600,00 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 15.0.07.20636 600 1 600,00 1 600,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в 
городе Нижневартовске на  
2016-2020 годы" 

044 07 02 24.0.00.00000   80,00 80,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития первичной профилак-
тики наркомании, пропаган-
ды здорового образа жизни, 
организация проведения 
комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

044 07 02 24.0.01.00000   80,00 80,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

044 07 02 24.0.01.20691   80,00 80,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 24.0.01.20691 600 80,00 80,00 0,00 

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

044 07 02 26.0.00.00000   500,00 500,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение 
воспитательной и просвети-
тельской работы среди де-
тей и молодежи, направлен-
ной на профилактику терро-
ризма и экстремизма" 

044 07 02 26.0.01.00000   50,00 50,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

044 07 02 26.0.01.20692   50,00 50,00 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 26.0.01.20692 600 50,00 50,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Проведение мероприятий 
по гармонизации этнокон-
фессиональных отношений. 
Социокультурная адаптация 
мигрантов" 

044 07 02 26.0.02.00000   100,00 100,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма 

044 07 02 26.0.02.20743   100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 26.0.02.20743 600 100,00 100,00 0,00 

Основное мероприятие "По-
вышение уровня антитерро-
ристической защищенности 
муниципальных объектов" 

044 07 02 26.0.07.00000   350,00 350,00 0,00 

Приобретение (модерниза-
ция) оборудования систем 
антитеррористической за-
щищенности 

044 07 02 26.0.07.20744   350,00 350,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 26.0.07.20744 600 350,00 350,00 0,00 
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Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности, защита насе-
ления и территории города 
Нижневартовска от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
мероприятия по граждан-
ской обороне и обеспечению 
безопасности людей на вод-
ных объектах на 2016-2020 
годы" 

044 07 02 27.0.00.00000   2 554,00 2 554,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сфе-
ры физической культуры и 
спорта" 

044 07 02 27.0.07.00000   2 554,00 2 554,00 0,00 

Выполнение первоочеред-
ных мероприятий по обес-
печению пожарной безопас-
ности на объектах муници-
пальной собственности 

044 07 02 27.0.07.20694   2 554,00 2 554,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 27.0.07.20694 600 2 554,00 2 554,00 0,00 

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

044 07 02 28.0.00.00000   1 264,00 1 264,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности объектов 
физической культыры и 
спорта" 

044 07 02 28.0.06.00000   1 264,00 1 264,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

044 07 02 28.0.06.20020   1 264,00 1 264,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 02 28.0.06.20020 600 1 264,00 1 264,00 0,00 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

044 07 07     5 356,21 5 356,21 0,00 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

044 07 07 13.0.00.00000   5 356,21 5 356,21 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация отдыха и оздо-
ровления детей (организа-
ция питания и страхования 
детей в лагерях, приобрете-
ние путевок, организация 
сопровождения групп детей 
до места отдыха и обратно, 
проведение семинаров и 
конкурса вариативных про-
грамм)" 

044 07 07 13.0.02.00000   5 256,21 5 256,21 0,00 

Мероприятия по организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей 

044 07 07 13.0.02.20010   31,44 31,44 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 07 13.0.02.20010 600 31,44 31,44 0,00 

Субсидии на оплату стоимо-
сти питания детей школьно-
го возраста в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пре-
быванием детей 

044 07 07 13.0.02.82050   3 480,99 3 480,99 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 07 13.0.02.82050 600 3 480,99 3 480,99 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние оплаты стоимости пита-
ния детей школьного воз-
раста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей 

044 07 07 13.0.02.S2050   1 743,78 1 743,78 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 07 13.0.02.S2050 600 1 743,78 1 743,78 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития гражданско-
патриотических качеств 
молодежи" 

044 07 07 13.0.04.00000   100,00 100,00 0,00 

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 

044 07 07 13.0.04.20626   100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 07 07 13.0.04.20626 600 100,00 100,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 

044 10       80,00 80,00 0,00 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

044 10 06     80,00 80,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие гражданского 
общества в городе Нижне-
вартовске на 2016-2020 го-
ды" 

044 10 06 29.0.00.00000   80,00 80,00 0,00 

 Основное мероприятие 
"Обеспечение социальной 
интеграции представителей 
общественных организаций 
отдельных категорий граж-
дан в общественную жизнь 
города" 

044 10 06 29.0.02.00000   80,00 80,00 0,00 

Участие гражданских сооб-
ществ отдельных категорий 
граждан в социальной, куль-
турной, общественной жиз-
ни города 

044 10 06 29.0.02.20699   80,00 80,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 10 06 29.0.02.20699 600 80,00 80,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

044 11       84 388,92 84 388,92 0,00 

Физическая культура  044 11 01     51 601,52 51 601,52 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городе Нижневартовске на 
2014-2020 годы" 

044 11 01 12.0.00.00000   50 519,52 50 519,52 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий, ориен-
тирующих граждан на здо-
ровый образ жизни, в том 
числе на занятия физиче-
ской культурой и массовым 
спортом" 

044 11 01 12.0.01.00000   50 508,52 50 508,52 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

044 11 01 12.0.01.00590   50 508,52 50 508,52 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 11 01 12.0.01.00590 600 50 508,52 50 508,52 0,00 

Основное мероприятие 
"Присвоение спортивных 
разрядов и квалификацион-
ных категорий спортивных 
судей" 

044 11 01 12.0.07.00000   11,00 11,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

044 11 01 12.0.07.00590   11,00 11,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 11 01 12.0.07.00590 600 11,00 11,00 0,00 

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

044 11 01 15.0.00.00000   575,00 575,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
посредством проведения 
комплекса мероприятий по 
дооборудованию и адапта-
ции объектов учреждений 
физической культуры и 
спорта города" 

044 11 01 15.0.07.00000   575,00 575,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
объектов и услуг для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 

044 11 01 15.0.07.20636   575,00 575,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 11 01 15.0.07.20636 600 575,00 575,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в 
городе Нижневартовске на  
2016-2020 годы" 

044 11 01 24.0.00.00000   65,00 65,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития первичной профилак-
тики наркомании, пропаган-
ды здорового образа жизни, 
организация проведения 
комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

044 11 01 24.0.01.00000   65,00 65,00 0,00 

 Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

044 11 01 24.0.01.20691   65,00 65,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 11 01 24.0.01.20691 600 65,00 65,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности, защита насе-
ления и территории города 
Нижневартовска от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
мероприятия по граждан-
ской обороне и обеспечению 
безопасности людей на вод-
ных объектах на 2016-2020 
годы" 

044 11 01 27.0.00.00000   242,00 242,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сфе-
ры физической культуры и 
спорта" 

044 11 01 27.0.07.00000   242,00 242,00 0,00 

Выполнение первоочеред-
ных мероприятий по обес-
печению пожарной безопас-
ности на объектах муници-
пальной собственности 

044 11 01 27.0.07.20694   242,00 242,00 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 11 01 27.0.07.20694 600 242,00 242,00 0,00 

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

044 11 01 28.0.00.00000   200,00 200,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности объектов 
физической культыры и 
спорта" 

044 11 01 28.0.06.00000   200,00 200,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

044 11 01 28.0.06.20020   200,00 200,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 11 01 28.0.06.20020 600 200,00 200,00 0,00 

Массовый спорт 044 11 02     3 200,00 3 200,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городе Нижневартовске на 
2014-2020 годы" 

044 11 02 12.0.00.00000   3 200,00 3 200,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Проведение официальных 
физкульутрно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий город-
ского округа" 

044 11 02 12.0.03.00000   600,00 600,00 0,00 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

044 11 02 12.0.03.00590   600,00 600,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 11 02 12.0.03.00590 600 600,00 600,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сбор-
ных команд города по видам 
спорта" 

044 11 02 12.0.04.00000   2 600,00 2 600,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

044 11 02 12.0.04.00590   2 600,00 2 600,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

044 11 02 12.0.04.00590 600 2 600,00 2 600,00 0,00 

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 

044 11 05     29 587,40 29 587,40 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городе Нижневартовске на 
2014-2020 годы" 

044 11 05 12.0.00.00000   29 587,40 29 587,40 0,00 

Основное мероприятие 
"Реализация управленческих 
функций в сфере физиче-
ской культуры и спорта и 
создание условий развития 
дополнительного образова-
ния" 

044 11 05 12.0.08.00000   29 587,40 29 587,40 0,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

044 11 05 12.0.08.02040   29 587,40 29 587,40 0,00 

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 

044 11 05 12.0.08.02040 100 29 587,40 29 587,40 0,00 

управление по социальной 
и молодежной политике 
администрации города 
Нижневартовска 

045         203 762,00 155 577,50 48 184,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 

045 04       2 133,00 2 133,00 0,00 

Общеэкономические вопро-
сы 

045 04 01     2 133,00 2 133,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

045 04 01 13.0.00.00000   2 133,00 2 133,00 0,00 

Основное мероприятие "Со-
действие в трудоустройстве 
граждан" 

045 04 01 13.0.03.00000   2 133,00 2 133,00 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 

045 04 01 13.0.03.85060   2 133,00 2 133,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

045 04 01 13.0.03.85060 200 2 133,00 2 133,00 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 045 07       96 068,80 47 884,30 48 184,50 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

045 07 07     96 068,80 47 884,30 48 184,50 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

045 07 07 13.0.00.00000   95 058,80 46 874,30 48 184,50 

 Основное мероприятие "Ор-
ганизация отдыха и оздо-
ровления детей (организа-
ция питания и страхования 
детей в лагерях, приобрете-
ние путевок, организация 
сопровождения групп детей 
до места отдыха и обратно, 
проведение семинаров и 
конкурса вариативных про-
грамм)" 

045 07 07 13.0.02.00000   58 177,48 9 992,98 48 184,50 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

045 07 07 13.0.02.00590   80,00 80,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 13.0.02.00590 600 80,00 80,00 0,00 

Мероприятия по организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей 

045 07 07 13.0.02.20010   8 000,00 8 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

045 07 07 13.0.02.20010 200 8 000,00 8 000,00 0,00 

Субвенции на организацию 
отдыха и оздоровления де-
тей 

045 07 07 13.0.02.84080   48 184,50 0,00 48 184,50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

045 07 07 13.0.02.84080 200 48 184,50 0,00 48 184,50 

Расходы на софинансирова-
ние оплаты стоимости пита-
ния детей школьного воз-
раста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей 

045 07 07 13.0.02.S2050   1 912,98 1 912,98 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

045 07 07 13.0.02.S2050 200 1 912,98 1 912,98 0,00 

Основное мероприятие "Со-
действие в трудоустройстве 
граждан" 

045 07 07 13.0.03.00000   8 000,00 8 000,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

045 07 07 13.0.03.00590   8 000,00 8 000,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 13.0.03.00590 600 8 000,00 8 000,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития гражданско-
патриотических качеств 
молодежи" 

045 07 07 13.0.04.00000   150,00 150,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

045 07 07 13.0.04.00590   150,00 150,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 13.0.04.00590 600 150,00 150,00 0,00 

Основное мероприятие "Во-
влечение детей и молодежи 
в социально-активную дея-
тельность, стимулирование 
социально значимых ини-
циатив молодежи" 

045 07 07 13.0.05.00000   1 451,00 1 451,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

045 07 07 13.0.05.00590   1 451,00 1 451,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 13.0.05.00590 600 1 451,00 1 451,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Формирование семейных 
ценностей среди молодежи" 

045 07 07 13.0.06.00000   100,00 100,00 0,00 

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 

045 07 07 13.0.06.20626   100,00 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

045 07 07 13.0.06.20626 200 100,00 100,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Информационная поддерж-
ка реализации молодежной 
политики" 

045 07 07 13.0.07.00000   450,00 450,00 0,00 

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

045 07 07 13.0.07.00590   450,00 450,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 13.0.07.00590 600 450,00 450,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
учреждения в сфере моло-
дежной политики" 

045 07 07 13.0.08.00000   26 730,32 26 730,32 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

045 07 07 13.0.08.00590   26 730,32 26 730,32 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 13.0.08.00590 600 26 730,32 26 730,32 0,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в 
городе Нижневартовске на  
2016-2020 годы" 

045 07 07 24.0.00.00000   275,00 275,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для раз-
вития первичной профилак-
тики наркомании, пропаган-
ды здорового образа жизни, 
организация проведения 
комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

045 07 07 24.0.01.00000   105,00 105,00 0,00 

 Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

045 07 07 24.0.01.20691   105,00 105,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 24.0.01.20691 600 105,00 105,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Приобретение игрового 
инвентаря и оборудования 
для организации профилак-
тической работы в подрост-
ковых клубах по месту жи-
тельства" 

045 07 07 24.0.02.00000   150,00 150,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

045 07 07 24.0.02.20691   150,00 150,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 24.0.02.20691 600 150,00 150,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация работы тематиче-
ского сайта в сети Интернет, 
размещение интернет-
рекламы  мероприятий, на-
правленных на пропаганду 
здорового образа жизни" 

045 07 07 24.0.06.00000   20,00 20,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

045 07 07 24.0.06.20691   20,00 20,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 24.0.06.20691 600 20,00 20,00 0,00 

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

045 07 07 25.0.00.00000   55,00 55,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по профилак-
тике правонарушений среди 
несовершеннолетних" 

045 07 07 25.0.04.00000   55,00 55,00 0,00 

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

045 07 07 25.0.04.20050   55,00 55,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 25.0.04.20050 600 55,00 55,00 0,00 

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

045 07 07 26.0.00.00000   680,00 680,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение 
воспитательной и просвети-
тельской работы среди де-
тей и молодежи, направлен-
ной на профилактику терро-
ризма и экстремизма" 

045 07 07 26.0.01.00000   400,00 400,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

045 07 07 26.0.01.20692   400,00 400,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

045 07 07 26.0.01.20692 200 100,00 100,00 0,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 26.0.01.20692 600 300,00 300,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Проведение мероприятий 
по гармонизации этнокон-
фессиональных отношений. 
Социокультурная адаптация 
мигрантов" 

045 07 07 26.0.02.00000   170,00 170,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма 

045 07 07 26.0.02.20743   170,00 170,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

045 07 07 26.0.02.20743 200 170,00 170,00 0,00 

Основное мероприятие "Се-
минары, конференции, 
"круглые столы", тренинги 
по профилактике террориз-
ма и экстремизма" 

045 07 07 26.0.05.00000   110,00 110,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

045 07 07 26.0.05.20692   110,00 110,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 07 07 26.0.05.20692 600 110,00 110,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 

045 10       105 560,20 105 560,20 0,00 

Социальное обеспечение 
населения 

045 10 03     69 200,00 69 200,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
социальная помощь для 
отдельных категорий граж-
дан в городе Нижневартов-
ске на 2016-2020 годы" 

045 10 03 14.0.00.00000   69 200,00 69 200,00 0,00 

 Основное мероприятие "Со-
циальная поддержка для 
неработающих пенсионеров, 
инвалидов (кроме детей-
инвалидов и получающих 
пенсию по потере кормиль-
ца) и ветеранов Великой 
Отечественной войны" 

045 10 03 14.0.02.00000   65 525,00 65 525,00 0,00 

Социальная  выплата  045 10 03 14.0.02.72601   65 525,00 65 525,00 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

045 10 03 14.0.02.72601 300 65 525,00 65 525,00 0,00 

Основное мероприятие "Со-
циальная помощь гражда-
нам, оказавшимся в трудной 
или критической жизненной 
ситуации" 

045 10 03 14.0.03.00000   2 714,00 2 714,00 0,00 

Единовременная материаль-
ная выплата  

045 10 03 14.0.03.72602   2 714,00 2 714,00 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

045 10 03 14.0.03.72602 300 2 714,00 2 714,00 0,00 

Основное мероприятие "Со-
циальная поддержка много-
детным семьям и инвалидам 
за услуги физкультурно-
спортивной направленности, 
предоставляемые муници-
пальными учреждениями в 
сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижне-
вартовске" 

045 10 03 14.0.04.00000   361,00 361,00 0,00 

Компенсация расходов  045 10 03 14.0.04.20632   361,00 361,00 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

045 10 03 14.0.04.20632 300 361,00 361,00 0,00 

 Основное мероприятие "Со-
циальная помощь  родите-
лям - членам общественных 
организаций отдельных 
категорий граждан, опекае-
мым детям и детям из при-
емных семей" 

045 10 03 14.0.05.00000   600,00 600,00 0,00 

Единовременная социальная 
выплата на приобретение 
новогодних детских подар-
ков  

045 10 03 14.0.05.72603   600,00 600,00 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

045 10 03 14.0.05.72603 300 600,00 600,00 0,00 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

045 10 06     36 360,20 36 360,20 0,00 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

045 10 06 13.0.00.00000   31 060,20 31 060,20 0,00 

Основное мероприятие 
"Реализация управленческих 
функций в сфере социаль-
ной и молодежной полити-
ки" 

045 10 06 13.0.09.00000   31 060,20 31 060,20 0,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

045 10 06 13.0.09.02040   31 060,20 31 060,20 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 

045 10 06 13.0.09.02040 100 31 060,20 31 060,20 0,00 

 Муниципальная программа 
"Развитие гражданского 
общества в городе Нижне-
вартовске на 2016-2020 го-
ды" 

045 10 06 29.0.00.00000   5 300,00 5 300,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Оказание мер поддержки 
социально ориентирован-
ным некоммерческим орга-
низациям путем предостав-
ления субсидий" 

045 10 06 29.0.03.00000   5 000,00 5 000,00 0,00 

Финансовая поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций на конкурсной основе 
на реализацию общественно 
значимых проектов 

045 10 06 29.0.03.61636   5 000,00 5 000,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 10 06 29.0.03.61636 600 5 000,00 5 000,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Участие представителей 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций в региональных и обще-
российских мероприятиях" 

045 10 06 29.0.05.00000   200,00 200,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
поддержке социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций 

045 10 06 29.0.05.20700   200,00 200,00 0,00 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

045 10 06 29.0.05.20700 200 200,00 200,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Информационная поддерж-
ка социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций" 

045 10 06 29.0.07.00000   100,00 100,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
поддержке социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций 

045 10 06 29.0.07.20700   100,00 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

045 10 06 29.0.07.20700 200 100,00 100,00 0,00 

департамент финансов 
администрации города 
Нижневартовска 

050         168 777,23 168 777,23 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 

050 01       168 777,23 168 777,23 0,00 

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

050 01 06     83 166,76 83 166,76 0,00 

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

050 01 06 23.0.00.00000   83 166,76 83 166,76 0,00 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       1 223 181,40 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     43 889,69 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 01 02 70.0.00.00000   43 889,69 

Обеспечение полномочий главы муниципального 
образования 

01 02 70.1.00.00000   5 909,00 

Глава муниципального образования 01 02 70.1.00.02030   5 909,00 

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

01 02 70.1.00.02030 100 5 909,00 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 01 02 70.2.00.00000   37 980,69 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 70.2.00.02040   37 980,69 

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

01 02 70.2.00.02040 100 36 310,50 

Основное мероприя-
тие"Составление проекта 
бюджета города, организа-
ция исполнения бюджета 
города и формирование от-
четности о его исполнении" 

050 01 06 23.0.03.00000   83 166,76 83 166,76 0,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

050 01 06 23.0.03.02040   83 166,76 83 166,76 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами 

050 01 06 23.0.03.02040 100 83 166,76 83 166,76 0,00 

Резервные фонды 050 01 11     28 000,00 28 000,00 0,00 

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

050 01 11 23.0.00.00000   28 000,00 28 000,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Управление резервными 
средствами бюджета горо-
да" 

050 01 11 23.0.01.00000   28 000,00 28 000,00 0,00 

Резервный фонд админист-
рации города 

050 01 11 23.0.01.20210   28 000,00 28 000,00 0,00 

 Иные бюджетные ассигно-
вания 

050 01 11 23.0.01.20210 800 28 000,00 28 000,00 0,00 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 

050 01 13     57 610,47 57 610,47 0,00 

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

050 01 13 23.0.00.00000   57 610,47 57 610,47 0,00 

Основное мероприятие 
"Управление резервными 
средствами бюджета горо-
да" 

050 01 13 23.0.01.00000   57 550,47 57 550,47 0,00 

Резерв средств на повыше-
ние оплаты труда отдельных 
категорий работников в 
соответствии с указами Пре-
зидента Российской Феде-
рации 

050 01 13 23.0.01.99990   57 550,47 57 550,47 0,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

050 01 13 23.0.01.99990 800 57 550,47 57 550,47 0,00 

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

050 01 13 23.0.02.00000   60,00 60,00 0,00 

Прочие мероприятия орга-
нов местного самоуправле-
ния 

050 01 13 23.0.02.02400   60,00 60,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

050 01 13 23.0.02.02400 200 60,00 60,00 0,00 

РАСХОДЫ ИТОГО:           15 165 043,26 8 831 953,17 6 333 090,09 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 02 70.2.00.02040 200 1 670,19 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04     577 502,35 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

01 04 90.0.00.00000   577 502,35 

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

01 04 90.1.00.00000   577 502,35 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 90.1.00.02040   571 626,76 

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

01 04 90.1.00.02040 100 532 637,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 90.1.00.02040 200 20 993,86 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90.1.00.02040 800 17 995,21 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 

01 04 90.1.00.02080   5 875,59 

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

01 04 90.1.00.02080 100 5 875,59 

Судебная система 01 05     425,40 

Муниципальная программа "Материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

01 05 38.0.00.00000   425,40 

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения администрации города на 
выполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления" 

01 05 38.0.02.00000   425,40 

 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

01 05 38.0.02.51200   425,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 05 38.0.02.51200 200 425,40 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06     112 686,39 

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

01 06 23.0.00.00000   83 166,76 

Основное мероприятие"Составление проекта бюджета 
города, организация исполнения бюджета города и 
формирование отчетности о его исполнении" 

01 06 23.0.03.00000   83 166,76 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 06 23.0.03.02040   83 166,76 

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

01 06 23.0.03.02040 100 83 166,76 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 01 06 70.0.00.00000   29 519,63 

Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты 
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 персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 06 70.3.00.02040 100 23 743,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 06 70.3.00.02040 200 483,06 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 

01 06 70.3.00.02250   5 292,90 

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

01 06 70.3.00.02250 100 5 292,90 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     28 517,77 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

01 07 90.0.00.00000   28 517,77 

 Проведение выборов депутатов в Думу города 
Нижневартовска 

01 07 90.2.00.00000   28 517,77 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
Территориальной избирательной комиссией города 
Нижневартовска 

01 07 90.2.00.20726   28 517,77 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 90.2.00.20726 800 28 517,77 

Резервные фонды 01 11     28 000,00 

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

01 11 23.0.00.00000   28 000,00 

Основное мероприятие "Управление резервными 
средствами бюджета города" 

01 11 23.0.01.00000   28 000,00 

Резервный фонд администрации города 01 11 23.0.01.20210   28 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 23.0.01.20210 800 28 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     432 159,80 

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

01 13 15.0.00.00000   3 072,88 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг в иных муниципальных зданиях для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
посредством проведения комплекса мероприятий по 
дооборудованию и адаптации объектов" 

01 13 15.0.08.00000   3 072,88 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

01 13 15.0.08.20636   3 072,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 15.0.08.20636 200 3 072,88 

Муниципальная программа "Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Нижневартовск, и земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 
годы" 

01 13 22.0.00.00000   9 422,12 

Основное мероприятие "Содержание объектов  
муниципальной собственности" 

01 13 22.0.02.00000   5 006,09 

Расходы, связанные с содержанием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

01 13 22.0.02.20686   5 006,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 22.0.02.20686 200 4 730,09 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 22.0.02.20686 800 276,00 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение  
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности" 

01 13 22.0.04.00000   4 416,03 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 22.0.04.02400   700,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 22.0.04.02400 800 700,00 

 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

01 13 22.0.04.20683   3 716,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 22.0.04.20683 200 3 696,03 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 22.0.04.20683 800 20,00 

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

01 13 23.0.00.00000   57 610,47 

Основное мероприятие "Управление резервными 
средствами бюджета города" 

01 13 23.0.01.00000   57 550,47 

Резерв средств на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации 

01 13 23.0.01.99990   57 550,47 

Иные бюджетные ассигнования 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 и аварийного жилья" 

01 13 23.0.02.00000   60,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 23.0.02.02400   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 23.0.02.02400 200 60,00 

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

01 13 24.0.00.00000   285,00 

Основное мероприятие "Организация изготовления и 
размещения наружной социальной рекламы, 
информационно-справочных и агитационных  
материалов, подготовка и выпуск в телевизионном эфире 
социальных видеороликов, тематических фильмов, 
направленных на формирование здорового образа жизни" 

01 13 24.0.05.00000   254,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

01 13 24.0.05.20691   254,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 24.0.05.20691 200 254,00 

Основное мероприятие "Проведение социологических 
исследований" 

01 13 24.0.07.00000   31,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

01 13 24.0.07.20691   31,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 24.0.07.20691 200 31,00 

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

01 13 25.0.00.00000   1 100,00 

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

01 13 25.0.02.00000   100,00 

 Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 

01 13 25.0.02.20060   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 25.0.02.20060 200 100,00 

Основное мероприятие "Организация охраны 
общественного порядка на территории города" 

01 13 25.0.09.00000   1 000,00 

Расходы на приобретение помещений для размещения 
участковых пунктов полиции в микрорайонах города 

01 13 25.0.09.20738   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 25.0.09.20738 200 1 000,00 

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

01 13 26.0.00.00000   1 990,00 

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма" 

01 13 26.0.03.00000   1 090,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

01 13 26.0.03.20692   1 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 26.0.03.20692 200 1 090,00 

Основное мероприятие "Проведение конкурса 
социальных роликов и принтов, направленного на 
гармонизацию межнациональных отношений" 

01 13 26.0.04.00000   150,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

01 13 26.0.04.20692   150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 26.0.04.20692 200 150,00 

Основное мероприятие "Семинары, конференции, 
"круглые столы", тренинги по профилактике терроризма 
и экстремизма" 

01 13 26.0.05.00000   350,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

01 13 26.0.05.20692   350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 26.0.05.20692 200 350,00 

Основное мероприятие "Проведение социологических 
исследований в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму" 

01 13 26.0.06.00000   400,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

01 13 26.0.06.20692   400,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 26.0.06.20692 200 400,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

01 13 28.0.00.00000   180,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов администрации 
города" 

01 13 28.0.07.00000   180,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

01 13 28.0.07.20020   180,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 28.0.07.20020 200 180,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

01 13 30.0.00.00000   300,00 

Основное мероприятие "Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных служащих" 

01 13 30.0.01.00000   200,00 

Реализация мероприятий по повышению 
профессиональной компетенции муниципальных 
служащих 

01 13 30.0.01.20701   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 30.0.01.20701 200 200,00 

Основное мероприятие "Проведение совещаний, 
конференций, семинаров, "круглых столов" для 
муниципальных служащих администрации города" 

01 13 30.0.02.00000   100,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления" 01 13 30.0.02.02400   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 30.0.02.02400 200 100,00 

Муниципальная программа "Электронный 
Нижневартовск на 2014-2016 годы" 

01 13 34.0.00.00000   38 583,00 

Основное мероприятие "Модернизация, развитие и 
поддержка инфраструктуры органов местного 
самоуправления" 

01 13 34.0.03.00000   19 202,00 

Приобретение компьютерной, печатающей и 
копировальной техники 

01 13 34.0.03.20716   7 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 34.0.03.20716 200 7 500,00 

Приобретение (обновление) лицензионного 
программного обеспечения 

01 13 34.0.03.20717   9 202,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 34.0.03.20717 200 9 202,00 
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Реализация мероприятий в области электронного 
документооборота (включая обучение специалистов) 

01 13 34.0.03.20718   2 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 34.0.03.20718 200 2 500,00 

Основное мероприятие "Развитие центра обработки 
данных" 

01 13 34.0.04.00000   4 006,00 

Реализация мероприятий по развитию центра обработки 
данных 

01 13 34.0.04.20723   4 006,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 34.0.04.20723 200 4 006,00 

Основное мероприятие "Развитие электронных архивов" 01 13 34.0.05.00000   1 100,00 

Развитие цифрового контента архивных фондов 01 13 34.0.05.20719   1 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 34.0.05.20719 200 1 100,00 

Основное мероприятие "Модернизация сайтов органов 
местного самоуправления города Нижневартовска и 
муниципальных учреждений" 

01 13 34.0.06.00000   825,00 

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

01 13 34.0.06.20720   825,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 34.0.06.20720 200 825,00 

Основное мероприятие "Обеспечение электронного 
взаимодействия через единый портал государственных и 
муниципальных услуг" 

01 13 34.0.08.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации 
системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

01 13 34.0.08.20722   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 34.0.08.20722 200 1 000,00 

Основное мероприятие "Защита информации" 01 13 34.0.10.00000   12 450,00 

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности и 
защите информации 

01 13 34.0.10.20721   12 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 34.0.10.20721 200 12 450,00 

Муниципальная программа "Материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

01 13 38.0.00.00000   233 899,53 

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения органов местного 
самоуправления на решение вопросов местного 
значения" 

01 13 38.0.01.00000   231 428,23 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений  

01 13 38.0.01.00590   224 568,23 

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

01 13 38.0.01.00590 100 141 802,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 38.0.01.00590 200 79 094,24 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 38.0.01.00590 800 3 671,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления 

01 13 38.0.01.00602   6 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 38.0.01.00602 200 6 860,00 

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения администрации города на 
выполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления" 

01 13 38.0.02.00000   2 471,30 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий  

01 13 38.0.02.84250   164,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 38.0.02.84250 200 164,70 

Субвенции на осуществление полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  

01 13 38.0.02.84270   2 306,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 38.0.02.84270 200 2 306,60 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 01 13 70.0.00.00000   16 313,80 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 01 13 70.2.00.00000   16 313,80 

Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

01 13 70.2.00.00601   14 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 70.2.00.00601 200 14 700,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления 

01 13 70.2.00.00602   1 613,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 70.2.00.00602 200 485,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 70.2.00.00602 300 840,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 70.2.00.00602 800 288,00 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

01 13 90.0.00.00000   69 403,00 

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

01 13 90.1.00.00000   69 403,00 

Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

01 13 90.1.00.00601   34 854,11 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 90.1.00.00601 200 34 854,11 

Мероприятия на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления 

01 13 90.1.00.00602   931,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 90.1.00.00602 200 931,47 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 90.1.00.02400   12 672,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 90.1.00.02400 200 12 672,82 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий  

01 13 90.1.00.84250   5 338,80 

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

01 13 90.1.00.84250 100 5 274,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 90.1.00.84250 200 64,00 

Субвенции на осуществление полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  

01 13 90.1.00.84270   15 605,80 

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

01 13 90.1.00.84270 100 15 194,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 90.1.00.84270 200 411,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       183 094,25 

Органы юстиции 03 04     25 617,70 

Муниципальная программа "Материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

03 04 38.0.00.00000   1 115,90 

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения администрации города на 
выполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления" 

03 04 38.0.02.00000   1 115,90 

 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  

03 04 38.0.02.D9300   1 115,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 04 38.0.02.D9300 200 1 115,90 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

03 04 90.0.00.00000   24 501,80 

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

03 04 90.1.00.00000   24 501,80 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона  от 15 ноября 
1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния  

03 04 90.1.00.59300   21 428,90 

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

03 04 90.1.00.59300 100 21 428,90 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона  от 15 ноября 
1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния  

03 04 90.1.00.D9300   3 072,90 

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

03 04 90.1.00.D9300 100 2 482,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 04 90.1.00.D9300 200 590,30 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09     151 750,95 

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

03 09 25.0.00.00000   1 072,37 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
и развития систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения, информирования 
населения" 

03 09 25.0.08.00000   1 072,37 

 Расходы на софинансирование, связанные с размещением 
систем видеообзора, модернизацией, обеспечением 
функционирования систем видеонаблюдения по 
направлению безопасности дорожного движения и 
информированием населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения 

03 09 25.0.08.S2310   1 072,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 09 25.0.08.S2310 200 1 072,37 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности, защита населения и территории города 
Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, мероприятия по гражданской 
обороне и обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на 2016-2020 годы" 

03 09 27.0.00.00000   150 678,58 

Основное мероприятие "Создание условий для 
осуществления эффективной деятельности 
муниципальных учреждений" 

03 09 27.0.03.00000   149 432,62 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений  

03 09 27.0.03.00590   149 432,62 

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

03 09 27.0.03.00590 100 94 443,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 09 27.0.03.00590 200 53 094,16 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 27.0.03.00590 800 1 895,46 

Основное мероприятие "Совершенствование 
противопожаоной пропаганды на территории города" 

03 09 27.0.04.00000   500,00 

Проведение противопожарной пропаганды 03 09 27.0.04.20693   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 09 27.0.04.20693 200 500,00 

Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города 
Нижневартовска" 

03 09 27.0.08.00000   745,96 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов 
(запасов) для предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 

03 09 27.0.08.20030   498,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 09 27.0.08.20030 200 498,26 

Проведение мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

03 09 27.0.08.20697   247,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 09 27.0.08.20697 200 247,70 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14     5 725,60 

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

03 14 25.0.00.00000   5 725,60 

 Основное мероприятие "Проведение обучающих 
семинаров, тренингов и конференций по профилактике 
правонарушений" 

03 14 25.0.03.00000   100,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

03 14 25.0.03.20050   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 14 25.0.03.20050 200 100,00 

Основное мероприятие "Организация информационного 
сопровождения мероприятий по профилактике 
правонарушений" 

03 14 25.0.05.00000   650,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

03 14 25.0.05.20050   650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 14 25.0.05.20050 200 650,00 

Основное мероприятие "Проведение социологических 
исследований" 

03 14 25.0.06.00000   50,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

03 14 25.0.06.20050   50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 14 25.0.06.20050 200 50,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин" 

03 14 25.0.07.00000   644,10 

Мероприятия для создания условий и деятельности 
народных дружин 

03 14 25.0.07.20736   153,10 

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

03 14 25.0.07.20736 100 153,10 

Субсидии для создания условий для деятельности 
народных дружин 

03 14 25.0.07.82300   343,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

03 14 25.0.07.82300 100 343,70 

Расходы на софинансирование, связанные с созданием 
условий для деятельности народных дружин 

03 14 25.0.07.S2300   147,30 

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

03 14 25.0.07.S2300 100 147,30 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
и развития систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения, информирования 
населения" 

03 14 25.0.08.00000   4 281,50 

Субсидии на размещение систем видеообзора, 
модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности 
дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения 

03 14 25.0.08.82310   3 425,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 14 25.0.08.82310 200 3 425,20 

Расходы на софинансирование, связанные с размещением 
систем видеообзора, модернизацией, обеспечением 
функционирования систем видеонаблюдения по 
направлению безопасности дорожного движения и 
информированием населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения 

03 14 25.0.08.S2310   856,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 14 25.0.08.S2310 200 856,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       2 242 098,89 

Общеэкономические вопросы 04 01     2 133,00 

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

04 01 13.0.00.00000   2 133,00 

Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве 
граждан" 

04 01 13.0.03.00000   2 133,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству граждан 

04 01 13.0.03.85060   2 133,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 01 13.0.03.85060 200 2 133,00 

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     76 144,00 

Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслуживания и 
благоустройство территории города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

04 05 17.0.00.00000   7 726,00 

Основное мероприятие "Защита населения от болезней, 
общих для человека и животных" 

04 05 17.0.07.00000   7 726,00 

Отлов и содержание безнадзорных животных в границах 
города 

04 05 17.0.07.20664   6 541,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 05 17.0.07.20664 200 6 541,00 

Субвенции на проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

04 05 17.0.07.84200   1 185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 05 17.0.07.84200 200 1 185,00 

Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса на территории города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

04 05 32.0.00.00000   68 358,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельного 
государственного полномочия по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности по 
заготовке и переработке дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами)" 

04 05 32.0.03.00000   66 158,00 

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства  

04 05 32.0.03.84140   1 130,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.03.84140 800 1 130,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработку и 
реализацию продукции животноводства 

04 05 32.0.03.84150   56 728,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.03.84150 800 56 728,00 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования  04 05 32.0.03.84170   500,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.03.84170 800 500,00 

Субвенции на повышение эффективности использования 
и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса  

04 05 32.0.03.84180   7 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.03.84180 800 7 800,00 

 Основное мероприятие "Финансовая поддержка  
сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющим производство, 
реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в 
части компенсации затрат за приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, 
оснащения и приспособлений для развития сельского 
хозяйства  и рыбной отрасли" 

04 05 32.0.04.00000   1 000,00 

Возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, 
оснащения и приспособлений для развития сельского 
хозяйства, рыбной отрасли 

04 05 32.0.04.61629   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.04.61629 800 1 000,00 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка  
сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющим производство, 
реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в 
части компенсации затрат на приобретение 
репродуктивного поголовья сельскохозяйственных 
животных, на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных" 

04 05 32.0.05.00000   800,00 

Возмещение части затрат на приобретение 
репродуктивных сельскохозяйственных животных,  
содержание маточного поголовья  сельскохозяйственных 
животных 

04 05 32.0.05.61630   800,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.05.61630 800 800,00 

Основное мероприятие "Реализация мер по поддержке и 
стимулированию устойчивого развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 32.0.06.00000   400,00 

Реализация мероприятий в области развития 
агропромышленного комплекса 

04 05 32.0.06.20706   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 05 32.0.06.20706 200 400,00 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

04 05 90.0.00.00000   60,00 

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

04 05 90.1.00.00000   60,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и  
реализацию продукции животноводства  

04 05 90.1.00.84150   60,00 

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

04 05 90.1.00.84150 100 60,00 

Транспорт 04 08     504 421,65 

 

Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслуживания и 
благоустройство территории города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

04 08 17.0.00.00000   504 421,65 

Основное мероприятие "Организация регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на территории 
городского округа" 

04 08 17.0.05.00000   504 421,65 

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 
городским пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования на постоянных и 
сезонных маршрутах на территории города 
Нижневартовска 

04 08 17.0.05.61610   504 421,65 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 17.0.05.61610 800 504 421,65 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 226 388,91 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

04 09 16.0.00.00000   15 920,82 

Основное мероприятие "Организация и обеспечение 
условий для проведения благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов" 

04 09 16.0.10.00000   15 920,82 

Возмещение затрат по благоустройству территорий, 
прилегающих к жилищному фонду 

04 09 16.0.10.60607   15 920,82 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 16.0.10.60607 800 15 920,82 

Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслуживания и 
благоустройство территории города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

04 09 17.0.00.00000   976 655,79 

Основное мероприятие "Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них" 

04 09 17.0.04.00000   976 655,79 

Содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 

04 09 17.0.04.20656   676 978,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 17.0.04.20656 200 621 486,50 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 17.0.04.20656 800 55 491,76 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

04 09 17.0.04.20669   108 565,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 17.0.04.20669 200 108 565,00 

Капитальный ремонт и ремонт технических средств 
организации дорожного движения 

04 09 17.0.04.20670   19 752,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 17.0.04.20670 200 19 752,00 

Содержание технических средств организации 
дорожного движения 

04 09 17.0.04.20671   64 305,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 17.0.04.20671 200 64 305,79 

Субсидии на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

04 09 17.0.04.82390   101 702,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 17.0.04.82390 200 101 702,00 

Софинансирование расходов на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

04 09 17.0.04.S2390   5 352,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 17.0.04.S2390 200 5 352,74 

Муниципальная программа "Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

04 09 18.0.00.00000   233 812,30 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство 
и реконструкция автомобильных дорог с твердым 
покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и 
искусственных сооружений на них" 

04 09 18.0.04.00000   233 812,30 

Строительство автомобильных дорог с твердым 
покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и 
искусственных сооружений на них 

04 09 18.0.04.42111   13 030,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 18.0.04.42111 400 13 030,00 

Проектирование автомобильных дорог с твердым 
покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и 
искусственных сооружений на них 

04 09 18.0.04.42113   950,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 18.0.04.42113 400 950,00 

Субсидии на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

04 09 18.0.04.82390   208 840,70 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 18.0.04.82390 400 208 840,70 

Улица №18' от улицы №14' до улицы №14 и ливневая 
канализация по улицы №14 от улицы №16 до улицы №18' 

04 09 18.0.04.82390 400 44 121,00 

Застройка Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица 
№17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). 
Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица 
№23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

04 09 18.0.04.82390 400 47 689,00 

 Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного 
обхода г. Нижневартовска 

04 09 18.0.04.82390 400 83 855,70 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. 
Корректировка 

04 09 18.0.04.82390 400 18 923,00 

Застройка Восточного планировочного района города 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира 
(№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы 
№17. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). 
Улица №22 от улицы №20 до улицы №17 

04 09 18.0.04.82390 400 14 252,00 

Расходы на софинансирование строительства и 
реконструкцию автомобильных дорог  местного значения 
в границах города 

04 09 18.0.04.S2390   10 991,60 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 18.0.04.S2390 400 10 991,60 

Улица №18' от улицы №14' до улицы №14 и ливневая 
канализация по улицы №14 от улицы №16 до улицы №18' 

04 09 18.0.04.S2390 400 2 322,20 

Застройка Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица 
№17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). 
Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица 
№23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

04 09 18.0.04.S2390 400 2 509,90 

Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного 
обхода г. Нижневартовска 

04 09 18.0.04.S2390 400 4 413,50 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. 
Корректировка 

04 09 18.0.04.S2390 400 995,90 

Застройка Восточного планировочного района города 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира 
(№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы 
№17. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). 
Улица №22 от улицы №20 до улицы №17 

04 09 18.0.04.S2390 400 750,10 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     433 011,33 

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

04 12 15.0.00.00000   50,00 
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Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг в иных муниципальных зданиях для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
посредством проведения комплекса мероприятий по 
дооборудованию и адаптации объектов" 

04 12 15.0.08.00000   50,00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

04 12 15.0.08.20636   50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 15.0.08.20636 200 50,00 

Муниципальная программа "Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

04 12 18.0.00.00000   88 064,38 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Управление 
капитального строительства города Нижневартовска"" 

04 12 18.0.01.00000   88 064,38 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

04 12 18.0.01.00590   88 064,38 

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

04 12 18.0.01.00590 100 76 110,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 18.0.01.00590 200 10 321,90 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 18.0.01.00590 800 1 631,60 

Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

04 12 19.0.00.00000   26 003,00 

Основное мероприятие "Совершенствование базы 
нормативных документов и информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности на 
территории города" 

04 12 19.0.01.00000   3 200,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 

04 12 19.0.01.20680   3 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 19.0.01.20680 200 3 200,00 

Основное мероприятие "Выполнение инженерных 
изысканий территорий общего пользования города" 

04 12 19.0.05.00000   10 000,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 

04 12 19.0.05.20680   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 19.0.05.20680 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка проекта  планировки 
территории и проекта  межевания территории улично-
дорожной сети в границах города" 

04 12 19.0.09.00000   10 000,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 

04 12 19.0.09.20680   10 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 19.0.09.20680 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка документации по 
планировке промышленных территорий города" 

04 12 19.0.11.00000   2 803,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 

04 12 19.0.11.20680   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 19.0.11.20680 200 2 000,00 

Расходы на софинансирование градостроительной 
деятельности 

04 12 19.0.11.S2171   803,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 19.0.11.S2171 200 803,00 

Муниципальная программа "Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Нижневартовск, и земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 
годы" 

04 12 22.0.00.00000   65 500,06 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение 
земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена" 

04 12 22.0.05.00000   41 783,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 12 22.0.05.02400   435,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22.0.05.02400 800 435,00 

Реализация мероприятий по оценке земельных участков в 
целях подготовки документации для организации торгов 

04 12 22.0.05.20684   315,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 22.0.05.20684 200 315,00 

Инвентаризация земельных участков 04 12 22.0.05.20687   41 033,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 22.0.05.20687 200 41 033,00 

Основное мероприятие "Организация и выполнение 
работ по землеустройству, и оказание услуг по 
оформлению землеустроительной документации" 

04 12 22.0.06.00000   23 717,06 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

04 12 22.0.06.00590   23 717,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

04 12 22.0.06.00590 600 23 717,06 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

04 12 31.0.00.00000   19 433,10 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка 
Субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с производством и реализацией товаров и 
услуг в социально значимых видах деятельности" 

04 12 31.0.03.00000   2 490,40 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.03.61621   740,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.03.61621 800 740,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.03.82380   1 750,40 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.03.82380 800 1 750,40 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка 
начинающих предпринимателей" 

04 12 31.0.04.00000   822,50 

 Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.04.61621   300,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.04.61621 800 300,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.04.82380   522,50 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.04.82380 800 522,50 

Основное мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий для Субъектов и Организаций" 

04 12 31.0.05.00000   450,00 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства 

04 12 31.0.05.20703   250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 31.0.05.20703 200 250,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.05.82380   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 31.0.05.82380 200 200,00 

Основное мероприятие "Организация мониторинга 
деятельности малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижневартовске в целях определения 
приоритетных направлений развития и формирования 
благоприятного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве" 

04 12 31.0.06.00000   5 119,30 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства 

04 12 31.0.06.20703   4 725,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 31.0.06.20703 200 4 725,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.06.82380   394,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 31.0.06.82380 200 394,30 

Основное мероприятие "Развитие молодежного 
предпринимательства" 

04 12 31.0.07.00000   809,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.07.61621   470,00 

 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.07.61621 800 470,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.07.82380   339,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.07.82380 800 339,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих 
направлениях: экология, быстровозводимое 
домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, въездной и внутренний 
туризм" 

04 12 31.0.08.00000   2 595,50 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.08.61621   670,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.08.61621 800 670,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.08.82380   1 925,50 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.08.82380 800 1 925,50 

Основное мероприятие "Возмещение затрат социальному 
предпринимательству и семейному бизнесу" 

04 12 31.0.09.00000   5 676,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.09.61621   1 572,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.09.61621 800 1 572,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.09.82380   4 104,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.09.82380 800 4 104,00 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка 
социальному предпринимательству" 

04 12 31.0.10.00000   470,40 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.10.61621   150,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.10.61621 800 150,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.10.82380   320,40 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.10.82380 800 320,40 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка на 
организацию Центра времяпрепровождения детей" 

04 12 31.0.11.00000   1 000,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.11.61621   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.11.61621 800 50,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.11.82380   950,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.11.82380 800 950,00 

Муниципальная программа "Электронный 
Нижневартовск на 2014-2016 годы" 

04 12 34.0.00.00000   2 590,00 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация 
системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ (в том числе обучение)" 

04 12 34.0.09.00000   2 590,00 

 Реализация мероприятий по развитию и модернизации 
системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

04 12 34.0.09.20722   2 590,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 34.0.09.20722 200 2 590,00 

Муниципальная программа "Организация 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы" 

04 12 37.0.00.00000   223 668,99 

Основное мероприятие "Обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных услуг в режиме 
"одного окна", включая прием, обработку и выдачу 
необходимых документов гражданам и юридическим 
лицам, повышение информированности о порядке, 
способах и условиях получения государственных и 
муниципальных услуг, обеспечение соблюдения 
стандарта комфортности и повышения качества при 
предоставлении услуг" 

04 12 37.0.02.00000   218 728,58 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

04 12 37.0.02.00590   153 585,38 

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

04 12 37.0.02.00590 100 136 260,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 37.0.02.00590 200 14 195,05 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 37.0.02.00590 800 3 130,31 

Субсидии на предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

04 12 37.0.02.82370   61 886,00 

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

04 12 37.0.02.82370 100 61 886,00 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
предоставлением государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

04 12 37.0.02.S2370   3 257,20 

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

04 12 37.0.02.S2370 100 3 257,20 

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
автоматизированных информационных систем, 
локальной вычислительной сети, справочно-правовых 
систем, средств связи, программных и технических 
средств, включая их приобретение, обеспечение 
предоставления услуг связи, обеспечение защиты 
персональных данных" 

04 12 37.0.03.00000   4 940,41 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

04 12 37.0.03.00590   4 081,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 37.0.03.00590 200 4 081,35 

Субсидии на развитие многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

04 12 37.0.03.82360   601,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 37.0.03.82360 200 601,34 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
предоставлением субсидий на развитие 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

04 12 37.0.03.S2360   257,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 37.0.03.S2360 200 257,72 

Муниципальная программа "Материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

04 12 38.0.00.00000   544,80 

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения администрации города на 
выполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления" 

04 12 38.0.02.00000   544,80 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений  и  государственного управления охраной 
труда  

04 12 38.0.02.84120   544,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 38.0.02.84120 200 544,80 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

04 12 90.0.00.00000   7 157,00 

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

04 12 90.1.00.00000   7 157,00 
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Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной 
труда  

04 12 90.1.00.84120   7 157,00 

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

04 12 90.1.00.84120 100 6 884,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 90.1.00.84120 200 273,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       1 232 624,93 
Жилищное хозяйство 05 01     444 901,69 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

05 01 16.0.00.00000   150 070,18 

Основное мероприятие "Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов" 

05 01 16.0.09.00000   51 251,18 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, не 
вошедших в региональную программу капитального 
ремонта 

05 01 16.0.09.61603   42 110,31 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.09.61603 800 42 110,31 

Муниципальная поддержка на долевое финансирование 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Нижневартовска и вошедших в региональную 
программу капитального ремонта 

05 01 16.0.09.61605   9 140,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 01 16.0.09.61605 600 9 140,87 

Основное мероприятие "Организация и обеспечение 
условий для проведения благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов" 

05 01 16.0.10.00000   1 000,00 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов 

05 01 16.0.10.20645   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 16.0.10.20645 200 1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан в жилищном 
фонде города " 

05 01 16.0.11.00000   97 819,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 01 16.0.11.02400   31,05 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.11.02400 800 31,05 

Ремонт жилых помещений муниципального жилищного 
фонда 

05 01 16.0.11.20644   3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 16.0.11.20644 200 3 500,00 

Учет платы за наем муниципальных жилых помещений 05 01 16.0.11.20646   774,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 16.0.11.20646 200 774,45 

Компенсация недополученных доходов при оказании 
населению жилищных услуг, включая вывоз жидких 
бытовых отходов из септиков, по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

05 01 16.0.11.61606   93 513,50 

 Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.11.61606 800 93 513,50 

Муниципальная программа "Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

05 01 18.0.00.00000   14 944,32 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство 
и реконструкция объектов жилищного назначения" 

05 01 18.0.06.00000   14 944,32 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

05 01 18.0.06.42110   9 833,85 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 18.0.06.42110 400 9 833,85 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

05 01 18.0.06.85150   5 110,47 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 18.0.06.85150 400 5 110,47 

Нежилые помещения №№1001,1002, 1003 в доме по 
адресу г.Нижневартовск, ул. Омская, д.17 

05 01 18.0.06.85150 400 5 110,47 

Муниципальная программа "Переселение граждан из 
жилых помещений, непригодных для проживания, в 
городе Нижневартовске, в 2015-2020 годах" 

05 01 20.0.00.00000   230 521,86 

Основное мероприятие "Приобретение жилых 
помещений для переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания" 

05 01 20.0.01.00000   220 655,56 

Приобретение жилья, в целях реализации 
муниципальными образованиями автономного округа 
(городскими округами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных отношений, 
установленных законодательством Российской 
Федерации 

05 01 20.0.01.82172   186 336,88 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 20.0.01.82172 400 186 336,88 

Расходы на софинансирование приобретения жилых 
помещений для переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания 

05 01 20.0.01.S2172   34 318,68 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 20.0.01.S2172 400 34 318,68 

Основное мероприятие "Снос и обследование домов, 
признанных непригодными для проживания" 

05 01 20.0.02.00000   9 866,30 

Обеспечение мероприятий по сносу и обследованию 
жилых домов, признанных непригодными для 
проживания 

05 01 20.0.02.20681   9 866,30 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 20.0.02.20681 200 9 866,30 

Муниципальная программа "Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Нижневартовск, и земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 
годы" 

05 01 22.0.00.00000   44 011,43 

Основное мероприятие "Содержание объектов  
муниципальной собственности" 

05 01 22.0.02.00000   44 011,43 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города 
Нижневартовска 

05 01 22.0.02.00603   44 011,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 22.0.02.00603 200 44 011,43 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

05 01 28.0.00.00000   80,30 

Основное мероприятие "Оснащение приборами учета 
используемых энергетических ресурсов жилого фонда 
города, в том числе с использованием интеллектуальных 
приборов учета, автоматизированных систем и систем 
диспетчеризации" 

05 01 28.0.08.00000   80,30 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

05 01 28.0.08.20020   80,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 28.0.08.20020 200 80,30 

Муниципальная программа "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений, 
расположенных на улице Самотлорной города 
Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

05 01 35.0.00.00000   2 589,70 

Основное мероприятие "Ликвидация приспособленных 
для проживания строений" 

05 01 35.0.03.00000   2 589,70 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых 
домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне 
береговой линии, подверженной абразии 

05 01 35.0.03.82173   2 330,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 35.0.03.82173 200 2 330,72 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособленных 
для проживания 

05 01 35.0.03.S2173   258,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 35.0.03.S2173 200 258,98 

Муниципальная программа "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений, 
подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной 
ситуацией на отдельных территориях  города 
Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

05 01 36.0.00.00000   2 683,90 

Основное мероприятие "Ликвидация приспособленных 
для проживания строений" 

05 01 36.0.03.00000   2 683,90 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых 
домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне 
береговой линии, подверженной абразии 

05 01 36.0.03.82173   2 415,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 36.0.03.82173 200 2 415,50 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособленных 
для проживания 

05 01 36.0.03.S2173   268,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 36.0.03.S2173 200 268,40 

Коммунальное хозяйство 05 02     386 458,98 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

05 02 16.0.00.00000   216 385,18 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса" 

05 02 16.0.06.00000   204 467,98 

Проведение аварийно-восстановительных работ на 
бесхозяйных инженерных коммуникациях города 

05 02 16.0.06.20641   386,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 16.0.06.20641 200 386,00 

Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей, 
переданных в эксплуатацию муниципальным унитарным 
предприятиям 

05 02 16.0.06.61601   150 045,72 

 Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.61601 800 150 045,72 

Капитальный ремонт бань, находящихся в 
муниципальной собственности 

05 02 16.0.06.61602   917,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.61602 800 917,00 

Субсидии на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса 

05 02 16.0.06.82190   50 463,30 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.82190 800 50 463,30 

Софинансирование расходов на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 

05 02 16.0.06.S2190   2 655,96 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.S2190 800 2 655,96 

Основное мероприятие "Технологические разработки для 
обеспечения реализации действующего 
законодательства" 

05 02 16.0.07.00000   8 950,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 02 16.0.07.02400   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 16.0.07.02400 200 500,00 

Разработка программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Нижневартовск на период до 2035 
года 

05 02 16.0.07.20642   7 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 16.0.07.20642 200 7 450,00 

Проведение ежегодной актуализации утвержденных схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Нижневартовск 

05 02 16.0.07.20643   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 16.0.07.20643 200 1 000,00 

Основное мероприятие "Регулирование роста платы 
населения за поставляемые энергетические ресурсы" 

05 02 16.0.08.00000   2 967,20 

Субвенции на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненных к ним 
категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам 

05 02 16.0.08.84230   2 967,20 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.08.84230 800 2 967,20 

Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслуживания и 
благоустройство территории города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

05 02 17.0.00.00000   3 883,00 

 Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 

05 02 17.0.09.00000   3 883,00 

Компенсация недополученных доходов при оказании 
специализированной службой услуг по погребению, 
согласно гарантированному перечню и по захоронению 
умерших (погибших) не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего, не возмещаемых 
внебюджетными фондами и бюджетами других уровней 

05 02 17.0.09.61615   3 883,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 17.0.09.61615 800 3 883,00 

Муниципальная программа "Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

05 02 18.0.00.00000   162 692,10 

Основное мероприятие "Проектирование и строительство 
систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков для 
жилищного строительства" 

05 02 18.0.02.00000   161 622,10 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

05 02 18.0.02.42110   78 581,47 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 18.0.02.42110 400 78 581,47 

Субсидии на проектирование и строительство объектов 
инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного строительства 

05 02 18.0.02.82180   66 432,50 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 

Восточный планировочный район (IV очередь 
строительства) г. Нижневартовска. Инженерное 
обеспечение микрорайона I (кварталы №25, 26) 

05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 

Расходы на софинансирование проектирования и 
строительства объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного 
строительства 

05 02 18.0.02.S2180   16 608,13 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,13 

Восточный планировочный район (IV очередь 
строительства) г. Нижневартовска. Инженерное 
обеспечение микрорайона I (кварталы №25, 26) 

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,13 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство 
и реконструкция объектов коммунального хозяйства" 

05 02 18.0.07.00000   1 070,00 
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Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

05 02 18.0.07.42110   1 070,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 18.0.07.42110 400 1 070,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

05 02 28.0.00.00000   3 498,70 

Основное мероприятие "Оснащение приборами учета 
используемых энергетических ресурсов жилого фонда 
города, в том числе с использованием интеллектуальных 
приборов учета, автоматизированных систем и систем 
диспетчеризации" 

05 02 28.0.08.00000   3 498,70 

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным 
договорам, финансирующим мероприятия по оснащению 
общедомовыми приборами учета энергетических 
ресурсов и воды в жилищном фонде 

05 02 28.0.08.61619   3 498,70 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 28.0.08.61619 800 3 498,70 

Благоустройство 05 03     315 911,29 

Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслуживания и 
благоустройство территории города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

05 03 17.0.00.00000   213 318,36 

Основное мероприятие "Организация благоустройства 
территории города" 

05 03 17.0.06.00000   116 174,55 

Уличное освещение 05 03 17.0.06.20658   96 115,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 17.0.06.20658 200 96 115,55 

Озеленение 05 03 17.0.06.20659   20 059,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 17.0.06.20659 200 20 059,00 

Основное мероприятие "Организация обустройства мест 
массового отдыха населения и содержание и 
обслуживание мест общего пользования " 

05 03 17.0.08.00000   75 794,81 

Содержание произведений монументально-
декоративного искусства 

05 03 17.0.08.20661   2 271,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 17.0.08.20661 200 2 271,00 

Санитарная очистка мест массового отдыха жителей 
города, благоустройство зон отдыха и мест общего 
пользования 

05 03 17.0.08.20662   536,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 17.0.08.20662 200 536,00 

Устройство, содержание и демонтаж новогоднего 
городка 

05 03 17.0.08.20665   4 583,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 17.0.08.20665 200 4 583,00 

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций 

05 03 17.0.08.20666   3 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 17.0.08.20666 200 3 100,00 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт 
берегоукрепления 

05 03 17.0.08.20672   19 715,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 17.0.08.20672 200 19 715,00 

Капитальный ремонт произведений монументально-
декоративного искусства 

05 03 17.0.08.20673   27 130,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 17.0.08.20673 200 27 130,81 

Содержание и обслуживание мест общего пользования 05 03 17.0.08.61612   8 064,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.08.61612 800 8 064,00 

Содержание территории и элементов обустройства парка 
Победы 

05 03 17.0.08.61613   6 269,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.08.61613 800 6 269,00 

Обслуживание аттракционов парка Победы 05 03 17.0.08.61614   4 126,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.08.61614 800 4 126,00 

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 

05 03 17.0.09.00000   21 349,00 

Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в 
специализированные медицинские учреждения 

05 03 17.0.09.20663   3 935,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 17.0.09.20663 200 3 935,00 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 17.0.09.61611   17 414,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.09.61611 800 17 414,00 

Муниципальная программа "Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

05 03 18.0.00.00000   102 592,93 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство 
и реконструкция объектов для организации 
благоустройства территории города" 

05 03 18.0.05.00000   102 592,93 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

05 03 18.0.05.42110   56 940,41 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 18.0.05.42110 400 56 940,41 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направлений развития 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

05 03 18.0.05.82430   45 196,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00 

Городское кладбище 05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00 

 Расходы на софинансирование развития общественной 
инфраструктуры и реализацию приоритетных 
направлений развития муниципальных образований 
автономного округа 

05 03 18.0.05.S2430   456,52 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 18.0.05.S2430 400 456,52 

Городское кладбище 05 03 18.0.05.S2430 400 456,52 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05     85 352,96 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

05 05 16.0.00.00000   85 187,16 

Основное мероприятие "Реализация управленческих 
функций в области жилищно-коммунального хозяйства " 

05 05 16.0.12.00000   85 187,16 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

05 05 16.0.12.02040   85 187,16 

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

05 05 16.0.12.02040 100 85 187,16 

Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслуживания и 
благоустройство территории города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

05 05 17.0.00.00000   138,00 

Основное мероприятие "Организация благоустройства 
территории города" 

05 05 17.0.06.00000   138,00 

Участие во всероссийских, окружных конкурсах по 
благоустройству 

05 05 17.0.06.20667   138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 05 17.0.06.20667 200 138,00 

Муниципальная программа "Материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

05 05 38.0.00.00000   27,80 

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения администрации города на 
выполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления" 

05 05 38.0.02.00000   27,80 

 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в 
пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31.03.2009 года №36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" 

05 05 38.0.02.84220   27,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 05 38.0.02.84220 200 27,80 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       6 125,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     6 125,00 

Муниципальная программа "Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

06 05 18.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство 
и реконструкция природоохранных объектов" 

06 05 18.0.10.00000   1 000,00 

Проектирование объектов муниципальной собственности 06 05 18.0.10.42114   1 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

06 05 18.0.10.42114 400 1 000,00 

Муниципальная программа "Оздоровление 
экологической обстановки в городе Нижневартовске в 
2016-2020 годах" 

06 05 33.0.00.00000   5 125,00 

Основное мероприятие "Обеспечение соблюдения 
требований законодательства в области охраны 
окружающей среды, в том числе в сфере обращения с 
отходами" 

06 05 33.0.03.00000   3 125,00 

Реализация мероприятий, направленных на оздоровление 
экологической обстановки на территории города 
Нижневартовска 

06 05 33.0.03.20714   3 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

06 05 33.0.03.20714 200 3 125,00 

Основное мероприятие "Охрана, защита и 
воспроизводство городских лесов" 

06 05 33.0.04.00000   2 000,00 

Проведение лесоустройства и разработка 
лесохозяйственного регламента городских лесов города 
Нижневартовска 

06 05 33.0.04.20713   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

06 05 33.0.04.20713 200 2 000,00 

OБРАЗОВАНИЕ 07       9 062 342,81 

 Дошкольное образование 07 01     3 659 488,16 

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

07 01 10.0.00.00000   3 393 980,93 

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

07 01 10.0.01.00000   3 393 980,93 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 01 10.0.01.00590   865 763,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.00590 600 865 763,40 

Субсидии на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, 
расположенных на территориях муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

07 01 10.0.01.82470   1 980,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.82470 600 1 980,00 

Субвенции на реализацию дошкольными 
образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования 

07 01 10.0.01.84020   2 524 901,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.84020 600 2 524 901,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

07 01 10.0.01.85160   1 336,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.85160 600 1 336,53 

Муниципальная программа "Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

07 01 18.0.00.00000   260 167,22 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство 
и реконструкция объектов для организации 
предоставления основного, общего, дошкольного и 
дополнительного образования" 

07 01 18.0.03.00000   260 167,22 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

07 01 18.0.03.42110   43 233,77 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 18.0.03.42110 400 43 233,77 

Субсидии на строительство и реконструкцию 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

07 01 18.0.03.82030   195 240,10 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 18.0.03.82030 400 195 240,10 

 Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный - 3  
г. Нижневартовска 

07 01 18.0.03.82030 400 108 280,30 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21  
г. Нижневартовска 

07 01 18.0.03.82030 400 86 959,80 

Расходы на софинансирование строительства и 
реконструкцию дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

07 01 18.0.03.S2030   21 693,35 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 18.0.03.S2030 400 21 693,35 

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный - 3  
г. Нижневартовска 

07 01 18.0.03.S2030 400 12 031,15 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21  
г. Нижневартовска 

07 01 18.0.03.S2030 400 9 662,20 

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

07 01 25.0.00.00000   2 042,60 

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

07 01 25.0.02.00000   2 042,60 

Мероприятия по укреплению учебно-материальной базы 
образовательных учреждений в сфере безопасности  
дорожного движения 

07 01 25.0.02.20737   2 042,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 25.0.02.20737 600 2 042,60 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности, защита населения и территории города 
Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, мероприятия по гражданской 
обороне и обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на 2016-2020 годы" 

07 01 27.0.00.00000   900,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы образования" 

07 01 27.0.05.00000   900,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

07 01 27.0.05.20694   900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 27.0.05.20694 600 900,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

07 01 28.0.00.00000   2 397,40 
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Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов образования" 

07 01 28.0.04.00000   2 397,40 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

07 01 28.0.04.20020   2 397,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 28.0.04.20020 600 2 397,40 

Общее образование 07 02     5 103 437,30 

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

07 02 10.0.00.00000   4 004 684,84 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в общеобразовательных 
организациях" 

07 02 10.0.02.00000   3 763 903,17 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 10.0.02.00590   369 660,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.00590 600 369 660,40 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся 

07 02 10.0.02.82460   176 197,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.82460 600 176 197,10 

Субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ 

07 02 10.0.02.84010   3 043 545,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84010 600 3 043 545,80 

Субвенции на социальную поддержку отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

07 02 10.0.02.84030   164 247,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84030 600 164 247,60 

Субвенции на информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети "Интернет" 

07 02 10.0.02.84040   5 598,60 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84040 600 5 598,60 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и 
проведение единого государственного экзамена 

07 02 10.0.02.85020   230,00 

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

07 02 10.0.02.85020 100 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 02 10.0.02.85020 200 222,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

07 02 10.0.02.85160   4 423,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.85160 600 4 423,67 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в организациях 
дополнительного образования детей" 

07 02 10.0.03.00000   235 008,38 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 10.0.03.00590   223 253,33 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.03.00590 600 223 253,33 

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 социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы" 

07 02 10.0.03.82440   11 412,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.03.82440 600 11 412,15 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

07 02 10.0.03.85160   342,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.03.85160 600 342,90 

Основное мероприятие "Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, формирование 
физических и волевых качеств у детей и подростков" 

07 02 10.0.07.00000   1 743,30 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 10.0.07.00590   1 743,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.07.00590 600 1 743,30 

Основное мероприятие "Выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере 
образования" 

07 02 10.0.08.00000   4 030,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 10.0.08.00590   4 030,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.08.00590 600 4 030,00 

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

07 02 11.0.00.00000   255 920,38 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования в детских музыкальных школах и школах 
искусств" 

07 02 11.0.09.00000   250 530,55 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 11.0.09.00590   241 040,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.00590 600 241 040,10 

Ежегодная премия имени Юрия Дмитриевича Кузнецова 07 02 11.0.09.20619   25,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.20619 600 25,00 

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 социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы" 

07 02 11.0.09.82440   8 315,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.82440 600 8 315,45 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

07 02 11.0.09.85160   1 150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.85160 600 1 150,00 

Основное мероприятие "Выявление, сопровождение и 
поддержка одаренных детей и молодежи" 

07 02 11.0.10.00000   1 978,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 11.0.10.00590   1 840,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.10.00590 600 1 840,00 

Ежегодная премия "Юные таланты Самотлора" 07 02 11.0.10.20620   138,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.10.20620 600 138,00 

Основное мероприятие "Обновление материально-
технической базы учреждений дополнительного 
образования" 

07 02 11.0.11.00000   3 411,83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 11.0.11.00590   2 035,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.11.00590 600 2 035,00 

Субсидии на обновление материально-технической базы 
муниципальных детских школ искусств (по видам 
искусств) в сфере культуры 

07 02 11.0.11.82090   1 170,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.11.82090 600 1 170,30 

Расходы на софинансирование затрат по обновлению 
материально-технической базы муниципальных детских 
школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры 

07 02 11.0.11.S2090   206,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.11.S2090 600 206,53 

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

07 02 12.0.00.00000   652 016,66 

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

07 02 12.0.01.00000   625 678,78 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 12.0.01.00590   589 461,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.00590 600 589 461,28 

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 социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы" 

07 02 12.0.01.82440   31 267,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.82440 600 31 267,50 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

07 02 12.0.01.85160   4 950,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.85160 600 4 950,00 

Основное мероприятие "Проведение официальных 
физкульутрно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа" 

07 02 12.0.03.00000   8 024,00 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 12.0.03.00590   6 524,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.03.00590 600 6 524,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

07 02 12.0.03.85160   1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.03.85160 600 1 500,00 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сборных команд города по видам 
спорта" 

07 02 12.0.04.00000   14 601,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 12.0.04.00590   13 101,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.04.00590 600 13 101,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

07 02 12.0.04.85160   1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.04.85160 600 1 500,00 

Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" 

07 02 12.0.05.00000   800,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 12.0.05.00590   800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.05.00590 600 800,00 

Основное мероприятие "Увеличение уровня 
обеспеченности плоскостными сооружениями" 

07 02 12.0.06.00000   2 819,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 12.0.06.00590   2 819,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.06.00590 600 2 819,00 

Основное мероприятие "Присвоение спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей" 

07 02 12.0.07.00000   93,88 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 12.0.07.00590   93,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.07.00590 600 93,88 

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

07 02 15.0.00.00000   13 251,92 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения посредством 
проведения комплекса мероприятий по дооборудованию 
и адаптации объектов учреждений образования города" 

07 02 15.0.05.00000   11 651,92 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

07 02 15.0.05.20636   11 651,92 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 15.0.05.20636 600 11 651,92 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения посредством 
проведения комплекса мероприятий по дооборудованию 
и адаптации объектов учреждений физической культуры 
и спорта города" 

07 02 15.0.07.00000   1 600,00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

07 02 15.0.07.20636   1 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 15.0.07.20636 600 1 600,00 

Муниципальная программа "Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

07 02 18.0.00.00000   166 666,70 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство 
и реконструкция объектов для организации 
предоставления основного, общего, дошкольного и 
дополнительного образования" 

07 02 18.0.03.00000   166 666,70 

Субсидии на строительство и реконструкцию 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

07 02 18.0.03.82030   150 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 02 18.0.03.82030 400 150 000,00 

"Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в 
квартале №18 Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска 

07 02 18.0.03.82030 400 150 000,00 

Расходы на софинансирование строительства и 
реконструкцию дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

07 02 18.0.03.S2030   16 666,70 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 02 18.0.03.S2030 400 16 666,70 

"Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в 
квартале №18 Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска 

07 02 18.0.03.S2030 400 16 666,70 

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

07 02 24.0.00.00000   1 379,00 
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Основное мероприятие "Создание условий для развития 
первичной профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, организация проведения 
комплекса профилактических мероприятий" 

07 02 24.0.01.00000   1 349,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

07 02 24.0.01.20691   1 349,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 24.0.01.20691 600 1 349,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мастер-классов, конференций для родительской и 
педагогической общественности, реализация 
антинаркотических проектов с участием субъектов 
профилактики наркомании, городских общественных 
организаций" 

07 02 24.0.08.00000   30,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

07 02 24.0.08.20691   30,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 24.0.08.20691 600 30,00 

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

07 02 25.0.00.00000   477,40 

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

07 02 25.0.02.00000   477,40 

Мероприятия по укреплению учебно-материальной базы 
образовательных учреждений в сфере безопасности  
дорожного движения 

07 02 25.0.02.20737   477,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 25.0.02.20737 600 477,40 

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

07 02 26.0.00.00000   890,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
воспитательной и просветительской работы среди детей 
и молодежи, направленной на профилактику терроризма 
и экстремизма" 

07 02 26.0.01.00000   50,00 

 Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

07 02 26.0.01.20692   50,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 26.0.01.20692 600 50,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
гармонизации этноконфессиональных отношений. 
Социокультурная адаптация мигрантов" 

07 02 26.0.02.00000   240,00 

Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 07 02 26.0.02.20743   240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 26.0.02.20743 600 240,00 

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищенности муниципальных 
объектов" 

07 02 26.0.07.00000   600,00 

Приобретение (модернизация) оборудования систем 
антитеррористической защищенности 

07 02 26.0.07.20744   600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 26.0.07.20744 600 600,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности, защита населения и территории города 
Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, мероприятия по гражданской 
обороне и обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на 2016-2020 годы" 

07 02 27.0.00.00000   5 043,80 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы образования" 

07 02 27.0.05.00000   1 420,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

07 02 27.0.05.20694   1 420,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 27.0.05.20694 600 1 420,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы культуры" 

07 02 27.0.06.00000   1 069,80 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

07 02 27.0.06.20694   1 069,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 27.0.06.20694 600 1 069,80 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы физической культуры и 
спорта" 

07 02 27.0.07.00000   2 554,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

07 02 27.0.07.20694   2 554,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 27.0.07.20694 600 2 554,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

07 02 28.0.00.00000   3 106,60 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов образования" 

07 02 28.0.04.00000   1 522,60 

 Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

07 02 28.0.04.20020   1 522,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 28.0.04.20020 600 1 522,60 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов культуры" 

07 02 28.0.05.00000   320,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

07 02 28.0.05.20020   320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 28.0.05.20020 600 320,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов физической 
культыры и спорта" 

07 02 28.0.06.00000   1 264,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

07 02 28.0.06.20020   1 264,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 28.0.06.20020 600 1 264,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     162 455,15 

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

07 07 10.0.00.00000   20 672,00 

Основное мероприятие"Создание условий для 
организации  отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях, организованных на базе муниципальных 
образовательных организаций" 

07 02 10.0.13.00000   20 672,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 02 10.0.13.00590   20 672,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.13.00590 600 20 672,00 

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

07 07 13.0.00.00000   140 773,15 

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей (организация питания и страхования 
детей в лагерях, приобретение путевок, организация 
сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, 
проведение семинаров и конкурса вариативных 
программ)" 

07 07 13.0.02.00000   102 286,83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 07 13.0.02.00590   80,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.00590 600 80,00 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей 

07 07 13.0.02.20010   8 280,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 13.0.02.20010 200 8 000,00 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.20010 600 280,00 

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

07 07 13.0.02.82050   27 445,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.82050 600 27 445,40 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 13.0.02.84080 200 48 184,50 

Расходы на софинансирование оплаты стоимости 
питания детей школьного возраста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 

07 07 13.0.02.S2050   18 296,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 13.0.02.S2050 200 1 912,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.S2050 600 16 383,95 

Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве 
граждан" 

07 07 13.0.03.00000   8 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 07 13.0.03.00590   8 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.03.00590 600 8 000,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
гражданско-патриотических качеств молодежи" 

07 07 13.0.04.00000   1 090,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 07 13.0.04.00590   150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.04.00590 600 150,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 07 07 13.0.04.20626   940,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.04.20626 600 940,00 

Основное мероприятие "Вовлечение детей и молодежи в 
социально-активную деятельность, стимулирование 
социально значимых инициатив молодежи" 

07 07 13.0.05.00000   1 866,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 07 13.0.05.00590   1 451,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.05.00590 600 1 451,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 07 07 13.0.05.20626   415,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.05.20626 600 415,00 

 Основное мероприятие "Формирование семейных 
ценностей среди молодежи" 

07 07 13.0.06.00000   350,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 07 07 13.0.06.20626   350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 13.0.06.20626 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.06.20626 600 250,00 

Основное мероприятие "Информационная поддержка 
реализации молодежной политики" 

07 07 13.0.07.00000   450,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 07 13.0.07.00590   450,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.07.00590 600 450,00 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
учреждения в сфере молодежной политики" 

07 07 13.0.08.00000   26 730,32 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 07 13.0.08.00590   26 730,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.08.00590 600 26 730,32 

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

07 07 24.0.00.00000   275,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
первичной профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, организация проведения 
комплекса профилактических мероприятий" 

07 07 24.0.01.00000   105,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

07 07 24.0.01.20691   105,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 24.0.01.20691 600 105,00 

Основное мероприятие "Приобретение игрового 
инвентаря и оборудования для организации 
профилактической работы в подростковых клубах по 
месту жительства" 

07 07 24.0.02.00000   150,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

07 07 24.0.02.20691   150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 24.0.02.20691 600 150,00 

Основное мероприятие "Организация работы 
тематического сайта в сети Интернет, размещение 
интернет-рекламы  мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни" 

07 07 24.0.06.00000   20,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

07 07 24.0.06.20691   20,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 24.0.06.20691 600 20,00 

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

07 07 25.0.00.00000   55,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних" 

07 07 25.0.04.00000   55,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

07 07 25.0.04.20050   55,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 25.0.04.20050 600 55,00 

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

07 07 26.0.00.00000   680,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
воспитательной и просветительской работы среди детей 
и молодежи, направленной на профилактику терроризма 
и экстремизма" 

07 07 26.0.01.00000   400,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

07 07 26.0.01.20692   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 26.0.01.20692 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 26.0.01.20692 600 300,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
гармонизации этноконфессиональных отношений. 
Социокультурная адаптация мигрантов" 

07 07 26.0.02.00000   170,00 

Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 07 07 26.0.02.20743   170,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 26.0.02.20743 200 170,00 

Основное мероприятие "Семинары, конференции, 
"круглые столы", тренинги по профилактике терроризма 
и экстремизма" 

07 07 26.0.05.00000   110,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

07 07 26.0.05.20692   110,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 26.0.05.20692 600 110,00 

Другие вопросы в области образования 07 09     136 962,20 

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

07 09 10.0.00.00000   132 172,20 

Основное мероприятие "Научно-методическое 
обеспечение муниципальной системы образования" 

07 09 10.0.05.00000   37 293,10 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 09 10.0.05.00590   37 293,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 10.0.05.00590 600 37 293,10 
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Основное мероприятие "Приобретение объектов 
недвижимого имущества для размещения дошкольных и 
(или) общеобразовательных организаций" 

07 09 10.0.06.00000   3 667,90 

Расходы на софинансирование затрат по приобретению 
объектов общего образования 

07 09 10.0.06.S2040   3 667,90 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 09 10.0.06.S2040 400 3 667,90 

Основное мероприятие "Выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере 
образования" 

07 09 10.0.08.00000   4 567,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 09 10.0.08.00590   4 567,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 10.0.08.00590 600 4 567,00 

Основное мероприятие"Развитие кадрового потенциала, 
повышения престижа и значимости педагогической 
профессии в сфере образования" 

07 09 10.0.09.00000   1 030,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 09 10.0.09.00590   1 030,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 10.0.09.00590 600 1 030,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий с участием работников системы 
образования и общественности, направленных на 
решение актуальных задач в сфере образования" 

07 09 10.0.10.00000   735,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

07 09 10.0.10.00590   735,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 10.0.10.00590 600 735,00 

Основное мероприятие "Реализация управленческих 
функций в области образования и создание условий 
развития муниципальной системы образования" 

07 09 10.0.12.00000   84 879,20 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 09 10.0.12.02040   78 213,20 

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

07 09 10.0.12.02040 100 78 213,20 

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

07 09 10.0.12.84050   6 666,00 

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

07 09 10.0.12.84050 100 6 666,00 

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

07 09 24.0.00.00000   115,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
первичной профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, организация проведения 
комплекса профилактических мероприятий" 

07 09 24.0.01.00000   65,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

07 09 24.0.01.20691   65,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 24.0.01.20691 600 65,00 

Основное мероприятие "Приобретение и внедрение 
профилактических, диагностических программ по работе 
с семьей, детьми и подростками. Проведение 
развивающих занятий по формированию навыков 
ассертивного (уверенного) поведения" 

07 09 24.0.03.00000   50,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

07 09 24.0.03.20691   50,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 24.0.03.20691 600 50,00 

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

07 09 25.0.00.00000   630,00 

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

07 09 25.0.02.00000   300,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 

07 09 25.0.02.20060   300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 25.0.02.20060 600 300,00 

Основное мероприятие "Проведение обучающих 
семинаров, тренингов и конференций по профилактике 
правонарушений" 

07 09 25.0.03.00000   300,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

07 09 25.0.03.20050   300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 25.0.03.20050 600 300,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних" 

07 09 25.0.04.00000   30,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

07 09 25.0.04.20050   30,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 25.0.04.20050 600 30,00 

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

07 09 26.0.00.00000   460,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
воспитательной и просветительской работы среди детей 
и молодежи, направленной на профилактику терроризма 
и экстремизма" 

07 09 26.0.01.00000   460,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

07 09 26.0.01.20692   460,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 26.0.01.20692 600 460,00 

Муниципальная программа "Материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

07 09 38.0.00.00000   3 585,00 

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения администрации города на 
выполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления" 

07 09 38.0.02.00000   3 585,00 

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

07 09 38.0.02.84050   3 585,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 09 38.0.02.84050 200 3 585,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       471 033,74 
Культура 08 01     442 423,34 

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

08 01 11.0.00.00000   433 566,94 

Основное мероприятие "Обеспечение жителей 
городского округа услугами организаций культуры" 

08 01 11.0.01.00000   15 021,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

08 01 11.0.01.00590   14 496,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.01.00590 600 14 496,00 

Ежегодная премия имени Юрия Ивановича Плотникова 08 01 11.0.01.20618   25,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.01.20618 600 25,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

08 01 11.0.01.85160   500,00 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.01.85160 600 500,00 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 11.0.02.00000   32 046,32 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

08 01 11.0.02.00590   29 988,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.02.00590 600 29 988,79 

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 социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.02.82440   1 116,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.02.82440 600 1 116,93 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

08 01 11.0.02.85160   940,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.02.85160 600 940,60 

Основное мероприятие "Создание условий для 
устойчивого развития внутреннего и въездного туризма 
на территории города" 

08 01 11.0.03.00000   638,00 

Реализация мероприятий по развитию внутреннего и 
въездного туризма 

08 01 11.0.03.20613   638,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.03.20613 600 638,00 

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения" 

08 01 11.0.04.00000   141 358,28 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

08 01 11.0.04.00590   133 425,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.00590 600 133 425,60 

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 социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.04.82440   7 292,68 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.82440 600 7 292,68 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

08 01 11.0.04.85160   640,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.85160 600 640,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
культуры и искусства" 

08 01 11.0.06.00000   236 376,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

08 01 11.0.06.00590   223 550,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.06.00590 600 223 550,16 

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 социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.06.82440   10 576,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.06.82440 600 10 576,19 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

08 01 11.0.06.85160   2 250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.06.85160 600 2 250,00 

Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и 
сохранности музейного фонда города" 

08 01 11.0.07.00000   1 653,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

08 01 11.0.07.00590   1 153,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.07.00590 600 1 153,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

08 01 11.0.07.85160   500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.07.85160 600 500,00 

Основное мероприятие "Модернизационное развитие 
общедоступных библиотек и обеспечение доступа 
населения к информации" 

08 01 11.0.08.00000   6 473,99 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

08 01 11.0.08.00590   3 350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.00590 600 3 350,00 

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

08 01 11.0.08.51440   79,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.51440 600 79,40 

Субсидии на модернизацию общедоступных 
муниципальных библиотек 

08 01 11.0.08.82070   2 383,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.82070 600 2 383,90 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

08 01 11.0.08.85160   240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.85160 600 240,00 

Расходы на софинансирование затрат по модернизации 
общедоступных муниципальных библиотек 

08 01 11.0.08.S2070   420,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.S2070 600 420,69 

Муниципальная программа "Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

08 01 18.0.00.00000   4 106,00 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство 
и реконструкция объектов культуры" 

08 01 18.0.08.00000   4 106,00 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

08 01 18.0.08.42110   4 106,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

08 01 18.0.08.42110 400 4 106,00 

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

08 01 24.0.00.00000   270,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
первичной профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, организация проведения 
комплекса профилактических мероприятий" 

08 01 24.0.01.00000   100,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

08 01 24.0.01.20691   100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 24.0.01.20691 600 100,00 

Основное мероприятие "Организация работы 
тематического сайта в сети Интернет, размещение 
интернет-рекламы  мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни" 

08 01 24.0.06.00000   70,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

08 01 24.0.06.20691   70,00 

  Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 32.
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 24.0.06.20691 600 70,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мастер-классов, конференций для родительской и 
педагогической общественности, реализация 
антинаркотических проектов с участием субъектов 
профилактики наркомании, городских общественных 
организаций" 

08 01 24.0.08.00000   100,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

08 01 24.0.08.20691   100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 24.0.08.20691 600 100,00 

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

08 01 26.0.00.00000   980,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
воспитательной и просветительской работы среди детей 
и молодежи, направленной на профилактику терроризма 
и экстремизма" 

08 01 26.0.01.00000   100,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

08 01 26.0.01.20692   100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 26.0.01.20692 600 100,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
гармонизации этноконфессиональных отношений. 
Социокультурная адаптация мигрантов" 

08 01 26.0.02.00000   880,00 

Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 08 01 26.0.02.20743   880,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 26.0.02.20743 600 880,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности, защита населения и территории города 
Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, мероприятия по гражданской 
обороне и обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на 2016-2020 годы" 

08 01 27.0.00.00000   3 100,40 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы культуры" 

08 01 27.0.06.00000   3 100,40 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

08 01 27.0.06.20694   3 100,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 27.0.06.20694 600 3 100,40 

Муниципальная программа "Электронный 
Нижневартовск на 2014-2016 годы" 

08 01 34.0.00.00000   400,00 

Основное мероприятие "Развитие сети центров  
общественного доступа к информации, государственным 
и муниципальным услугам, предоставляемым в 
электронной форме на территории города 
Нижневартовска" 

08 01 34.0.07.00000   400,00 

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

08 01 34.0.07.20720   400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 34.0.07.20720 600 400,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     28 610,40 

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

08 04 11.0.00.00000   27 584,80 

Основное мероприятие "Реализация управленческих 
функций в области культуры, искусства и создание 
условий развития дополнительного образования" 

08 04 11.0.12.00000   27 584,80 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

08 04 11.0.12.02040   27 584,80 

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

08 04 11.0.12.02040 100 27 584,80 

Муниципальная программа "Материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

08 04 38.0.00.00000   1 025,60 

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения администрации города на 
выполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления" 

08 04 38.0.02.00000   1 025,60 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

08 04 38.0.02.84100   1 025,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 38.0.02.84100 200 1 025,60 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10       648 953,32 
Пенсионное обеспечение 10 01     13 032,00 

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

10 01 14.0.00.00000   13 032,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам" 

10 01 14.0.06.00000   13 032,00 

Пенсии за выслугу лет  10 01 14.0.06.72604   13 032,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 14.0.06.72604 300 13 032,00 

Социальное обеспечение населения 10 03     203 138,32 

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

10 03 14.0.00.00000   86 389,39 

 Основное мероприятие "Социальная поддержка для 
неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-
инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) 
и ветеранов Великой Отечественной войны" 

10 03 14.0.02.00000   65 525,00 

Социальная  выплата  10 03 14.0.02.72601   65 525,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.02.72601 300 65 525,00 

Основное мероприятие "Социальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной или критической жизненной 
ситуации" 

10 03 14.0.03.00000   2 714,00 

Единовременная материальная выплата  10 03 14.0.03.72602   2 714,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.03.72602 300 2 714,00 

Основное мероприятие "Социальная поддержка 
многодетным семьям и инвалидам за услуги 
физкультурно-спортивной направленности, 
предоставляемые муниципальными учреждениями в 
сфере физической культуры и спорта в городе 
Нижневартовске" 

10 03 14.0.04.00000   361,00 

Компенсация расходов  10 03 14.0.04.20632   361,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.04.20632 300 361,00 

Основное мероприятие "Социальная помощь  родителям 
- членам общественных организаций отдельных 
категорий граждан, опекаемым детям и детям из 
приемных семей" 

10 03 14.0.05.00000   600,00 

Единовременная социальная выплата на приобретение 
новогодних детских подарков  

10 03 14.0.05.72603   600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.05.72603 300 600,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам" 

10 03 14.0.06.00000   1 456,00 

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

10 03 14.0.06.72605   1 456,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.06.72605 300 1 456,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны" 

10 03 14.0.10.00000   1 983,59 

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 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 

10 03 14.0.10.51340   1 519,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.10.51340 300 1 519,34 

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 обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов" 

10 03 14.0.10.D1340   464,24 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.10.D1340 300 464,24 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов" 

10 03 14.0.11.00000   13 749,80 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий 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" 

10 03 14.0.11.51350   13 749,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.11.51350 300 13 749,80 

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

10 03 21.0.00.00000   17 003,29 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
молодых семей в соответствии с федеральной целевой 
программой "Жилище" 

10 03 21.0.01.00000   17 003,29 

Расходы на софинансирование затрат по реализации 
мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015–2020 годы 

10 03 21.0.01.L0200   985,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 21.0.01.L0200 300 985,99 

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

10 03 21.0.01.R0200   16 017,30 

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

Муниципальная программа "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений, 
расположенных на улице Самотлорной города 
Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

10 03 35.0.00.00000   30 907,87 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в приспособленных для 
проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не 
имеющим жилых помещений на территории Российской 
Федерации" 

10 03 35.0.01.00000   17 931,05 

 Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых 
домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне 
береговой линии, подверженной абразии 

10 03 35.0.01.82173   11 895,84 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 35.0.01.82173 300 11 895,84 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособленных 
для проживания 

10 03 35.0.01.S2173   6 035,21 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 35.0.01.S2173 300 6 035,21 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в приспособленных для 
проживания строениях, вселенным в них после 1995 года, 
не имеющим жилых помещений на территории 
Российской Федерации" 

10 03 35.0.02.00000   12 976,81 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых 
домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне 
береговой линии, подверженной абразии 

10 03 35.0.02.82173   11 679,12 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 35.0.02.82173 300 11 679,12 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособленных 
для проживания 

10 03 35.0.02.S2173   1 297,69 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 35.0.02.S2173 300 1 297,69 

Муниципальная программа "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений, 
подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной 
ситуацией на отдельных территориях  города 
Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

10 03 36.0.00.00000   68 837,78 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в приспособленных для 
проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не 
имеющим жилых помещений на территории Российской 
Федерации" 

10 03 36.0.01.00000   11 607,97 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых 
домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне 
береговой линии, подверженной абразии 

10 03 36.0.01.82173   10 447,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 36.0.01.82173 300 10 447,17 

 Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособленных 
для проживания 

10 03 36.0.01.S2173   1 160,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 36.0.01.S2173 300 1 160,80 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в приспособленных для 
проживания строениях, вселенным в них после 1995 года, 
не имеющим жилых помещений на территории 
Российской Федерации" 

10 03 36.0.02.00000   57 229,80 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых 
домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне 
береговой линии, подверженной абразии 

10 03 36.0.02.82173   51 506,78 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 36.0.02.82173 300 51 506,78 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособленных 
для проживания 

10 03 36.0.02.S2173   5 723,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 36.0.02.S2173 300 5 723,02 

Охрана семьи и детства 10 04     318 665,10 

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

10 04 10.0.00.00000   170 894,00 

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

10 04 10.0.01.00000   170 894,00 

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

10 04 10.0.01.84050   170 894,00 

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

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

10 04 14.0.00.00000   147 771,10 

Основное мероприятие "Вознаграждение приемным 
родителям" 

10 04 14.0.07.00000   76 749,10 
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Субвенции на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приемным родителям 

10 04 14.0.07.84060   76 749,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.0.07.84060 300 76 749,10 

Основное мероприятие "Ремонт жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся 
единственными собственниками жилых помещений либо 
собственниками долей в жилых помещениях" 

10 04 14.0.08.00000   1 166,60 

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

10 04 14.0.08.84060   1 166,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10 04 14.0.08.84060 200 1 166,60 

Основное мероприятие "Приобретение жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, с целью их 
дальнейшего предоставления по договорам найма 
специализированных жилых помещений" 

10 04 14.0.09.00000   69 855,40 

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

10 04 14.0.09.R0820   69 855,40 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

10 04 14.0.09.R0820 400 69 855,40 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     114 117,90 

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

10 06 13.0.00.00000   31 060,20 

Основное мероприятие "Реализация управленческих 
функций в сфере социальной и молодежной политики" 

10 06 13.0.09.00000   31 060,20 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

10 06 13.0.09.02040   31 060,20 

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

10 06 13.0.09.02040 100 31 060,20 

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

10 06 29.0.00.00000   9 679,00 

Основное мероприятие "Обеспечение социальной 
интеграции представителей общественных организаций 
отдельных категорий граждан в общественную жизнь 
города" 

10 06 29.0.02.00000   1 240,00 

 Участие гражданских сообществ отдельных категорий 
граждан в социальной, культурной, общественной жизни 
города 

10 06 29.0.02.20699   1 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.02.20699 600 1 240,00 

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления субсидий" 

10 06 29.0.03.00000   7 539,00 

Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на конкурсной основе на 
реализацию общественно значимых проектов 

10 06 29.0.03.61636   5 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.03.61636 600 5 000,00 

Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
оказывающих услуги на территории города по 
организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования 

10 06 29.0.03.61637   2 539,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.03.61637 600 2 539,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
обучающих семинаров, тренингов, курсов в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

10 06 29.0.04.00000   200,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

10 06 29.0.04.20700   200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.04.20700 600 200,00 

Основное мероприятие "Участие представителей 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в региональных и общероссийских 
мероприятиях" 

10 06 29.0.05.00000   200,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

10 06 29.0.05.20700   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10 06 29.0.05.20700 200 200,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий  с участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам развития 
гражданского общества, социально-экономического 
развития города" 

10 06 29.0.06.00000   100,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

10 06 29.0.06.20700   100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.06.20700 600 100,00 

Основное мероприятие "Информационная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 

10 06 29.0.07.00000   400,00 

 Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

10 06 29.0.07.20700   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10 06 29.0.07.20700 200 400,00 

Муниципальная программа "Материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

10 06 38.0.00.00000   3 585,10 

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения администрации города на 
выполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления" 

10 06 38.0.02.00000   3 585,10 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

10 06 38.0.02.84070   3 585,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10 06 38.0.02.84070 200 3 575,10 

Иные бюджетные ассигнования 10 06 38.0.02.84070 800 10,00 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

10 06 90.0.00.00000   69 793,60 

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

10 06 90.1.00.00000   69 793,60 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

10 06 90.1.00.84070   68 461,90 

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

10 06 90.1.00.84070 100 65 960,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10 06 90.1.00.84070 200 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 

10 06 90.1.00.84090   1 331,70 

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

10 06 90.1.00.84090 100 1 331,70 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       84 388,92 
Физическая культура  11 01     51 601,52 

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

11 01 12.0.00.00000   50 519,52 

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

11 01 12.0.01.00000   50 508,52 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

11 01 12.0.01.00590   50 508,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 01 12.0.01.00590 600 50 508,52 

Основное мероприятие "Присвоение спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей" 

11 01 12.0.07.00000   11,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

11 01 12.0.07.00590   11,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 01 12.0.07.00590 600 11,00 

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

11 01 15.0.00.00000   575,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения посредством 
проведения комплекса мероприятий по дооборудованию 
и адаптации объектов учреждений физической культуры 
и спорта города" 

11 01 15.0.07.00000   575,00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

11 01 15.0.07.20636   575,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 01 15.0.07.20636 600 575,00 

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

11 01 24.0.00.00000   65,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
первичной профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, организация проведения 
комплекса профилактических мероприятий" 

11 01 24.0.01.00000   65,00 

 Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

11 01 24.0.01.20691   65,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 01 24.0.01.20691 600 65,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности, защита населения и территории города 
Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, мероприятия по гражданской 
обороне и обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на 2016-2020 годы" 

11 01 27.0.00.00000   242,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы физической культуры и 
спорта" 

11 01 27.0.07.00000   242,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

11 01 27.0.07.20694   242,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 01 27.0.07.20694 600 242,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

11 01 28.0.00.00000   200,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов физической 
культыры и спорта" 

11 01 28.0.06.00000   200,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

11 01 28.0.06.20020   200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 01 28.0.06.20020 600 200,00 

Массовый спорт 11 02     3 200,00 

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

11 02 12.0.00.00000   3 200,00 

 Основное мероприятие "Проведение официальных 
физкульутрно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа" 

11 02 12.0.03.00000   600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

11 02 12.0.03.00590   600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 02 12.0.03.00590 600 600,00 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сборных команд города по видам 
спорта" 

11 02 12.0.04.00000   2 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

11 02 12.0.04.00590   2 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 02 12.0.04.00590 600 2 600,00 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     29 587,40 

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

11 05 12.0.00.00000   29 587,40 

Основное мероприятие "Реализация управленческих 
функций в сфере физической культуры и спорта и 
создание условий развития дополнительного 
образования" 

11 05 12.0.08.00000   29 587,40 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

11 05 12.0.08.02040   29 587,40 

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

11 05 12.0.08.02040 100 29 587,40 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12       11 200,00 

 Периодическая печать и издательства 12 02     11 200,00 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 12 02 70.0.00.00000   4 200,00 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 12 02 70.2.00.00000   4 200,00 

Возмещение затрат в связи с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

12 02 70.2.00.61626   4 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 70.2.00.61626 800 4 200,00 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

12 02 90.0.00.00000   7 000,00 

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

12 02 90.1.00.00000   7 000,00 

Возмещение затрат в связи с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

12 02 90.1.00.61626   7 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90.1.00.61626 800 7 000,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:         15 165 043,26 
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Наименование ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

10.0.00.00000   7 722 403,98 

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

10.0.01.00000   3 564 874,93 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

10.0.01.00590   865 763,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.01.00590 600 865 763,40 

Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, 
расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

10.0.01.82470   1 980,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.01.82470 600 1 980,00 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными 
организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

10.0.01.84020   2 524 901,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.01.84020 600 2 524 901,00 

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

10.0.01.84050   170 894,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.01.84050 300 170 894,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

10.0.01.85160   1 336,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.01.85160 600 1 336,53 

Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных 
программ в общеобразовательных организациях" 

10.0.02.00000   3 763 903,17 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

10.0.02.00590   369 660,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.02.00590 600 369 660,40 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся 

10.0.02.82460   176 197,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.02.82460 600 176 197,10 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 10.0.02.84010   3 043 545,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.02.84010 600 3 043 545,80 

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

10.0.02.84030   164 247,60 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.02.84030 600 164 247,60 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети 
"Интернет" 

10.0.02.84040   5 598,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.02.84040 600 5 598,60 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
единого государственного экзамена 

10.0.02.85020   230,00 

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

10.0.02.85020 100 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10.0.02.85020 200 222,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

10.0.02.85160   4 423,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.02.85160 600 4 423,67 

Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных 
программ в организациях дополнительного образования детей" 

10.0.03.00000   235 008,38 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

10.0.03.00590   223 253,33 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.03.00590 600 223 253,33 

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 
социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

10.0.03.82440   11 412,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.03.82440 600 11 412,15 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

10.0.03.85160   342,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.03.85160 600 342,90 

Основное мероприятие "Научно-методическое обеспечение 
муниципальной системы образования" 

10.0.05.00000   37 293,10 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

10.0.05.00590   37 293,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.05.00590 600 37 293,10 

Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого 
имущества для размещения дошкольных и (или) 
общеобразовательных организаций" 

10.0.06.00000   3 667,90 

Расходы на софинансирование затрат по приобретению объектов 
общего образования 

10.0.06.S2040   3 667,90 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

10.0.06.S2040 400 3 667,90 

 Основное мероприятие "Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у 
детей и подростков" 

10.0.07.00000   1 743,30 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

10.0.07.00590   1 743,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.07.00590 600 1 743,30 

Основное мероприятие "Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей, лидеров в сфере образования" 

10.0.08.00000   8 597,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

10.0.08.00590   8 597,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.08.00590 600 8 597,00 

Основное мероприятие"Развитие кадрового потенциала, повышения 
престижа и значимости педагогической профессии в сфере 
образования" 

10.0.09.00000   1 030,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

10.0.09.00590   1 030,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.09.00590 600 1 030,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с 
участием работников системы образования и общественности, 
направленных на решение актуальных задач в сфере образования" 

10.0.10.00000   735,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

10.0.10.00590   735,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.10.00590 600 735,00 

Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в 
области образования и создание условий развития муниципальной 
системы образования" 

10.0.12.00000   84 879,20 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10.0.12.02040   78 213,20 

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

10.0.12.02040 100 78 213,20 

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

10.0.12.84050   6 666,00 

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

10.0.12.84050 100 6 666,00 

Основное мероприятие"Создание условий для организации  отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе 
муниципальных образовательных организаций" 

10.0.13.00000   20 672,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

10.0.13.00590   20 672,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10.0.13.00590 600 20 672,00 

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

11.0.00.00000   717 072,12 

 Основное мероприятие "Обеспечение жителей городского округа 
услугами организаций культуры" 

11.0.01.00000   15 021,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

11.0.01.00590   14 496,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.01.00590 600 14 496,00 

Ежегодная премия имени Юрия Ивановича Плотникова 11.0.01.20618   25,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.01.20618 600 25,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

11.0.01.85160   500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.01.85160 600 500,00 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 11.0.02.00000   32 046,32 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

11.0.02.00590   29 988,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.02.00590 600 29 988,79 

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 
социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

11.0.02.82440   1 116,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.02.82440 600 1 116,93 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

11.0.02.85160   940,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.02.85160 600 940,60 

Основное мероприятие "Создание условий для устойчивого развития 
внутреннего и въездного туризма на территории города" 

11.0.03.00000   638,00 

Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного 
туризма 

11.0.03.20613   638,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.03.20613 600 638,00 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания 
населения" 

11.0.04.00000   141 358,28 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

11.0.04.00590   133 425,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.04.00590 600 133 425,60 

 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 
социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

11.0.04.82440   7 292,68 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.04.82440 600 7 292,68 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

11.0.04.85160   640,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.04.85160 600 640,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития культуры и 
искусства" 

11.0.06.00000   236 376,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

11.0.06.00590   223 550,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.06.00590 600 223 550,16 

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 
социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

11.0.06.82440   10 576,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.06.82440 600 10 576,19 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

11.0.06.85160   2 250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.06.85160 600 2 250,00 

Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и сохранности 
музейного фонда города" 

11.0.07.00000   1 653,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

11.0.07.00590   1 153,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.07.00590 600 1 153,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

11.0.07.85160   500,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.07.85160 600 500,00 

Основное мероприятие "Модернизационное развитие 
общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к 
информации" 

11.0.08.00000   6 473,99 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

11.0.08.00590   3 350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.08.00590 600 3 350,00 

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

11.0.08.51440   79,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.08.51440 600 79,40 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных 
библиотек 

11.0.08.82070   2 383,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.08.82070 600 2 383,90 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

11.0.08.85160   240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.08.85160 600 240,00 

Расходы на софинансирование затрат по модернизации 
общедоступных муниципальных библиотек 

11.0.08.S2070   420,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.08.S2070 600 420,69 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования в 
детских музыкальных школах и школах искусств" 

11.0.09.00000   250 530,55 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

11.0.09.00590   241 040,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.09.00590 600 241 040,10 

Ежегодная премия имени Юрия Дмитриевича Кузнецова 11.0.09.20619   25,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.09.20619 600 25,00 

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 
социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

11.0.09.82440   8 315,45 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.09.82440 600 8 315,45 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

11.0.09.85160   1 150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.09.85160 600 1 150,00 

Основное мероприятие "Выявление, сопровождение и поддержка 
одаренных детей и молодежи" 

11.0.10.00000   1 978,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

11.0.10.00590   1 840,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.10.00590 600 1 840,00 

Ежегодная премия "Юные таланты Самотлора" 11.0.10.20620   138,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.10.20620 600 138,00 

Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования" 

11.0.11.00000   3 411,83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

11.0.11.00590   2 035,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.11.00590 600 2 035,00 

Субсидии на обновление материально-технической базы 
муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере 
культуры 

11.0.11.82090   1 170,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.11.82090 600 1 170,30 

Расходы на софинансирование затрат по обновлению материально-
технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам 
искусств) в сфере культуры 

11.0.11.S2090   206,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11.0.11.S2090 600 206,53 

Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в 
области культуры, искусства и создание условий развития 
дополнительного образования" 

11.0.12.00000   27 584,80 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11.0.12.02040   27 584,80 

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

11.0.12.02040 100 27 584,80 

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

12.0.00.00000   735 323,58 

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

12.0.01.00000   676 187,30 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

12.0.01.00590   639 969,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

12.0.01.00590 600 639 969,80 

 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 
социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

12.0.01.82440   31 267,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

12.0.01.82440 600 31 267,50 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

12.0.01.85160   4 950,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

12.0.01.85160 600 4 950,00 

Основное мероприятие "Проведение официальных физкульутрно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа" 

12.0.03.00000   8 624,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

12.0.03.00590   7 124,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

12.0.03.00590 600 7 124,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

12.0.03.85160   1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

12.0.03.85160 600 1 500,00 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд города по видам спорта" 

12.0.04.00000   17 201,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

12.0.04.00590   15 701,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

12.0.04.00590 600 15 701,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

12.0.04.85160   1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

12.0.04.85160 600 1 500,00 

Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

12.0.05.00000   800,00 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

12.0.05.00590   800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

12.0.05.00590 600 800,00 

Основное мероприятие "Увеличение уровня обеспеченности 
плоскостными сооружениями" 

12.0.06.00000   2 819,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

12.0.06.00590   2 819,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

12.0.06.00590 600 2 819,00 

Основное мероприятие "Присвоение спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей" 

12.0.07.00000   104,88 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

12.0.07.00590   104,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

12.0.07.00590 600 104,88 

Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в 
сфере физической культуры и спорта и создание условий развития 
дополнительного образования" 

12.0.08.00000   29 587,40 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 12.0.08.02040   29 587,40 

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

12.0.08.02040 100 29 587,40 

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 
2015-2020 годы" 

13.0.00.00000   173 966,35 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей 
(организация питания и страхования детей в лагерях, приобретение 
путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и 
обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ)" 

13.0.02.00000   102 286,83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

13.0.02.00590   80,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.02.00590 600 80,00 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 13.0.02.20010   8 280,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13.0.02.20010 200 8 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.02.20010 600 280,00 

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

13.0.02.82050   27 445,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.02.82050 600 27 445,40 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 13.0.02.84080   48 184,50 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13.0.02.84080 200 48 184,50 

Расходы на софинансирование оплаты стоимости питания детей 
школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 

13.0.02.S2050   18 296,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13.0.02.S2050 200 1 912,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.02.S2050 600 16 383,95 

Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве граждан" 13.0.03.00000   10 133,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

13.0.03.00590   8 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.03.00590 600 8 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 

13.0.03.85060   2 133,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13.0.03.85060 200 2 133,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-
патриотических качеств молодежи" 

13.0.04.00000   1 090,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

13.0.04.00590   150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.04.00590 600 150,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 13.0.04.20626   940,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.04.20626 600 940,00 

Основное мероприятие "Вовлечение детей и молодежи в социально-
активную деятельность, стимулирование социально значимых 
инициатив молодежи" 

13.0.05.00000   1 866,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

13.0.05.00590   1 451,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.05.00590 600 1 451,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 13.0.05.20626   415,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.05.20626 600 415,00 

Основное мероприятие "Формирование семейных ценностей среди 
молодежи" 

13.0.06.00000   350,00 

 Мероприятия в сфере молодежной политики 13.0.06.20626   350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13.0.06.20626 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.06.20626 600 250,00 

Основное мероприятие "Информационная поддержка реализации 
молодежной политики" 

13.0.07.00000   450,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

13.0.07.00590   450,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.07.00590 600 450,00 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения в 
сфере молодежной политики" 

13.0.08.00000   26 730,32 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

13.0.08.00590   26 730,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

13.0.08.00590 600 26 730,32 

Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в 
сфере социальной и молодежной политики" 

13.0.09.00000   31 060,20 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13.0.09.02040   31 060,20 

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

13.0.09.02040 100 31 060,20 

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

14.0.00.00000   247 192,49 

Основное мероприятие "Социальная поддержка для неработающих 
пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих 
пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной 
войны" 

14.0.02.00000   65 525,00 

Социальная  выплата  14.0.02.72601   65 525,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.02.72601 300 65 525,00 

Основное мероприятие "Социальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации" 

14.0.03.00000   2 714,00 

Единовременная материальная выплата  14.0.03.72602   2 714,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.03.72602 300 2 714,00 
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Основное мероприятие "Социальная поддержка многодетным семьям 
и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной направленности, 
предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижневартовске" 

14.0.04.00000   361,00 

Компенсация расходов  14.0.04.20632   361,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.04.20632 300 361,00 

Основное мероприятие "Социальная помощь  родителям - членам 
общественных организаций отдельных категорий граждан, 
опекаемым детям и детям из приемных семей" 

14.0.05.00000   600,00 

Единовременная социальная выплата на приобретение новогодних 
детских подарков  

14.0.05.72603   600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.05.72603 300 600,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам" 

14.0.06.00000   14 488,00 

Пенсии за выслугу лет  14.0.06.72604   13 032,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.06.72604 300 13 032,00 

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

14.0.06.72605   1 456,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.06.72605 300 1 456,00 

Основное мероприятие "Вознаграждение приемным родителям" 14.0.07.00000   76 749,10 

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

14.0.07.84060   76 749,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.07.84060 300 76 749,10 

Основное мероприятие "Ремонт жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющимся единственными собственниками жилых помещений 
либо собственниками долей в жилых помещениях" 

14.0.08.00000   1 166,60 

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

14.0.08.84060   1 166,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14.0.08.84060 200 1 166,60 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, с целью их дальнейшего предоставления по договорам найма 
специализированных жилых помещений" 

14.0.09.00000   69 855,40 

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

14.0.09.R0820   69 855,40 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

14.0.09.R0820 400 69 855,40 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны" 

14.0.10.00000   1 983,59 

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 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов" 

14.0.10.51340   1 519,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.10.51340 300 1 519,34 

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 обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов" 

14.0.10.D1340   464,24 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.10.D1340 300 464,24 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов" 

14.0.11.00000   13 749,80 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий 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" 

14.0.11.51350   13 749,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.11.51350 300 13 749,80 

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

15.0.00.00000   16 949,80 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
посредством проведения комплекса мероприятий по 
дооборудованию и адаптации объектов учреждений образования 
города" 

15.0.05.00000   11 651,92 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

15.0.05.20636   11 651,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

15.0.05.20636 600 11 651,92 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
посредством проведения комплекса мероприятий по 
дооборудованию и адаптации объектов учреждений физической 
культуры и спорта города" 

15.0.07.00000   2 175,00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

15.0.07.20636   2 175,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

15.0.07.20636 600 2 175,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности объектов и услуг 
в иных муниципальных зданиях для инвалидов и других 
маломобильных групп населения посредством проведения комплекса 
мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов" 

15.0.08.00000   3 122,88 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

15.0.08.20636   3 122,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15.0.08.20636 200 3 122,88 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

16.0.00.00000   467 563,34 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса" 

16.0.06.00000   204 467,98 

Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных 
инженерных коммуникациях города 

16.0.06.20641   386,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16.0.06.20641 200 386,00 

Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей, переданных 
в эксплуатацию муниципальным унитарным предприятиям 

16.0.06.61601   150 045,72 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.61601 800 150 045,72 

Капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной 
собственности 

16.0.06.61602   917,00 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.61602 800 917,00 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса 

16.0.06.82190   50 463,30 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.82190 800 50 463,30 

Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 

16.0.06.S2190   2 655,96 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.S2190 800 2 655,96 

Основное мероприятие "Технологические разработки для 
обеспечения реализации действующего законодательства" 

16.0.07.00000   8 950,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 16.0.07.02400   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16.0.07.02400 200 500,00 

Разработка программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск 
на период до 2035 года 

16.0.07.20642   7 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16.0.07.20642 200 7 450,00 

Проведение ежегодной актуализации утвержденных схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования город Нижневартовск 

16.0.07.20643   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16.0.07.20643 200 1 000,00 

Основное мероприятие "Регулирование роста платы населения за 
поставляемые энергетические ресурсы" 

16.0.08.00000   2 967,20 

Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненных к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по социально ориентированным тарифам 
и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам 

16.0.08.84230   2 967,20 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.08.84230 800 2 967,20 

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов" 

16.0.09.00000   51 251,18 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в 
региональную программу капитального ремонта 

16.0.09.61603   42 110,31 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.09.61603 800 42 110,31 

Муниципальная поддержка на долевое финансирование 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Нижневартовска и вошедших в 
региональную программу капитального ремонта 

16.0.09.61605   9 140,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

16.0.09.61605 600 9 140,87 

Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий для 
проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов" 

16.0.10.00000   16 920,82 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 16.0.10.20645   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16.0.10.20645 200 1 000,00 

Возмещение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к 
жилищному фонду 

16.0.10.60607   15 920,82 

 Иные бюджетные ассигнования 16.0.10.60607 800 15 920,82 

Основное мероприятие "Обеспечение благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан в жилищном фонде города " 

16.0.11.00000   97 819,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 16.0.11.02400   31,05 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.11.02400 800 31,05 

Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда 16.0.11.20644   3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16.0.11.20644 200 3 500,00 

Учет платы за наем муниципальных жилых помещений 16.0.11.20646   774,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16.0.11.20646 200 774,45 

Компенсация недополученных доходов при оказании населению 
жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из 
септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

16.0.11.61606   93 513,50 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.11.61606 800 93 513,50 

Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в 
области жилищно-коммунального хозяйства " 

16.0.12.00000   85 187,16 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.0.12.02040   85 187,16 

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

16.0.12.02040 100 85 187,16 

Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, 
организация транспортного обслуживания и благоустройство 
территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

17.0.00.00000   1 706 142,80 

Основное мероприятие "Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них" 

17.0.04.00000   976 655,79 

Содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

17.0.04.20656   676 978,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.04.20656 200 621 486,50 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.04.20656 800 55 491,76 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

17.0.04.20669   108 565,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.04.20669 200 108 565,00 

Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации 
дорожного движения 

17.0.04.20670   19 752,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.04.20670 200 19 752,00 

Содержание технических средств организации дорожного движения 17.0.04.20671   64 305,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.04.20671 200 64 305,79 

 Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

17.0.04.82390   101 702,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.04.82390 200 101 702,00 

Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

17.0.04.S2390   5 352,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.04.S2390 200 5 352,74 

Основное мероприятие "Организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования на территории городского округа" 

17.0.05.00000   504 421,65 

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским 
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего 
пользования на постоянных и сезонных маршрутах на территории 
города Нижневартовска 

17.0.05.61610   504 421,65 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.05.61610 800 504 421,65 

Основное мероприятие "Организация благоустройства территории 
города" 

17.0.06.00000   116 312,55 

Уличное освещение 17.0.06.20658   96 115,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.06.20658 200 96 115,55 

Озеленение 17.0.06.20659   20 059,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.06.20659 200 20 059,00 

Участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству 17.0.06.20667   138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.06.20667 200 138,00 

Основное мероприятие "Защита населения от болезней, общих для 
человека и животных" 

17.0.07.00000   7 726,00 

Отлов и содержание безнадзорных животных в границах города 17.0.07.20664   6 541,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.07.20664 200 6 541,00 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

17.0.07.84200   1 185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.07.84200 200 1 185,00 

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового 
отдыха населения и содержание и обслуживание мест общего 
пользования " 

17.0.08.00000   75 794,81 
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Содержание произведений монументально-декоративного искусства 17.0.08.20661   2 271,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.08.20661 200 2 271,00 

Санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, 
благоустройство зон отдыха и мест общего пользования 

17.0.08.20662   536,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.08.20662 200 536,00 

Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка 17.0.08.20665   4 583,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.08.20665 200 4 583,00 

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 17.0.08.20666   3 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.08.20666 200 3 100,00 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления 17.0.08.20672   19 715,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.08.20672 200 19 715,00 

Капитальный ремонт произведений монументально-декоративного 
искусства 

17.0.08.20673   27 130,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.08.20673 200 27 130,81 

Содержание и обслуживание мест общего пользования 17.0.08.61612   8 064,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.08.61612 800 8 064,00 

Содержание территории и элементов обустройства парка Победы 17.0.08.61613   6 269,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.08.61613 800 6 269,00 

Обслуживание аттракционов парка Победы 17.0.08.61614   4 126,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.08.61614 800 4 126,00 

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 

17.0.09.00000   25 232,00 

Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в 
специализированные медицинские учреждения 

17.0.09.20663   3 935,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17.0.09.20663 200 3 935,00 

Организация и содержание мест захоронения 17.0.09.61611   17 414,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.09.61611 800 17 414,00 

Компенсация недополученных доходов при оказании 
специализированной службой услуг по погребению, согласно 
гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших) 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего, не возмещаемых 
внебюджетными фондами и бюджетами других уровней 

17.0.09.61615   3 883,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.09.61615 800 3 883,00 

Муниципальная программа "Капитальное строительство и 
реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 
годы" 

18.0.00.00000   1 034 045,95 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление капитального строительства 
города Нижневартовска"" 

18.0.01.00000   88 064,38 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

18.0.01.00590   88 064,38 

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

18.0.01.00590 100 76 110,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

18.0.01.00590 200 10 321,90 

Иные бюджетные ассигнования 18.0.01.00590 800 1 631,60 

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков для жилищного строительства" 

18.0.02.00000   161 622,10 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.02.42110   78 581,47 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.02.42110 400 78 581,47 

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного 
строительства 

18.0.02.82180   66 432,50 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.02.82180 400 66 432,50 

Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г. 
Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы 
№25, 26) 

18.0.02.82180 400 66 432,50 

Расходы на софинансирование проектирования и строительства 
объектов инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного строительства 

18.0.02.S2180   16 608,13 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.02.S2180 400 16 608,13 

Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г. 
Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы 
№25, 26) 

18.0.02.S2180 400 16 608,13 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для организации предоставления основного, 
общего, дошкольного и дополнительного образования" 

18.0.03.00000   426 833,92 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.03.42110   43 233,77 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.03.42110 400 43 233,77 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

18.0.03.82030   345 240,10 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.03.82030 400 345 240,10 

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный - 3 г. 
Нижневартовска 

18.0.03.82030 400 108 280,30 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска 18.0.03.82030 400 86 959,80 

"Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале №18 
Восточного планировочного района г. Нижневартовска 

18.0.03.82030 400 150 000,00 

Расходы на софинансирование строительства и реконструкцию 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

18.0.03.S2030   38 360,05 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.03.S2030 400 38 360,05 

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный - 3 г. 
Нижневартовска 

18.0.03.S2030 400 12 031,15 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска 18.0.03.S2030 400 9 662,20 

"Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале №18 
Восточного планировочного района г. Нижневартовска 

18.0.03.S2030 400 16 666,70 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также 
подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на 
них" 

18.0.04.00000   233 812,30 

Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а также 
подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на 
них 

18.0.04.42111   13 030,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.04.42111 400 13 030,00 

Проектирование автомобильных дорог с твердым покрытием, а 
также подъездных путей к микрорайонам и искусственных 
сооружений на них 

18.0.04.42113   950,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.04.42113 400 950,00 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

18.0.04.82390   208 840,70 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.04.82390 400 208 840,70 

Улица №18' от улицы №14' до улицы №14 и ливневая канализация по 
улицы №14 от улицы №16 до улицы №18' 

18.0.04.82390 400 44 121,00 

Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III 
очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. 
Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы 
Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. 
Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

18.0.04.82390 400 47 689,00 

Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. 
Нижневартовска 

18.0.04.82390 400 83 855,70 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка 18.0.04.82390 400 18 923,00 

Застройка Восточного планировочного района города 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от 
улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от 
улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до 
улицы №17 

18.0.04.82390 400 14 252,00 

Расходы на софинансирование строительства и реконструкцию 
автомобильных дорог  местного значения в границах города 

18.0.04.S2390   10 991,60 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.04.S2390 400 10 991,60 

Улица №18' от улицы №14' до улицы №14 и ливневая канализация по 
улицы №14 от улицы №16 до улицы №18' 

18.0.04.S2390 400 2 322,20 

Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III 
очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. 
Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы 
Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. 
Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

18.0.04.S2390 400 2 509,90 

Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. 
Нижневартовска 

18.0.04.S2390 400 4 413,50 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка 18.0.04.S2390 400 995,90 

Застройка Восточного планировочного района города 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от 
улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от 
улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до 
улицы №17 

18.0.04.S2390 400 750,10 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для организации благоустройства 
территории города" 

18.0.05.00000   102 592,93 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.05.42110   56 940,41 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.05.42110 400 56 940,41 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

18.0.05.82430   45 196,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.05.82430 400 45 196,00 

Городское кладбище 18.0.05.82430 400 45 196,00 

Расходы на софинансирование развития общественной 
инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития 
муниципальных образований автономного округа 

18.0.05.S2430   456,52 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.05.S2430 400 456,52 

Городское кладбище 18.0.05.S2430 400 456,52 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов жилищного назначения" 

18.0.06.00000   14 944,32 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.06.42110   9 833,85 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.06.42110 400 9 833,85 

 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 

18.0.06.85150   5 110,47 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.06.85150 400 5 110,47 

Нежилые помещения №№1001,1002, 1003 в доме по адресу 
г.Нижневартовск, ул. Омская, д.17 

18.0.06.85150 400 5 110,47 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов коммунального хозяйства" 

18.0.07.00000   1 070,00 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.07.42110   1 070,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.07.42110 400 1 070,00 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов культуры" 

18.0.08.00000   4 106,00 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.08.42110   4 106,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.08.42110 400 4 106,00 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция природоохранных объектов" 

18.0.10.00000   1 000,00 

Проектирование объектов муниципальной собственности 18.0.10.42114   1 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

18.0.10.42114 400 1 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории города Нижневартовска на 2016-
2020 годы" 

19.0.00.00000   26 003,00 

Основное мероприятие "Совершенствование базы нормативных 
документов и информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории города" 

19.0.01.00000   3 200,00 

Реализация мероприятий на обеспечение градостроительной 
деятельности 

19.0.01.20680   3 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

19.0.01.20680 200 3 200,00 

Основное мероприятие "Выполнение инженерных изысканий 
территорий общего пользования города" 

19.0.05.00000   10 000,00 

Реализация мероприятий на обеспечение градостроительной 
деятельности 

19.0.05.20680   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

19.0.05.20680 200 10 000,00 

 Основное мероприятие "Подготовка проекта  планировки территории 
и проекта  межевания территории улично-дорожной сети в границах 
города" 

19.0.09.00000   10 000,00 

Реализация мероприятий на обеспечение градостроительной 
деятельности 

19.0.09.20680   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

19.0.09.20680 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке 
промышленных территорий города" 

19.0.11.00000   2 803,00 

Реализация мероприятий на обеспечение градостроительной 
деятельности 

19.0.11.20680   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

19.0.11.20680 200 2 000,00 

Расходы на софинансирование градостроительной деятельности 19.0.11.S2171   803,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

19.0.11.S2171 200 803,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых 
помещений, непригодных для проживания, в городе 
Нижневартовске, в 2015-2020 годах" 

20.0.00.00000   230 521,86 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания" 

20.0.01.00000   220 655,56 

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными 
образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации 

20.0.01.82172   186 336,88 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

20.0.01.82172 400 186 336,88 
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Расходы на софинансирование приобретения жилых помещений для 
переселения граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания 

20.0.01.S2172   34 318,68 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

20.0.01.S2172 400 34 318,68 

Основное мероприятие "Снос и обследование домов, признанных 
непригодными для проживания" 

20.0.02.00000   9 866,30 

Обеспечение мероприятий по сносу и обследованию жилых домов, 
признанных непригодными для проживания 

20.0.02.20681   9 866,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20.0.02.20681 200 9 866,30 

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

21.0.00.00000   17 003,29 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых 
семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" 

21.0.01.00000   17 003,29 

Расходы на софинансирование затрат по реализации мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы 

21.0.01.L0200   985,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.01.L0200 300 985,99 

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

21.0.01.R0200   16 017,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.01.R0200 300 16 017,30 

Муниципальная программа "Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Нижневартовск, и 
земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, на 2016-2020 годы" 

22.0.00.00000   118 933,61 

Основное мероприятие "Содержание объектов  муниципальной 
собственности" 

22.0.02.00000   49 017,52 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Нижневартовска 

22.0.02.00603   44 011,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22.0.02.00603 200 44 011,43 

Расходы, связанные с содержанием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

22.0.02.20686   5 006,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22.0.02.20686 200 4 730,09 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.02.20686 800 276,00 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение  имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности" 

22.0.04.00000   4 416,03 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 22.0.04.02400   700,00 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.04.02400 800 700,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 

22.0.04.20683   3 716,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22.0.04.20683 200 3 696,03 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.04.20683 800 20,00 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена" 

22.0.05.00000   41 783,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 22.0.05.02400   435,00 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.05.02400 800 435,00 

Реализация мероприятий по оценке земельных участков в целях 
подготовки документации для организации торгов 

22.0.05.20684   315,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22.0.05.20684 200 315,00 

 Инвентаризация земельных участков 22.0.05.20687   41 033,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22.0.05.20687 200 41 033,00 

Основное мероприятие "Организация и выполнение работ по 
землеустройству, и оказание услуг по оформлению 
землеустроительной документации" 

22.0.06.00000   23 717,06 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

22.0.06.00590   23 717,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

22.0.06.00590 600 23 717,06 

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

23.0.00.00000   168 777,23 

Основное мероприятие "Управление резервными средствами 
бюджета города" 

23.0.01.00000   85 550,47 

Резервный фонд администрации города 23.0.01.20210   28 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 23.0.01.20210 800 28 000,00 

Резерв средств на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации 

23.0.01.99990   57 550,47 

Иные бюджетные ассигнования 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 и аварийного жилья" 

23.0.02.00000   60,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 23.0.02.02400   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

23.0.02.02400 200 60,00 

Основное мероприятие"Составление проекта бюджета города, 
организация исполнения бюджета города и формирование 
отчетности о его исполнении" 

23.0.03.00000   83 166,76 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 23.0.03.02040   83 166,76 

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

23.0.03.02040 100 83 166,76 

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

24.0.00.00000   2 389,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития первичной 
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, 
организация проведения комплекса профилактических мероприятий" 

24.0.01.00000   1 684,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.01.20691   1 684,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

24.0.01.20691 600 1 684,00 

Основное мероприятие "Приобретение игрового инвентаря и 
оборудования для организации профилактической работы в 
подростковых клубах по месту жительства" 

24.0.02.00000   150,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.02.20691   150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

24.0.02.20691 600 150,00 

 Основное мероприятие "Приобретение и внедрение 
профилактических, диагностических программ по работе с семьей, 
детьми и подростками. Проведение развивающих занятий по 
формированию навыков ассертивного (уверенного) поведения" 

24.0.03.00000   50,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.03.20691   50,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

24.0.03.20691 600 50,00 

Основное мероприятие "Организация изготовления и размещения 
наружной социальной рекламы, информационно-справочных и 
агитационных  материалов, подготовка и выпуск в телевизионном 
эфире социальных видеороликов, тематических фильмов, 
направленных на формирование здорового образа жизни" 

24.0.05.00000   254,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.05.20691   254,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

24.0.05.20691 200 254,00 

Основное мероприятие "Организация работы тематического сайта в 
сети Интернет, размещение интернет-рекламы  мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни" 

24.0.06.00000   90,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.06.20691   90,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

24.0.06.20691 600 90,00 

Основное мероприятие "Проведение социологических исследований" 24.0.07.00000   31,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.07.20691   31,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

24.0.07.20691 200 31,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение мастер-классов, 
конференций для родительской и педагогической общественности, 
реализация антинаркотических проектов с участием субъектов 
профилактики наркомании, городских общественных организаций" 

24.0.08.00000   130,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.08.20691   130,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

24.0.08.20691 600 130,00 

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

25.0.00.00000   11 102,97 

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

25.0.02.00000   2 920,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 

25.0.02.20060   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

25.0.02.20060 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

25.0.02.20060 600 300,00 

Мероприятия по укреплению учебно-материальной базы 
образовательных учреждений в сфере безопасности  дорожного 
движения 

25.0.02.20737   2 520,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

25.0.02.20737 600 2 520,00 

Основное мероприятие "Проведение обучающих семинаров, 
тренингов и конференций по профилактике правонарушений" 

25.0.03.00000   400,00 

 Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

25.0.03.20050   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

25.0.03.20050 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

25.0.03.20050 600 300,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних" 

25.0.04.00000   85,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

25.0.04.20050   85,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

25.0.04.20050 600 85,00 

Основное мероприятие "Организация информационного 
сопровождения мероприятий по профилактике правонарушений" 

25.0.05.00000   650,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

25.0.05.20050   650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

25.0.05.20050 200 650,00 

Основное мероприятие "Проведение социологических исследований" 25.0.06.00000   50,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

25.0.06.20050   50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

25.0.06.20050 200 50,00 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин" 

25.0.07.00000   644,10 

Мероприятия для создания условий и деятельности народных 
дружин 

25.0.07.20736   153,10 

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

25.0.07.20736 100 153,10 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 25.0.07.82300   343,70 

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

25.0.07.82300 100 343,70 

Расходы на софинансирование, связанные с созданием условий для 
деятельности народных дружин 

25.0.07.S2300   147,30 

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

25.0.07.S2300 100 147,30 

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности 
дорожного движения, информирования населения" 

25.0.08.00000   5 353,87 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, 
обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по 
направлению безопасности дорожного движения и информирование 
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения 

25.0.08.82310   3 425,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

25.0.08.82310 200 3 425,20 

Расходы на софинансирование, связанные с размещением систем 
видеообзора, модернизацией, обеспечением функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного 
движения и информированием населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения 

25.0.08.S2310   1 928,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

25.0.08.S2310 200 1 928,67 

Основное мероприятие "Организация охраны общественного порядка 
на территории города" 

25.0.09.00000   1 000,00 

Расходы на приобретение помещений для размещения участковых 
пунктов полиции в микрорайонах города 

25.0.09.20738   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

25.0.09.20738 200 1 000,00 

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

26.0.00.00000   5 000,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение воспитательной и 
просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 
профилактику терроризма и экстремизма" 

26.0.01.00000   1 010,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 26.0.01.20692   1 010,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

26.0.01.20692 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

26.0.01.20692 600 910,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по гармонизации 
этноконфессиональных отношений. Социокультурная адаптация 
мигрантов" 

26.0.02.00000   1 290,00 

Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 26.0.02.20743   1 290,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

26.0.02.20743 200 170,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

26.0.02.20743 600 1 120,00 

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма" 

26.0.03.00000   1 090,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 26.0.03.20692   1 090,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

26.0.03.20692 200 1 090,00 

Основное мероприятие "Проведение конкурса социальных роликов и 
принтов, направленного на гармонизацию межнациональных 
отношений" 

26.0.04.00000   150,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 26.0.04.20692   150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

26.0.04.20692 200 150,00 

Основное мероприятие "Семинары, конференции, "круглые столы", 
тренинги по профилактике терроризма и экстремизма" 

26.0.05.00000   460,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 26.0.05.20692   460,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

26.0.05.20692 200 350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

26.0.05.20692 600 110,00 

Основное мероприятие "Проведение социологических исследований 
в сфере противодействия терроризму и экстремизму" 

26.0.06.00000   400,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 26.0.06.20692   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

26.0.06.20692 200 400,00 

Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической 
защищенности муниципальных объектов" 

26.0.07.00000   600,00 

Приобретение (модернизация) оборудования систем 
антитеррористической защищенности 

26.0.07.20744   600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

26.0.07.20744 600 600,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности, защита населения и территории города 
Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и 
обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2016-
2020 годы" 

27.0.00.00000   159 964,78 

Основное мероприятие "Создание условий для осуществления 
эффективной деятельности муниципальных учреждений" 

27.0.03.00000   149 432,62 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений  

27.0.03.00590   149 432,62 

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

27.0.03.00590 100 94 443,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

27.0.03.00590 200 53 094,16 

Иные бюджетные ассигнования 27.0.03.00590 800 1 895,46 

Основное мероприятие "Совершенствование противопожаоной 
пропаганды на территории города" 

27.0.04.00000   500,00 

 Проведение противопожарной пропаганды 27.0.04.20693   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

27.0.04.20693 200 500,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
объектов сферы образования" 

27.0.05.00000   2 320,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности 

27.0.05.20694   2 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

27.0.05.20694 600 2 320,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
объектов сферы культуры" 

27.0.06.00000   4 170,20 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности 

27.0.06.20694   4 170,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

27.0.06.20694 600 4 170,20 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
объектов сферы физической культуры и спорта" 

27.0.07.00000   2 796,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности 

27.0.07.20694   2 796,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

27.0.07.20694 600 2 796,00 

Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории города Нижневартовска" 

27.0.08.00000   745,96 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) 
для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях 
гражданской обороны 

27.0.08.20030   498,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

27.0.08.20030 200 498,26 

Проведение мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

27.0.08.20697   247,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

27.0.08.20697 200 247,70 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 
город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 
2020 года" 

28.0.00.00000   9 463,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов образования" 

28.0.04.00000   3 920,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

28.0.04.20020   3 920,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

28.0.04.20020 600 3 920,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов культуры" 

28.0.05.00000   320,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

28.0.05.20020   320,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

28.0.05.20020 600 320,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов физической культыры и 
спорта" 

28.0.06.00000   1 464,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

28.0.06.20020   1 464,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

28.0.06.20020 600 1 464,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов администрации города" 

28.0.07.00000   180,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

28.0.07.20020   180,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

28.0.07.20020 200 180,00 

Основное мероприятие "Оснащение приборами учета используемых 
энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с 
использованием интеллектуальных приборов учета, 
автоматизированных систем и систем диспетчеризации" 

28.0.08.00000   3 579,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

28.0.08.20020   80,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

28.0.08.20020 200 80,30 

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 
финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми 
приборами учета энергетических ресурсов и воды в жилищном 
фонде 

28.0.08.61619   3 498,70 

Иные бюджетные ассигнования 28.0.08.61619 800 3 498,70 

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

29.0.00.00000   9 679,00 

Основное мероприятие "Обеспечение социальной интеграции 
представителей общественных организаций отдельных категорий 
граждан в общественную жизнь города" 

29.0.02.00000   1 240,00 

Участие гражданских сообществ отдельных категорий граждан в 
социальной, культурной, общественной жизни города 

29.0.02.20699   1 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

29.0.02.20699 600 1 240,00 

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий" 

29.0.03.00000   7 539,00 

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на конкурсной основе на реализацию общественно 
значимых проектов 

29.0.03.61636   5 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

29.0.03.61636 600 5 000,00 

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, оказывающих услуги на территории города по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования 

29.0.03.61637   2 539,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

29.0.03.61637 600 2 539,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение обучающих 
семинаров, тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 

29.0.04.00000   200,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

29.0.04.20700   200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

29.0.04.20700 600 200,00 

Основное мероприятие "Участие представителей социально 
ориентированных некоммерческих организаций в региональных и 
общероссийских мероприятиях" 

29.0.05.00000   200,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

29.0.05.20700   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

29.0.05.20700 200 200,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий  с 
участием социально ориентированных некоммерческих организаций 
по вопросам развития гражданского общества, социально-
экономического развития города" 

29.0.06.00000   100,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

29.0.06.20700   100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

29.0.06.20700 600 100,00 

Основное мероприятие "Информационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 

29.0.07.00000   400,00 

 Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

29.0.07.20700   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

29.0.07.20700 200 400,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

30.0.00.00000   300,00 

Основное мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих" 

30.0.01.00000   200,00 

Реализация мероприятий по повышению профессиональной 
компетенции муниципальных служащих 

30.0.01.20701   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30.0.01.20701 200 200,00 

Основное мероприятие "Проведение совещаний, конференций, 
семинаров, "круглых столов" для муниципальных служащих 
администрации города" 

30.0.02.00000   100,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления" 30.0.02.02400   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30.0.02.02400 200 100,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

31.0.00.00000   19 433,10 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка Субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с производством и 
реализацией товаров и услуг в социально значимых видах 
деятельности" 

31.0.03.00000   2 490,40 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.03.61621   740,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.03.61621 800 740,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

31.0.03.82380   1 750,40 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.03.82380 800 1 750,40 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей" 

31.0.04.00000   822,50 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.04.61621   300,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.04.61621 800 300,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

31.0.04.82380   522,50 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.04.82380 800 522,50 

Основное мероприятие "Проведение образовательных мероприятий 
для Субъектов и Организаций" 

31.0.05.00000   450,00 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.05.20703   250,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

31.0.05.20703 200 250,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

31.0.05.82380   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

31.0.05.82380 200 200,00 

Основное мероприятие "Организация мониторинга деятельности 
малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске в 
целях определения приоритетных направлений развития и 
формирования благоприятного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве" 

31.0.06.00000   5 119,30 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.06.20703   4 725,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

31.0.06.20703 200 4 725,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

31.0.06.82380   394,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

31.0.06.82380 200 394,30 

Основное мероприятие "Развитие молодежного 
предпринимательства" 

31.0.07.00000   809,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.07.61621   470,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.07.61621 800 470,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

31.0.07.82380   339,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.07.82380 800 339,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития Субъектов, 
осуществляющих деятельность в следующих направлениях: 
экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм" 

31.0.08.00000   2 595,50 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.08.61621   670,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.08.61621 800 670,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

31.0.08.82380   1 925,50 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.08.82380 800 1 925,50 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 40.
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Основное мероприятие "Возмещение затрат социальному 
предпринимательству и семейному бизнесу" 

31.0.09.00000   5 676,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.09.61621   1 572,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.09.61621 800 1 572,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

31.0.09.82380   4 104,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.09.82380 800 4 104,00 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка социальному 
предпринимательству" 

31.0.10.00000   470,40 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.10.61621   150,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.10.61621 800 150,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

31.0.10.82380   320,40 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.10.82380 800 320,40 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка на организацию 
Центра времяпрепровождения детей" 

31.0.11.00000   1 000,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.11.61621   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.11.61621 800 50,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

31.0.11.82380   950,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.11.82380 800 950,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 
годы" 

32.0.00.00000   68 358,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного 
производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов 
(за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами)" 

32.0.03.00000   66 158,00 

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства  

32.0.03.84140   1 130,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84140 800 1 130,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработку и 
реализацию продукции животноводства 

32.0.03.84150   56 728,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84150 800 56 728,00 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования  32.0.03.84170   500,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84170 800 500,00 

Субвенции на повышение эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса  

32.0.03.84180   7 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84180 800 7 800,00 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка  
сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
осуществляющим производство, реализацию товаров 
сельскохозяйственной продукции, в части компенсации затрат за 
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, 
оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства  и 
рыбной отрасли" 

32.0.04.00000   1 000,00 

 Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития 
сельского хозяйства, рыбной отрасли 

32.0.04.61629   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.04.61629 800 1 000,00 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка  
сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
осуществляющим производство, реализацию товаров 
сельскохозяйственной продукции, в части компенсации затрат на 
приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных 
животных, на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных" 

32.0.05.00000   800,00 

Возмещение части затрат на приобретение репродуктивных 
сельскохозяйственных животных,  содержание маточного поголовья  
сельскохозяйственных животных 

32.0.05.61630   800,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.05.61630 800 800,00 

Основное мероприятие "Реализация мер по поддержке и 
стимулированию устойчивого развития агропромышленного 
комплекса" 

32.0.06.00000   400,00 

Реализация мероприятий в области развития агропромышленного 
комплекса 

32.0.06.20706   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

32.0.06.20706 200 400,00 

Муниципальная программа "Оздоровление экологической 
обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах" 

33.0.00.00000   5 125,00 

Основное мероприятие "Обеспечение соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе 
в сфере обращения с отходами" 

33.0.03.00000   3 125,00 

Реализация мероприятий, направленных на оздоровление 
экологической обстановки на территории города Нижневартовска 

33.0.03.20714   3 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33.0.03.20714 200 3 125,00 

Основное мероприятие "Охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов" 

33.0.04.00000   2 000,00 

Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного 
регламента городских лесов города Нижневартовска 

33.0.04.20713   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33.0.04.20713 200 2 000,00 

Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 
2014-2016 годы" 

34.0.00.00000   41 573,00 

Основное мероприятие "Модернизация, развитие и поддержка 
инфраструктуры органов местного самоуправления" 

34.0.03.00000   19 202,00 

Приобретение компьютерной, печатающей и копировальной техники 34.0.03.20716   7 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

34.0.03.20716 200 7 500,00 

Приобретение (обновление) лицензионного программного 
обеспечения 

34.0.03.20717   9 202,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

34.0.03.20717 200 9 202,00 

 Реализация мероприятий в области электронного документооборота 
(включая обучение специалистов) 

34.0.03.20718   2 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

34.0.03.20718 200 2 500,00 

Основное мероприятие "Развитие центра обработки данных" 34.0.04.00000   4 006,00 

Реализация мероприятий по развитию центра обработки данных 34.0.04.20723   4 006,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

34.0.04.20723 200 4 006,00 

Основное мероприятие "Развитие электронных архивов" 34.0.05.00000   1 100,00 

Развитие цифрового контента архивных фондов 34.0.05.20719   1 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

34.0.05.20719 200 1 100,00 

Основное мероприятие "Модернизация сайтов органов местного 
самоуправления города Нижневартовска и муниципальных 
учреждений" 

34.0.06.00000   825,00 

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

34.0.06.20720   825,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

34.0.06.20720 200 825,00 

Основное мероприятие "Развитие сети центров  общественного 
доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, 
предоставляемым в электронной форме на территории города 
Нижневартовска" 

34.0.07.00000   400,00 

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

34.0.07.20720   400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

34.0.07.20720 600 400,00 

Основное мероприятие "Обеспечение электронного взаимодействия 
через единый портал государственных и муниципальных услуг" 

34.0.08.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

34.0.08.20722   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

34.0.08.20722 200 1 000,00 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ (в 
том числе обучение)" 

34.0.09.00000   2 590,00 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

34.0.09.20722   2 590,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

34.0.09.20722 200 2 590,00 

Основное мероприятие "Защита информации" 34.0.10.00000   12 450,00 

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности и защите 
информации 

34.0.10.20721   12 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

34.0.10.20721 200 12 450,00 

Муниципальная программа "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений, расположенных на 
улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

35.0.00.00000   33 497,57 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий гражданам, 
проживающим в приспособленных для проживания строениях, 
вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на 
территории Российской Федерации" 

35.0.01.00000   17 931,05 

Реализация программ муниципальных образований автономного 
округа по переселению граждан с территорий с низкой плотностью 
населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для проживания 
строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной 
абразии 

35.0.01.82173   11 895,84 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.01.82173 300 11 895,84 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, приспособленных для проживания 

35.0.01.S2173   6 035,21 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.01.S2173 300 6 035,21 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий гражданам, 
проживающим в приспособленных для проживания строениях, 
вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых помещений на 
территории Российской Федерации" 

35.0.02.00000   12 976,81 

 Реализация программ муниципальных образований автономного 
округа по переселению граждан с территорий с низкой плотностью 
населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для проживания 
строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной 
абразии 

35.0.02.82173   11 679,12 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.02.82173 300 11 679,12 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, приспособленных для проживания 

35.0.02.S2173   1 297,69 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.02.S2173 300 1 297,69 

Основное мероприятие "Ликвидация приспособленных для 
проживания строений" 

35.0.03.00000   2 589,70 

Реализация программ муниципальных образований автономного 
округа по переселению граждан с территорий с низкой плотностью 
населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для проживания 
строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной 
абразии 

35.0.03.82173   2 330,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

35.0.03.82173 200 2 330,72 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, приспособленных для проживания 

35.0.03.S2173   258,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

35.0.03.S2173 200 258,98 

Муниципальная программа "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений, подвергшихся 
подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных 
территориях  города Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

36.0.00.00000   71 521,68 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий гражданам, 
проживающим в приспособленных для проживания строениях, 
вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на 
территории Российской Федерации" 

36.0.01.00000   11 607,97 

Реализация программ муниципальных образований автономного 
округа по переселению граждан с территорий с низкой плотностью 
населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для проживания 
строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной 
абразии 

36.0.01.82173   10 447,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.01.82173 300 10 447,17 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, приспособленных для проживания 

36.0.01.S2173   1 160,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.01.S2173 300 1 160,80 

 Основное мероприятие "Предоставление субсидий гражданам, 
проживающим в приспособленных для проживания строениях, 
вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых помещений на 
территории Российской Федерации" 

36.0.02.00000   57 229,80 

Реализация программ муниципальных образований автономного 
округа по переселению граждан с территорий с низкой плотностью 
населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для проживания 
строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной 
абразии 

36.0.02.82173   51 506,78 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.02.82173 300 51 506,78 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, приспособленных для проживания 

36.0.02.S2173   5 723,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.02.S2173 300 5 723,02 

Основное мероприятие "Ликвидация приспособленных для 
проживания строений" 

36.0.03.00000   2 683,90 

Реализация программ муниципальных образований автономного 
округа по переселению граждан с территорий с низкой плотностью 
населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для проживания 
строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной 
абразии 

36.0.03.82173   2 415,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

36.0.03.82173 200 2 415,50 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, приспособленных для проживания 

36.0.03.S2173   268,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

36.0.03.S2173 200 268,40 

Муниципальная программа "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг через 
Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы" 

37.0.00.00000   223 668,99 
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Основное мероприятие "Обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна", 
включая прием, обработку и выдачу необходимых документов 
гражданам и юридическим лицам, повышение информированности о 
порядке, способах и условиях получения государственных и 
муниципальных услуг, обеспечение соблюдения стандарта 
комфортности и повышения качества при предоставлении услуг" 

37.0.02.00000   218 728,58 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

37.0.02.00590   153 585,38 

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

37.0.02.00590 100 136 260,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

37.0.02.00590 200 14 195,05 

Иные бюджетные ассигнования 37.0.02.00590 800 3 130,31 

Субсидии на предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

37.0.02.82370   61 886,00 

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

37.0.02.82370 100 61 886,00 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с предоставлением 
государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

37.0.02.S2370   3 257,20 

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

37.0.02.S2370 100 3 257,20 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
автоматизированных информационных систем, локальной 
вычислительной сети, справочно-правовых систем, средств связи, 
программных и технических средств, включая их приобретение, 
обеспечение предоставления услуг связи, обеспечение защиты 
персональных данных" 

37.0.03.00000   4 940,41 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

37.0.03.00590   4 081,35 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

37.0.03.00590 200 4 081,35 

Субсидии на развитие многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

37.0.03.82360   601,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

37.0.03.82360 200 601,34 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с предоставлением 
субсидий на развитие многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

37.0.03.S2360   257,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

37.0.03.S2360 200 257,72 

Муниципальная программа "Материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

38.0.00.00000   244 209,13 

Основное мероприятие "Осуществление материально-технического 
обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов 
местного значения" 

38.0.01.00000   231 428,23 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений  

38.0.01.00590   224 568,23 

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

38.0.01.00590 100 141 802,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

38.0.01.00590 200 79 094,24 

Иные бюджетные ассигнования 38.0.01.00590 800 3 671,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 

38.0.01.00602   6 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

38.0.01.00602 200 6 860,00 

Основное мероприятие "Осуществление материально-технического 
обеспечения администрации города на выполнение отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления" 

38.0.02.00000   12 780,90 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

38.0.02.51200   425,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

38.0.02.51200 200 425,40 

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

38.0.02.84050   3 585,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

38.0.02.84050 200 3 585,00 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

38.0.02.84070   3 585,10 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

38.0.02.84070 200 3 575,10 

Иные бюджетные ассигнования 38.0.02.84070 800 10,00 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

38.0.02.84100   1 025,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

38.0.02.84100 200 1 025,60 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений  и  государственного 
управления охраной труда  

38.0.02.84120   544,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

38.0.02.84120 200 544,80 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
31.03.2009 года №36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 

38.0.02.84220   27,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

38.0.02.84220 200 27,80 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий  

38.0.02.84250   164,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

38.0.02.84250 200 164,70 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

38.0.02.84270   2 306,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

38.0.02.84270 200 2 306,60 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния  

38.0.02.D9300   1 115,90 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

38.0.02.D9300 200 1 115,90 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 70.0.00.00000   93 923,12 

Обеспечение полномочий главы муниципального образования 70.1.00.00000   5 909,00 

Глава муниципального образования 70.1.00.02030   5 909,00 

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

70.1.00.02030 100 5 909,00 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 70.2.00.00000   58 494,49 

Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

70.2.00.00601   14 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

70.2.00.00601 200 14 700,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 

70.2.00.00602   1 613,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

70.2.00.00602 200 485,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70.2.00.00602 300 840,00 

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.00602 800 288,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70.2.00.02040   37 980,69 

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

70.2.00.02040 100 36 310,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

70.2.00.02040 200 1 670,19 

Возмещение затрат в связи с опубликованием (обнародованием) 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации 

70.2.00.61626   4 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.61626 800 4 200,00 

Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города 
Нижневартовска 

70.3.00.00000   29 519,63 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70.3.00.02040   24 226,73 

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

70.3.00.02040 100 23 743,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

70.3.00.02040 200 483,06 

 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 

70.3.00.02250   5 292,90 

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

70.3.00.02250 100 5 292,90 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

90.0.00.00000   783 935,52 

Обеспечение исполнения полномочий администрации города 90.1.00.00000   755 417,75 

Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

90.1.00.00601   34 854,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90.1.00.00601 200 34 854,11 

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 

90.1.00.00602   931,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90.1.00.00602 200 931,47 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 90.1.00.02040   571 626,76 

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

90.1.00.02040 100 532 637,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90.1.00.02040 200 20 993,86 

Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.02040 800 17 995,21 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 

90.1.00.02080   5 875,59 

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

90.1.00.02080 100 5 875,59 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 90.1.00.02400   12 672,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90.1.00.02400 200 12 672,82 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона  от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния  

90.1.00.59300   21 428,90 

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

90.1.00.59300 100 21 428,90 

Возмещение затрат в связи с опубликованием (обнародованием) 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации 

90.1.00.61626   7 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.61626 800 7 000,00 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

90.1.00.84070   68 461,90 

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

90.1.00.84070 100 65 960,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90.1.00.84070 200 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 

90.1.00.84090   1 331,70 

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

90.1.00.84090 100 1 331,70 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда  

90.1.00.84120   7 157,00 

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

90.1.00.84120 100 6 884,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90.1.00.84120 200 273,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и  
реализацию продукции животноводства  

90.1.00.84150   60,00 

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

90.1.00.84150 100 60,00 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий  

90.1.00.84250   5 338,80 

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

90.1.00.84250 100 5 274,80 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90.1.00.84250 200 64,00 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

90.1.00.84270   15 605,80 

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

90.1.00.84270 100 15 194,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90.1.00.84270 200 411,00 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона  от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния  

90.1.00.D9300   3 072,90 

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

90.1.00.D9300 100 2 482,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90.1.00.D9300 200 590,30 

Проведение выборов депутатов в Думу города Нижневартовска 90.2.00.00000   28 517,77 

Финансовое обеспечение выполнения функций Территориальной 
избирательной комиссией города Нижневартовска 

90.2.00.20726   28 517,77 

Иные бюджетные ассигнования 90.2.00.20726 800 28 517,77 

ИТОГО РАСХОДОВ:     15 165 043,26 
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 28 610,40 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   648 953,32 
Пенсионное обеспечение 10 01 13 032,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 203 138,32 

Охрана семьи и детства 10 04 318 665,10 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06 114 117,90 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

11   84 388,92 

Физическая культура  11 01 51 601,52 

Массовый спорт 11 02 3 200,00 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

11 05 29 587,40 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12   11 200,00 

Периодическая печать и издательства 12 02 11 200,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:     15 165 043,26 

 

 Наименование Рз Пр Сумма 
1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01   1 223 181,40 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 43 889,69 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 577 502,35 

Судебная система 01 05 425,40 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 112 686,39 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07 28 517,77 

Резервные фонды 01 11 28 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 432 159,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   183 094,25 

Органы юстиции 03 04 25 617,70 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09 151 750,95 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 5 725,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 242 098,89 
Общеэкономические вопросы 04 01 2 133,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 76 144,00 

Транспорт 04 08 504 421,65 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 226 388,91 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12 433 011,33 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05   1 232 624,93 

Жилищное хозяйство 05 01 444 901,69 

Коммунальное хозяйство 05 02 386 458,98 

Благоустройство 05 03 315 911,29 

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05 85 352,96

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   6 125,00
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

06 05 6 125,00

OБРАЗОВАНИЕ 07   9 062 342,81
Дошкольное образование 07 01 3 659 488,16

Общее образование 07 02 5 103 437,30

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

07 07 162 455,15

Другие вопросы в области образования 07 09 136 962,20

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   471 033,74
Культура 08 01 442 423,34
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Код 

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, 
подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицита бюджета 

Сумма 

1 2 3 

050 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 

050 01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 

050 01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

0,00 

050 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

910 052,99 

050 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 910 052,99 

050 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 910 052,99 

050 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

910 052,99 

050 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

910 052,99 

050 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

811,50 

050 01 06 08 00 00 0000 000 
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), 
предоставленные внутри страны 

811,50 

000 01 06 08 00 00 0000 600 
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных внутри страны 

811,50 

000 01 06 08 00 04 0000 640 
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами городских округов 
внутри страны 

811,50 

050 01 06 08 00 04 4604 640 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами городских округов 
внутри страны (бюджетные ссуды, предоставленные 
для приобретения благоустроенного жилья в городе 
Нижневартовске при сносе ветхого и аварийного 
жилья в рамках целевой программы "Жилище", 
утвержденной решением Думы города от 17.09.1997 
№89) 

786,50 

040 01 06 08 00 04 4605 640 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами городских округов 
внутри страны (бюджетные ссуды, предоставленные 
в 1997 году на приобретение жилья родителям-
воспитателям семейных детских домов) 

25,00 

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 910 864,49 
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 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä

òûñ.ðóáëåé

Глава Наименование  
Раздел, 

подраздел  
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 

  ДОРОЖНЫЙ ФОНД       1 170 797,15 

040 администрация города Нижневартовска       233 812,30 

040 

Проектирование, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог с 
твердым покрытием, а также подъездных путей 
к микрорайонам и искусственных сооружений 
на них 

0409     233 812,30 

040 

Строительство автомобильных дорог с твердым 
покрытием, а также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных сооружений на 
них 

0409 18 0 04 42111 400 13 030,00 

040 

Проектирование автомобильных дорог с твердым 
покрытием, а также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных сооружений на 
них 

0409 18 0 04 42113 400 950,00 

040 
Субсидии на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  

0409 18 0 04 82390 400 208 840,70 

040 
Расходы на софинансирование строительства и 
реконструкцию автомобильных дорог местного 
значения в границах города 

0409 18 0 04 S2390 400 10 991,60 

041 
департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 

      936 984,85 
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Æàëîáà íà íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÌÔÖ ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà ñî-
ãëàñíî ñîãëàøåíèþ î âçàèìîäåéñòâèè.

5.4. Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äåïàðòàìåíòà, åãî äîëæíîñòíûõ ëèö, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîäà-
åòñÿ â äåïàðòàìåíò è ðàññìàòðèâàåòñÿ äèðåê-
òîðîì äåïàðòàìåíòà.

Æàëîáà íà ðåøåíèå äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà ïîäàåòñÿ ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà èëè ãëàâå àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà ÷åðåç óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ
îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

5.5. Îñíîâàíèåì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ æà-
ëîáû ÿâëÿåòñÿ åå ïîñòóïëåíèå  â äåïàðòàìåíò
èëè â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà.

5.6. Ïðèåì æàëîá â ïèñüìåííîé ôîðìå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè (â ìåñòå, ãäå çàÿâèòåëü
ïîäàâàë çàïðîñ    íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ         êîòîðîé îáæàëóåòñÿ, ëèáî â ìåñòå,
ãäå çàÿâèòåëåì ïîëó÷åí ðåçóëüòàò ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè).

Ïðèåì æàëîá îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû äåïàðòàìåíòà è
ÌÔÖ, óêàçàííûìè â ïîäïóíêòàõ 1.3.1, 1.3.3
ïóíêòà 1.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

5.7. Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâè-
òåëåì â îðãàí, â êîìïåòåíöèþ        êîòîðîãî
íå âõîäèò åå ðàññìîòðåíèå, òî â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû
îíà íàïðàâëÿåòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé íà åå
ðàññìîòðåíèå îðãàí, î ÷åì çàÿâèòåëü èíôîð-
ìèðóåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå. Ïðè ýòîì
ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû â îðãàíå, ïðåäîñ-
òàâëÿþùåì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.

Çàÿâèòåëü â æàëîáå óêàçûâàåò ñëåäóþ-
ùåþ èíôîðìàöèþ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñ-
òíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùå-
ãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòî-
ðûõ îáæàëóþòñÿ;

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå -
ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå  æèòåëüñòâà
çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå íîìåð
(íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðå-
ñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü
íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

“Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà”

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.05.2016 ¹686

åì çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî æàëîáó.
5.9. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëî-

áû äîëæíîñòíîå ëèöî äåïàðòàìåíòà, óïîëíî-
ìî÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû, ïðèíè-
ìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

- óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå â
ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâ-
ëåíèÿ äîïóùåííûõ äåïàðòàìåíòîì îïå÷àòîê
è îøèáîê â âûäàííûõ   â ðåçóëüòàòå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåí-
òàõ, âîçâðàòà  çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû, ìóíèöèïàëüíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, à
òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

- îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
5.10. Ïðè óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû ëèöî,

óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû,
ïðèíèìàåò èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ïî óñòðà-
íåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå
ïî âûäà÷å çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Â îòâåòå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû óêàçûâàþòñÿ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðàññìîòðåâ-
øåãî æàëîáó, äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) åãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå ïî
æàëîáå;

- íîìåð, äàòà, ìåñòî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ,
âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, ìó-
íèöèïàëüíîì ñëóæàùåì, ðåøåíèå èëè äåé-
ñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóåòñÿ;

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå -
ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ;

- îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî
æàëîáå;

- ïðèíÿòîå ïî æàëîáå ðåøåíèå;
- â ñëó÷àå, åñëè æàëîáà ïðèçíàíà îáîñíî-

âàííîé, - ñðîêè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ ïðè-
íÿòîãî ïî æàëîáå ðåøåíèÿ.

Îòâåò ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æà-
ëîáû ïîäïèñûâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì íà
ðàññìîòðåíèå æàëîáû äîëæíîñòíûì ëèöîì.

5.11. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ   â
ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ
â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâè-
ðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû.

5.12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâà-
íèé äëÿ îòêàçà â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû è
ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ.

Äåïàðòàìåíò îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðå-
íèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

р р

041 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
образования город Нижневартовск, а также 
подъездных путей к микрорайонам и 
искусственных сооружений на них  

0409     837 006,24 

041 
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 

0409 17 0 01 20656 200 621 386,50 

041 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

0409 17 0 01 20669 200 108 565,00 

041 
Субсидии на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

0409 17 0 01 82390 200 101 702,00 

041 

Софинансирование расходов на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

0409 17 0 01 S2390 200 5 352,74 

041 
Обеспечение транспортной безопасности 
объектами дорожного хозяйства 

0409     84 057,79 

041 
Капитальный ремонт и ремонт технических 
средств организации дорожного движения 

0409 17 0 04 20670 200 19 752,00 

041 
Содержание технических средств организации 
дорожного движения 

0409 17 0 01 20657 200 64 305,79 

041 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов 

0409     15 920,82 

041 
Возмещение затрат по благоустройству 
территорий, прилегающих к жилищному фонду 

0409 16 0 10 60607 800 15 920,82 

 

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïðîãðàììó
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2015 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ, óò-
âåðæäåííóþ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îò 21.11.2014 ¹677 (ñ èçìå-
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№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации Дата начала  
проведения  

мероприятий по 
приватизации 

 

  14. Нежилое помещение №1001, 
расположенное по адресу: город 
Нижневартовск, проспект Победы, дом 
22а 

II квартал 2015 года  

  15. Нежилое помещение №1001, 
расположенное по адресу: город 
Нижневартовск, улица Мира, дом 19 

II квартал 2015 года  

  16. Нежилое помещение №1002 
(Косметологическая лечебница), 
расположенное по адресу: город 
Нижневартовск, улица Мира, дом 33 

II квартал 2015 года  
 
 

». 

 
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â

ãîðîäñêîé ãàçåòå «Âàðòà», ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (www.n-
vartovsk.ru) è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (www.torgi.gov.ru).

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 29 ìàÿ 2016 ã. ¹808
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016 - 2017
ãîäîâ, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 21.11.2014 ¹677

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá   îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.07.2008 ¹159-
ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-

äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

íåíèÿìè îò 27.02.2015 ¹719, 24.04.2015
¹786), äîïîëíèâ ïóíêò 1 «Íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî» ðàçäåëà II «Ìóíèöèïàëüíîå
èìóùåñòâî, ïðèâàòèçàöèÿ êîòîðîãî ïëà-
íèðóåòñÿ â 2015 ãîäó» ïîäïóíêòàìè ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êî-
ìèññèþ ïî áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñàì
(Í.À. ßðîâîé).

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
ïîäïèñàíèÿ.

 Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Äàòà ïîäïèñàíèÿ  «29» ìàÿ  2015 ãîäà

- ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è
äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îðãàíà, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ìóíè-
öèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

- äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâè-
òåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèÿìè è äåéñòâèÿìè
(áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî.

Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû
äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþ-
ùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì
ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò       äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâè-
òåëÿ çàÿâèòåëÿ, òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé       îò èìåíè çàÿâèòåëÿ,
- îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîâåðåí-
íîñòü.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â äåïàðòàìåíò,
ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëå-
íèÿ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâèòåëåì æàëîáû
÷åðåç ÌÔÖ ïîñëåäíèé îáåñïå÷èâàåò åå ïå-
ðåäà÷ó â äåïàðòàìåíò â ïîðÿäêå è ñðîêè,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñîãëàøåíèåì î âçàè-
ìîäåéñòâèè, íî íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðà-
áî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.

5.8. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â äåïàðòà-
ìåíò, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ   â òå÷åíèå 15
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â
ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà äåïàðòàìåíòà,
äîëæíîñòíîãî ëèöà äåïàðòàìåíòà, ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó
çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ
îïå÷àòîê  è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâà-
íèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ
èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

Äåïàðòàìåíò îáåñïå÷èâàåò îáúåêòèâíîå,
âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå
æàëîáû, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - ñ ó÷àñòè-

- íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó
ðåøåíèÿ ñóäà, àðáèòðàæíîãî       ñóäà ïî
æàëîáå î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå
îñíîâàíèÿì;

- ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êî-
òîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

- íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî
ðàíåå â îòíîøåíèè òîãî             æå çàÿâèòåëÿ
è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëîáû.

Â ñëó÷àå åñëè â æàëîáå íå óêàçàíû ôàìè-
ëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî  æàëîáó, èëè
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü
íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ.
Åñëè â óêàçàííîé æàëîáå ñîäåðæàòñÿ ñâåäå-
íèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì èëè
ñîâåðøåííîì ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè, à òàê-
æå         î ëèöå, åãî ïîäãîòàâëèâàþùåì,
ñîâåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâøåì, æàëîáà
ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé
îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé.

Ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîòðå-
íèå æàëîáû, ïðè ïîëó÷åíèè æàëîáû, â
êîòîðîé ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñ-
êîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè,
çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà,
à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, âïðàâå îñòàâèòü
æàëîáó áåç îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåí-
íûõ â íåé âîïðîñîâ  è ñîîáùèòü çàÿâèòåëþ,
íàïðàâèâøåìó æàëîáó, î íåäîïóñòèìîñòè
çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.

Â ñëó÷àå åñëè òåêñò æàëîáû íå ïîääà-
åòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà æàëîáó   íå äàåòñÿ
è îíà íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà ðàñ-
ñìîòðåíèå â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èëè
äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ êîòî-
ðîãî âõîäèò åå ðàññìîòðåíèå, î ÷åì â
òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû
ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó æà-
ëîáó, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ
ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

5.13. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíû.

5.14. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå
èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ïðåñòóïëå-
íèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî, íàäåëåííîå ïîë-
íîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íå-
çàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ
ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

Âñå ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äå-
ïàðòàìåíòà, äîëæíîñòíîãî ëèöà äåïàðòàìåí-
òà, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî çàÿâèòåëü
âïðàâå îñïîðèòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.15. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ðàçìåùàåòñÿ íà èí-
ôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  è â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè “Èí-
òåðíåò” íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì è
ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ.
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Заявитель __________________________________                  _______________ 
                            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))                                           (подпись) 

 
 

Ïðèëîæåíèå 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäâàðèòåëüíîå
ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà”

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Директору департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов  
администрации города 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 

_________________________________________ 

ИНН ___________________________________ 

ОГРН ___________________________________ 

дата государственной регистрации  

_________________________________________ 

место нахождения юридического лица 
___________________________________ 

_________________________________________ 
 

заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

 
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка

(части земельного участка) с кадастровым номером (при наличии) __________ 
____________________________________________________________________, 

(в случае, если границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ  
"О государственном кадастре недвижимости") 

расположенного по адресу: ____________________________________________, 
                                                           (указать адрес земельного участка либо местоположение земельного участка)

с целью использования земельного участка _______________________________ 
____________________________________________________________________, 
вид права: __________________________________________________________, 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирова-
ния и (или) проекта планировки территории: ______________________________
____________________________________________________________________. 

(в случае, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанными документом  
и (или)  проектом) 

 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: _______ 
____________________________________________________________________ 

(указать основание предоставления земельного участка без поведения торгов  
из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6  

или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации) 

 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципаль-
ных нужд: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Ïðèëîæåíèå ê çàÿâëåíèþ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________

Äîêóìåíòû ïðîøó:
 âûäàòü íàðî÷íî â óïðàâëåíèè çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè äåïàðòàìåíòà  ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
  íàïðàâèòü ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè.

 
Заявитель: ___________________________________                  _______________ 
                              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))                                             (подпись) 

 
 

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñîâàíèå
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà”

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö

Директору департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов  
администрации города _______________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

место жительства: ______________________ 

_________________________________________ 

почтовый адрес: ________________________ 

_________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя: ____________________ 

_________________________________________ 
(указать наименование документа) 

ИНН: ___________________________________ 

адрес электронной почты: _______________ 

телефон: ________________________________ 
 

заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

 
 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка
(части земельного участка) с кадастровым номером (при наличии) ___________ 
____________________________________________________________________, 

(в случае, если границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ  
"О государственном кадастре недвижимости") 

расположенного по адресу: ____________________________________________, 
                                                           (указать адрес земельного участка либо местоположение земельного участка)

с целью использования земельного участка _______________________________ 
____________________________________________________________________, 
вид права: __________________________________________________________, 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирова-
ния и (или) проекта планировки территории: ______________________________
____________________________________________________________________. 

(в случае, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанными документом  
и (или) проектом) 

 
 

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: _______ 
____________________________________________________________________ 

(указать основание предоставления земельного участка без поведения торгов  
из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6  

или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации) 
 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципаль-
ных нужд: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Приложение к заявлению: 
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 
 

Äîêóìåíòû ïðîøó:
 âûäàòü íàðî÷íî â óïðàâëåíèè çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè äåïàðòàìåíòà  ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
 íàïðàâèòü ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Ïðèëîæåíèå 3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäâàðèòåëüíîå
ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà”

Óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Óâàæàåìûé(àÿ) __________________!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì ________ ïóíêòà _______ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäâàðèòåëüíîå            ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà”, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
__________________ ¹___________, ñîîáùàåì î âîçâðàòå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñâÿçè   ñ _______________________________________________.

Ïðèëîæåíèå 4
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäâàðèòåëüíîå
ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà”

Óâåäîìëåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Óâàæàåìûé(àÿ) __________________!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì ________ ïóíêòà _______ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäâàðèòåëüíîå           ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà”, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
__________________ ¹___________, ñîîáùàåì î ïðèîñòàíîâëåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè â ñâÿçè  ñ _____________________________________________
_______________________________________________________________________.

Ïðèëîæåíèå 5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
“Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñîâàíèå

ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà”

Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Óâàæàåìûé(àÿ) __________________!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì ________ ïóíêòà _______ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäâàðèòåëüíîå          ñîãëàñîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà”, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
_______________ ¹___________, Âàì îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â ñâÿçè ñ _______________________________________________________________.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
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