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  Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11. 2015  ¹909

в том числе: 

Наименование Глава Рз Пр ЦСР Вр 
ВСЕГО 
расходов 

Расходы 
направляемые 
на исполнение 
полномочий 
по вопросам 
местного 
значения 

Расходы для 
осуществления 
отдельных 

государственных 
полномочий, 

исполняемые за 
счет субвенций 
из бюджетов 

других уровней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015 ãîä
            òûñ. ðóáëåé

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 03       152 514,43 152 514,43 0,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

040 03 09     143 149,51 143 149,51 0,00 

Программа "Защита населения и 
территории города Нижневартовска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятия по 
гражданской обороне и обеспечению 
безопасности людей на водных объектах" 

040 03 09 06.0.0000   142 694,51 142 694,51 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

040 03 09 06.0.0059   142 640,11 142 640,11 0,00 

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

040 03 09 06.0.0059 100 94 018,66 94 018,66 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 03 09 06.0.0059 200 48 209,70 48 209,70 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 06.0.0059 800 411,75 411,75 0,00 

Расходы на мероприятия по гражданской 
обороне и на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 

040 03 09 06.0.0310   54,40 54,40 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 03 09 06.0.0310 200 54,40 54,40 0,00 

 Программа "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Нижневартовске на 
2011-2015 годы" 

040 03 09 36.0.0000   405,00 405,00 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Нижневартовске на 
2011-2015 годы" 

040 03 09 36.0.0440   405,00 405,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 03 09 36.0.0440 200 405,00 405,00 0,00 

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

040 03 09 42.0.0000   50,00 50,00 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

040 03 09 42.0.0466   50,00 50,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 03 09 42.0.0466 200 50,00 50,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

040 03 14     9 364,92 9 364,92 0,00 
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Программа "Защита населения и 
территории города Нижневартовска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятия по 
гражданской обороне и обеспечению 
безопасности людей на водных объектах" 

040 03 14 06.0.0000   12,22 12,22 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на 
создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей 
на водных объектах 

040 03 14 06.0.0312   1,22 1,22 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 03 14 06.0.0312 200 1,22 1,22 0,00 

Субсидии на создание общественных 
спасательных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах за счет 
средств бюджета автономного округа 

040 03 14 06.0.5414   11,00 11,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 03 14 06.0.5414 200 11,00 11,00 0,00 

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

040 03 14 37.0.0000   9 352,70 9 352,70 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с размещением систем 
видеообзора, модернизацией, 
обеспечением функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению 
безопасности дорожного движения и 
информированием населения о 
необходимости соблюдения правил 
дорожного движения 

040 03 14 37.0.0447   1 870,54 1 870,54 0,00 

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 03 14 37.0.0447 200 1 870,54 1 870,54 0,00 

Субсидии на размещение систем 
видеообзора, модернизацию, обеспечение 
функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению 
безопасности дорожного движения и 
информирование населения о 
необходимости соблюдения правил 
дорожного движения за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 03 14 37.0.5464   7 482,16 7 482,16 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 03 14 37.0.5464 200 7 482,16 7 482,16 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       1 466 298,91 1 464 460,61 1 838,30 

Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     8 379,30 6 541,00 1 838,30 

Программа "Благоустройство территории 
города Нижневартовска" 

040 04 05 21.0.0000   8 379,30 6 541,00 1 838,30 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа 

040 04 05 21.0.0354   6 541,00 6 541,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 04 05 21.0.0354 200 6 541,00 6 541,00 0,00 

Субвенции на проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных, за счет средств бюджета 
автономного округа 

040 04 05 21.0.5528   1 838,30 0,00 1 838,30 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 04 05 21.0.5528 200 1 838,30 0,00 1 838,30 

 Транспорт 040 04 08     533 713,87 533 713,87 0,00 

Программа "Организация транспортного 
обслуживания на территории города 
Нижневартовска" 

040 04 08 14.0.0000   533 713,87 533 713,87 0,00 

Обеспечение потребности населения в 
услугах автомобильного транспорта 
общего пользования 

040 04 08 14.0.0311   533 713,87 533 713,87 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 14.0.0311 800 533 713,87 533 713,87 0,00 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
11253 (6572), 15 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09     924 205,74 924 205,74 0,00 

Программа "Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа в 
части содержания, ремонта и капитального 
ремонта" 

040 04 09 16.0.0000   924 205,74 924 205,74 0,00 

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

040 04 09 16.0.0212   300,00 300,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 16.0.0212 800 300,00 300,00 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

040 04 09 16.0.0320   6 280,95 6 280,95 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 04 09 16.0.0320 200 6 280,95 6 280,95 0,00 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

040 04 09 16.0.0321   675 445,00 675 445,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 04 09 16.0.0321 200 620 170,00 620 170,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 16.0.0321 800 55 275,00 55 275,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

040 04 09 16.0.0322   40 100,00 40 100,00 0,00 

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 04 09 16.0.0322 200 40 100,00 40 100,00 0,00 

Капитальный ремонт и ремонт 
технических средств организации 
дорожного движения 

040 04 09 16.0.0323   16 636,00 16 636,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 04 09 16.0.0323 200 16 636,00 16 636,00 0,00 

 Содержание технических средств 
организации дорожного движения 

040 04 09 16.0.0324   64 605,79 64 605,79 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 04 09 16.0.0324 200 64 605,79 64 605,79 0,00 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств бюджета автономного округа 

040 04 09 16.0.5419   119 338,00 119 338,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 04 09 16.0.5419 200 119 338,00 119 338,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 04 09 16.0.5607   1 500,00 1 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 04 09 16.0.5607 200 1 500,00 1 500,00 0,00 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

040 05       586 301,22 583 409,72 2 891,50 

Жилищное хозяйство 040 05 01     162 339,00 162 339,00 0,00 

Программа "Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
города Нижневартовска" 

040 05 01 17.0.0000   9 297,97 9 297,97 0,00 

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 

040 05 01 17.0.0331   9 297,97 9 297,97 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 01 17.0.0331 200 9 297,97 9 297,97 0,00 

Программа "Поддержка жилищного 
хозяйства в муниципальном образовании 
город Нижневартовск" 

040 05 01 18.0.0000   98 881,00 98 881,00 0,00 

Компенсация недополученных доходов 
организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам 
не обеспечивающим возмещение издержек 

040 05 01 18.0.0335   98 031,00 98 031,00 0,00 
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Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 18.0.0335 800 98 031,00 98 031,00 0,00 

Расходы на оказание услуг по учету платы 
за наем муниципальных жилых помещений 

040 05 01 18.0.0336   850,00 850,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 01 18.0.0336 200 850,00 850,00 0,00 

Программа "Капитальный ремонт 
жилищного фонда в муниципальном 
образовании город Нижневартовск" 

040 05 01 19.0.0000   54 160,03 54 160,03 0,00 

Капитальный ремонт многоквартирных  
жилых домов 

040 05 01 19.0.0340   49 750,00 49 750,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 01 19.0.0340 200 3 500,00 3 500,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 19.0.0340 800 46 250,00 46 250,00 0,00 

Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Нижневартовска 

040 05 01 19.0.0341   4 410,03 4 410,03 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 05 01 19.0.0341 600 4 410,03 4 410,03 0,00 

Коммунальное хозяйство 040 05 02     216 250,97 213 359,47 2 891,50 

Программа "Поддержка жилищного 
хозяйства в муниципальном образовании 
город Нижневартовск" 

040 05 02 18.0.0000   2 891,50 0,00 2 891,50 

 Субвенция на возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и 
приравненных к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного округа по 
социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально-
ориентированным розничным ценам за 
счет бюджета автономного округа 

040 05 02 18.0.5516   2 891,50 0,00 2 891,50 

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 18.0.5516 800 2 891,50 0,00 2 891,50 

Программа "Капитальный ремонт 
инженерных сетей, объектов 
коммунального назначения и бань в 
муниципальном образовании город 
Нижневартовск" 

040 05 02 20.0.0000   197 367,93 197 367,93 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на 
капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 

040 05 02 20.0.0345   96,82 96,82 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 20.0.0345 800 96,82 96,82 0,00 

 Капитальный ремонт (замена) инженерных 
сетей, объектов коммунального 
назначения, бань, находящихся в 
муниципальной собственности 

040 05 02 20.0.0347   170 431,71 170 431,71 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 02 20.0.0347 200 386,00 386,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 20.0.0347 800 170 045,71 170 045,71 0,00 

Расходы на разработку программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Нижневартовск на период до 2031 года 

040 05 02 20.0.0348   20 000,00 20 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 02 20.0.0348 200 20 000,00 20 000,00 0,00 

Субсидии на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 05 02 20.0.5430   1 839,40 1 839,40 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 20.0.5430 800 1 839,40 1 839,40 0,00 
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Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 05 02 20.0.5607   5 000,00 5 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 20.0.5607 800 5 000,00 5 000,00 0,00 

Программа "Благоустройство территории 
города Нижневартовска" 

040 05 02 21.0.0000   3 883,00 3 883,00 0,00 

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 

040 05 02 21.0.0350   3 883,00 3 883,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 21.0.0350 800 3 883,00 3 883,00 0,00 

Программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

040 05 02 31.0.0000   12 108,54 12 108,54 0,00 

 На возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитным договорам, финансирующим 
мероприятия по оснащению 
общедомовыми приборами учета 
энергетических ресурсов и воды в 
жилищном фонде 

040 05 02 31.0.0405   12 108,54 12 108,54 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 31.0.0405 800 12 108,54 12 108,54 0,00 

Благоустройство 040 05 03     207 497,25 207 497,25 0,00 

Программа "Благоустройство территории 
города Нижневартовска" 

040 05 03 21.0.0000   207 497,25 207 497,25 0,00 

Уличное освещение 040 05 03 21.0.0351   94 763,55 94 763,55 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 03 21.0.0351 200 94 763,55 94 763,55 0,00 

Озеленение 040 05 03 21.0.0352   10 624,00 10 624,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 03 21.0.0352 200 10 624,00 10 624,00 0,00 

Организация и содержание мест 
захоронения 

040 05 03 21.0.0353   14 414,00 14 414,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 21.0.0353 800 14 414,00 14 414,00 0,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа 

040 05 03 21.0.0354   82 195,70 82 195,70 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 03 21.0.0354 200 64 661,70 64 661,70 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 21.0.0354 800 17 534,00 17 534,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 05 03 21.0.5607   3 500,00 3 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 03 21.0.5607 200 3 500,00 3 500,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы автономного округа за 
счет средств бюджета автономного округа 

040 05 03 21.0.5608   2 000,00 2 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 03 21.0.5608 200 2 000,00 2 000,00 0,00 
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Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

040 05 05     214,00 214,00 0,00 

Программа "Благоустройство территории 
города Нижневартовска" 

040 05 05 21.0.0000   138,00 138,00 0,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа 

040 05 05 21.0.0354   138,00 138,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 05 21.0.0354 200 138,00 138,00 0,00 

Программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

040 05 05 31.0.0000   76,00 76,00 0,00 

Реализация иных мероприятий в рамках 
программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

040 05 05 31.0.0406   76,00 76,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 05 31.0.0406 200 76,00 76,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10       444,54 0,00 444,54 

Охрана семьи и детства 040 10 04     444,54 0,00 444,54 

 Программа "Комплексная программа 
социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан 
в городе Нижневартовске на 2013-2015 
годы" 

040 10 04 32.0.0000   444,54 0,00 444,54 

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 за 
счет средств бюджета автономного округа 

040 10 04 32.0.5508   444,54 0,00 444,54 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 04 32.0.5508 300 444,54 0,00 444,54 

Администрация города Нижневартовска 
(департамент образования 
администрации города) 

040         7 121 093,94 1 509 382,04 5 611 711,90 

OБРАЗОВАНИЕ 040 07       7 028 835,93 1 509 382,03 5 519 453,90 

Дошкольное образование 040 07 01     3 170 411,99 831 992,99 2 338 419,00 

Программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

040 07 01 31.0.0000   17 104,00 17 104,00 0,00 

Реализация иных мероприятий в рамках 
программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

040 07 01 31.0.0406   17 104,00 17 104,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 01 31.0.0406 600 17 104,00 17 104,00 0,00 

Программа "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Нижневартовске на 
2011-2015 годы" 

040 07 01 36.0.0000   5 057,90 5 057,90 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Нижневартовске на 
2011-2015 годы" 

040 07 01 36.0.0440   5 057,90 5 057,90 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 01 36.0.0440 600 5 057,90 5 057,90 0,00 
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Программа "Комплекс мероприятий по 
профилактике правонарушений в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

040 07 01 37.0.0000   2 690,00 2 690,00 0,00 

Реализация мероприятий по профилактике 
правонарушений в муниципальном 
образовании 

040 07 01 37.0.0446   2 690,00 2 690,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 01 37.0.0446 600 2 690,00 2 690,00 0,00 

Программа "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

040 07 01 39.0.0000   3 145 560,09 807 141,09 2 338 419,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

040 07 01 39.0.0059   803 013,26 803 013,26 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 01 39.0.0059 600 803 013,26 803 013,26 0,00 

Субвенции на реализацию дошкольными 
образовательными организациями 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 07 01 39.0.5503   2 338 419,00 0,00 2 338 419,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 01 39.0.5503 600 2 338 419,00 0,00 2 338 419,00 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 07 01 39.0.5608   3 627,83 3 627,83 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 01 39.0.5608 600 3 627,83 3 627,83 0,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
оказание государственной поддержки 
системы дополнительного образования 
детей за счет средств бюджета 
автономного округа 

040 07 01 39.0.5613   500,00 500,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 01 39.0.5613 600 500,00 500,00 0,00 

Общее образование 040 07 02     3 779 674,49 598 639,59 3 181 034,90 

Программа "Комплексные меры по 
пропаганде здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, 
токсикомании) в городе Нижневартовске 
на  2013-2015 годы" 

040 07 02 30.0.0000   344,00 344,00 0,00 

Мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни (профилактика наркомании, 
токсикомании) 

040 07 02 30.0.0401   344,00 344,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 30.0.0401 600 344,00 344,00 0,00 

 Программа "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Нижневартовске на 
2011-2015 годы" 

040 07 02 36.0.0000   442,10 442,10 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Нижневартовске на 
2011-2015 годы" 

040 07 02 36.0.0440   442,10 442,10 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 36.0.0440 600 442,10 442,10 0,00 

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

040 07 02 37.0.0000   150,00 150,00 0,00 

Реализация мероприятий по профилактике 
правонарушений в муниципальном 
образовании 

040 07 02 37.0.0446   150,00 150,00 0,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 37.0.0446 600 150,00 150,00 0,00 

Программа "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

040 07 02 39.0.0000   3 766 138,39 585 103,49 3 181 034,90 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

040 07 02 39.0.0059   547 166,19 547 166,19 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 39.0.0059 600 547 166,19 547 166,19 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

040 07 02 39.0.0455   5 931,60 5 931,60 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 39.0.0455 600 5 931,60 5 931,60 0,00 

Расходы на софинансирование затрат по 
обеспечению комплексной безопасности 
образовательных учреждений 

040 07 02 39.0.0457   1 583,35 1 583,35 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 39.0.0457 600 1 583,35 1 583,35 0,00 

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

040 07 02 39.0.5471   21 856,30 21 856,30 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 39.0.5471 600 21 856,30 21 856,30 0,00 

Субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ за счет 
средств бюджета автономного округа 

040 07 02 39.0.5502   2 896 123,00 0,00 2 896 123,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 39.0.5502 600 2 896 123,00 0,00 2 896 123,00 

Субвенции на предоставление 
обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных 
организаций, имеющих государственную 
аккредитацию, социальной поддержки в 
виде предоставления завтраков и обедов за 
счет средств бюджета автономного округа 

040 07 02 39.0.5504   281 813,90 0,00 281 813,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 39.0.5504 600 281 813,90 0,00 281 813,90 

 Субвенции на информационное 
обеспечение общеобразовательных 
организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети 
"Интернет" за счет средств бюджета 
автономного округа 

040 07 02 39.0.5506   3 098,00 0,00 3 098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 39.0.5506 600 3 098,00 0,00 3 098,00 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 07 02 39.0.5608   6 666,05 6 666,05 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 39.0.5608 600 6 666,05 6 666,05 0,00 
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Иные межбюджетные трансферты на 
оказание государственной поддержки 
системы дополнительного образования 
детей за счет средств бюджета 
автономного округа 

040 07 02 39.0.5613   1 900,00 1 900,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 39.0.5613 600 1 900,00 1 900,00 0,00 

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

040 07 02 42.0.0000   100,00 100,00 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

040 07 02 42.0.0466   100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 42.0.0466 600 100,00 100,00 0,00 

Программа "Доступная среда в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

040 07 02 43.0.0000   11 000,00 11 000,00 0,00 

 Реализация мероприятий в рамках 
программы "Доступная среда в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

040 07 02 43.0.0468   11 000,00 11 000,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 43.0.0468 600 11 000,00 11 000,00 0,00 

Программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в городе Нижневартовске на 
2013-2015 годы" 

040 07 02 45.0.0000   1 500,00 1 500,00 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в городе Нижневартовске на 
2013-2015 годы" 

040 07 02 45.0.0475   1 500,00 1 500,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 45.0.0475 600 1 500,00 1 500,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

040 07 07     32 813,02 32 813,02 0,00 

Программа "Молодежь  Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

040 07 07 33.0.0000   32 813,02 32 813,02 0,00 

Организация отдыха и оздоровления детей 040 07 07 33.0.0420   236,48 236,48 0,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 07 33.0.0420 600 236,48 236,48 0,00 

Расходы на софинансирование оплаты 
стоимости питания детей школьного 
возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 

040 07 07 33.0.0421   11 251,10 11 251,10 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 07 33.0.0421 600 11 251,10 11 251,10 0,00 

Выполнение иных мероприятий 
программы "Молодежь  Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

040 07 07 33.0.0424   520,00 520,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 07 33.0.0424 600 520,00 520,00 0,00 

Субсидии на оплату стоимости питания 
детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 07 07 33.0.5407   20 695,44 20 695,44 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 07 33.0.5407 600 20 695,44 20 695,44 0,00 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18.
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Иные межбюджетные трансферты на 
оказание финансовой поддержки в виде 
грантов победителям конкурса "Лучший 
оздоровительный лагерь ХМАО-Югры" за 
счет средств бюджета автономного округа 

040 07 07 33.0.5610   110,00 110,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 07 33.0.5610 600 110,00 110,00 0,00 

Другие вопросы в области образования 040 07 09     45 936,42 45 936,42 0,00 

Программа "Комплексные меры по 
пропаганде здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, 
токсикомании) в городе Нижневартовске 
на  2013-2015 годы" 

040 07 09 30.0.0000   285,00 285,00 0,00 

Мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни (профилактика наркомании, 
токсикомании) 

040 07 09 30.0.0401   285,00 285,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 09 30.0.0401 600 285,00 285,00 0,00 

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

040 07 09 37.0.0000   2 400,00 2 400,00 0,00 

Реализация мероприятий по профилактике 
правонарушений в муниципальном 
образовании 

040 07 09 37.0.0446   2 400,00 2 400,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 09 37.0.0446 600 2 400,00 2 400,00 0,00 

 Программа "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

040 07 09 39.0.0000   43 101,42 43 101,42 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

040 07 09 39.0.0059   38 174,02 38 174,02 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 09 39.0.0059 600 38 174,02 38 174,02 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

040 07 09 39.0.0455   4 927,40 4 927,40 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 09 39.0.0455 600 4 927,40 4 927,40 0,00 

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

040 07 09 42.0.0000   150,00 150,00 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

040 07 09 42.0.0466   150,00 150,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 09 42.0.0466 600 150,00 150,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10       92 258,00 0,00 92 258,00 

Охрана семьи и детства 040 10 04     92 258,00 0,00 92 258,00 

 Программа "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

040 10 04 39.0.0000   92 258,00 0,00 92 258,00 

Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 10 04 39.0.5507   92 258,00 0,00 92 258,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 04 39.0.5507 300 92 258,00 0,00 92 258,00 

Администрация города Нижневартовска 
(управление культуры администрации 
города) 

040         734 738,94 734 738,94 0,00 
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OБРАЗОВАНИЕ 040 07       259 327,05 259 327,05 0,00 

Общее образование 040 07 02     256 698,85 256 698,85 0,00 

Программа "Дополнительное образование 
в детских музыкальных школах и школах 
искусств в городе Нижневартовске" 

040 07 02 07.0.0000   252 967,03 252 967,03 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

040 07 02 07.0.0059   232 530,96 232 530,96 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 07.0.0059 600 232 530,96 232 530,96 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий в 
сфере дополнительного образования детей 

040 07 02 07.0.0110   3 268,00 3 268,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 07.0.0110 600 3 268,00 3 268,00 0,00 

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

040 07 02 07.0.5471   14 158,07 14 158,07 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 07.0.5471 600 14 158,07 14 158,07 0,00 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 07 02 07.0.5608   3 010,00 3 010,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 07.0.5608 600 3 010,00 3 010,00 0,00 

Программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

040 07 02 31.0.0000   20,00 20,00 0,00 

Реализация иных мероприятий в рамках 
программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

040 07 02 31.0.0406   20,00 20,00 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Нижневартовске на 
2011-2015 годы" 

040 07 02 36.0.0440   735,00 735,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 36.0.0440 600 735,00 735,00 0,00 

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

040 07 02 42.0.0000   506,00 506,00 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

040 07 02 42.0.0466   506,00 506,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

040 07 02 42.0.0466 600 506,00 506,00 0,00 

Программа "Развитие культуры и туризма 
города Нижневартовска на 2014-2016 
годы" 

040 07 02 47.0.0000   2 470,82 2 470,82 0,00 

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.



253 (6572), 15 äåêàáðÿ 2015 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ20

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹252 «Âàðòû» îò 12 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2178

Ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ïîäâåäîìñòâåííûõ

èì ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

9.6. Çàòðàòû íà àòòåñòàöèþ ñïåöèàëüíûõ ïîìåùåíèé ( аттЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôîðìóëå:

n

атт i атт i атт

i=1

З Q   Р 
ãäå:

i аттQ  - êîëè÷åñòâî i-õ ñïåöèàëüíûõ ïîìåùåíèé, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè;

i аттР  - öåíà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè îäíîãî i-ãî ñïåöèàëüíîãî ïîìåùåíèÿ.
9.7. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå äèñïàíñåðèçàöèè ðàáîòíèêîâ ( диспЗ ) îïðåäåëÿþò-

ñÿ ïî ôîðìóëå:

дисп дисп диспЗ Ч   Р  ,
ãäå:

Ч

 - ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ïîäëåæàùèõ äèñïàíñåðèçàöèè;

диспР  - öåíà ïðîâåäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ðàáîòíèêà.
9.8. Çàòðàòû íà îïëàòó ðàáîò ïî ìîíòàæó (óñòàíîâêå), äîîáîðóäîâàíèþ è

íàëàäêå îáîðóäîâàíèÿ ( мднЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

k

мдн g мдн g мдн

g=1

З Q   Р 
ãäå:

g мднQ  - êîëè÷åñòâî g-ãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîäëåæàùåãî ìîíòàæó (óñòàíîâêå),
äîîáîðóäîâàíèþ è íàëàäêå;

g мднР  - öåíà ìîíòàæà (óñòàíîâêè), äîîáîðóäîâàíèÿ è íàëàäêè g-ãî îáîðóäî-
âàíèÿ.

9.9. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó.

9.10. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïîëèñîâ îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàí-
ñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ( осагоЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ áàçîâûìè ñòàâêàìè ñòðàõîâûõ òàðèôîâ è êîýôôèöèåíòàìè ñòðà-
õîâûõ òàðèôîâ, óñòàíîâëåííûìè óêàçàíèåì Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 19.09.2014 ¹3384-Ó “Î ïðåäåëüíûõ ðàçìåðàõ áàçîâûõ ñòàâîê
ñòðàõîâûõ òàðèôîâ è êîýôôèöèåíòàõ ñòðàõîâûõ òàðèôîâ, òðåáîâàíèÿõ ê ñòðóêòóðå
ñòðàõîâûõ òàðèôîâ, à òàêæå ïîðÿäêå èõ ïðèìåíåíèÿ ñòðàõîâùèêàìè ïðè îïðåäå-
ëåíèè ñòðàõîâîé ïðåìèè ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåí-
íîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ”, ïî ôîðìóëå:

n

осаго i i i i i i i pi

i=1

З ТБ   КТ   КБМ   КО   КМ   КС   КН   КП       
ãäå:

iТБ  - ïðåäåëüíûé ðàçìåð áàçîâîé ñòàâêè ñòðàõîâîãî òàðèôà ïî i-ìó òðàíñïîð-
òíîìó ñðåäñòâó;

iКТ  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò òåððèòîðèè ïðåèìó-
ùåñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

iКБМ  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ èëè
îòñóòñòâèÿ ñòðàõîâûõ âîçìåùåíèé ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ, ïðîèçî-
øåäøèõ â ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðåäûäóùèõ äîãîâîðîâ îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî
i-ìó òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó;

iКО  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ ñâåäåíèé
î êîëè÷åñòâå ëèö, äîïóùåííûõ ê óïðàâëåíèþ i-ì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì;

iКМ  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò òåõíè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

iКС  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäà èñïîëüçî-
âàíèÿ i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

iКН  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ íàðóøå-
íèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò 25.04.2002
¹40-ÔÇ “Îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëü-
öåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ”;

piКП  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ â äîãîâîðå
îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ óñëîâèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âîçìîæíîñòü óïðàâëå-
íèÿ i-ì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì ñ ïðèöåïîì ê íåìó.

9.11. Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ ( нэЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôîðìóëå:

 нэ к чз нэ нэ стрЗ Q   Q  Q  S  1 + k    
ãäå:

кQ  - ïëàíèðóåìîå â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó êîëè÷åñòâî àòòåñòàöèîííûõ
è êîíêóðñíûõ êîìèññèé, êîìèññèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

чзQ  - ïëàíèðóåìîå â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó êîëè÷åñòâî ÷àñîâ çàñåäàíèé
àòòåñòàöèîííûõ è êîíêóðñíûõ êîìèññèé, êîìèññèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ;

нэQ  - ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, âêëþ÷åííûõ â
àòòåñòàöèîííûå è êîíêóðñíûå êîìèññèè, êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ;

нэS  - ñòàâêà ïî÷àñîâîé îïëàòû òðóäà íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, óñòàíîâëåííàÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû
îò 20.02.2006 ¹33-ï “Î ïîðÿäêå îïëàòû òðóäà íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, âêëþ÷à-
åìûõ â ñîñòàâû àòòåñòàöèîííîé è êîíêóðñíîé êîìèññèé, à òàêæå êîìèññèè ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, îáðàçóåìûõ ãîñóäàðñòâåííû-
ìè îðãàíàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû”;

стрk  - ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñòðàõîâîãî âçíîñà â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå
ôîíäû ïðè îïëàòå òðóäà íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ íà îñíîâàíèè ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ.

X. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ,
íå îòíåñåííûå ê çàòðàòàì íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ

â ðàìêàõ çàòðàò íà èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè

10.1. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ, íå îòíåñåííûå ê çàòðàòàì íà
ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ â ðàìêàõ çàòðàò íà èíôîðìàöèîííî-êîììóíè-
êàöèîííûå òåõíîëîãèè (

ахз

осЗ ), îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
ахз

ос ам пмеб скЗ З З З  
ãäå:

амЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

пмебЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìåáåëè;

скЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ.
10.2. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ () îïðåäåëÿþòñÿ ïî

ôîðìóëå:
n

ам i ам i ам

i=1

З Q   Р 
ãäå:

i амQ  - ïëàíèðóåìîå ê ïðèîáðåòåíèþ êîëè÷åñòâî i-õ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ
ó÷åòîì íîðìàòèâîâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðå-
òåíèå ñëóæåáíîãî ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèåì 2 ê
Ïðàâèëàì;

i амР  - öåíà ïðèîáðåòåíèÿ îäíîãî i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ ó÷åòîì
íîðìàòèâîâ íà ïðèîáðåòåíèå ñëóæåáíîãî ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïðèëîæåíèåì 2 ê Ïðàâèëàì.

10.3. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìåáåëè ( пмебЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

n

пмеб i пмеб i пмеб

i=1

З Q   Р 
ãäå:

i пмебQ  - ïëàíèðóåìîå ê ïðèîáðåòåíèþ êîëè÷åñòâî i-õ ïðåäìåòîâ ìåáåëè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè;

i пмебР  - öåíà îäíîãî i-ãî ïðåäìåòà ìåáåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè,
óñòàíîâëåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè.

10.4. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ( скЗ ) îïðåäåëÿþò-
ñÿ ïî ôîðìóëå:

n

ск i c i c

i=1

З Q   Р 
ãäå:

i cQ  - ïëàíèðóåìîå ê ïðèîáðåòåíèþ êîëè÷åñòâî i-õ ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ;

i cР  - öåíà îäíîé i-é ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ.

XI. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ,
íå îòíåñåííûå ê çàòðàòàì íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

â ðàìêàõ çàòðàò íà èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè

11.1. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, íå îòíåñåííûå ê
çàòðàòàì íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ â ðàìêàõ çàòðàò íà èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè (

ахз

мзЗ ), îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

ахз

мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З     

ãäå:

блЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå áëàíî÷íîé ïðîäóêöèè;

канцЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé;

хпЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ è ïðèíàäëåæíîñòåé;

гсмЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ;

зпаЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

мзгоЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ äëÿ íóæä ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû.

11.2. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå áëàíî÷íîé ïðîäóêöèè () îïðåäåëÿþòñÿ  ïî
ôîðìóëå:

n m

бл i б i б j пп j пп

i=1 j=1

З Q   Р Q   Р    
ãäå:

i бQ  - ïëàíèðóåìîå ê ïðèîáðåòåíèþ êîëè÷åñòâî áëàíî÷íîé ïðîäóêöèè;

i бР  - öåíà îäíîãî áëàíêà ïî i-ìó òèðàæó;

j ппQ  - ïëàíèðóåìîå ê ïðèîáðåòåíèþ êîëè÷åñòâî ïðî÷åé ïðîäóêöèè, èçãîòîâ-
ëÿåìîé òèïîãðàôèåé;

j ппР  - öåíà îäíîé åäèíèöû ïðî÷åé ïðîäóêöèè, èçãîòîâëÿåìîé òèïîãðàôèåé,
ïî j-ìó òèðàæó.

11.3. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé ( канцЗ ) îïðå-
äåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

n

канц i канц оп i канц

i=1

З N   Ч   Р  
ãäå:

i канцN  - êîëè÷åñòâî i-ãî ïðåäìåòà êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè, â ðàñ÷åòå íà
îñíîâíîãî ðàáîòíèêà;

опЧ  - ðàñ÷åòíàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, îïðåäåëÿåìàÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòàìè 17, 18, 22 îáùèõ òðåáîâàíèé ê îïðåäåëåíèþ íîðìàòèâíûõ
çàòðàò;

i канцР  - öåíà îäíîãî i-ãî ïðåäìåòà êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé.
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11.4. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ è ïðèíàäëåæíîñòåé
( хпЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

n

хп i хп i хп

i=1

З Р   Q 
ãäå:

i хпР  - öåíà îäíîé i-é åäèíèöû õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ è ïðèíàäëåæíîñòåé;

i хпQ  - êîëè÷åñòâî i-ãî õîçÿéñòâåííîãî òîâàðà è ïðèíàäëåæíîñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè.

11.5. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ( гсмЗ ) îïðåäå-
ëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

n

гсм i гсм i гсм i гсм

i=1

З Н   Р   N  
ãäå:

i гсмН  - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà íà 100 êì ïðîáåãà i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
ñîãëàñíî ìåòîäè÷åñêèì ðåêîìåíäàöèÿì “Íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå”, ïðåäóñìîòðåííûì ïðèëîæåíèåì ê
ðàñïîðÿæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.03.2008
¹ÀÌ-23-ð;

i гсмР  - öåíà îäíîãî ëèòðà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà ïî i-ìó òðàíñïîðò-
íîìó ñðåäñòâó;

i гсмN  - ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ äíåé èñïîëüçîâàíèÿ i-ãî òðàíñïîð-
òíîãî ñðåäñòâà â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó.

11.6. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó ñ ó÷åòîì
íîðìàòèâîâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå
ñëóæåáíîãî ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèåì 2 ê Ïðà-
âèëàì.

11.7. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ äëÿ íóæä ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû ( мзгоЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

n

мзго i мзго i мзго оп

i=1

З Р   N   Ч  
ãäå:

i мзгоР  - öåíà îäíîé i-é åäèíèöû ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ äëÿ íóæä ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû;

i мзгоN  - êîëè÷åñòâî i-ãî ìàòåðèàëüíîãî çàïàñà äëÿ íóæä ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû èç ðàñ÷åòà íà îäíîãî ðàáîòíèêà â ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè,
óñòàíîâëåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè;

опЧ  - ðàñ÷åòíàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, îïðåäåëÿåìàÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòàìè 17, 18, 22 îáùèõ òðåáîâàíèé ê îïðåäåëåíèþ íîðìàòèâíûõ
çàòðàò.

n

дпо i дпо i дпо

i=1

З Q   Р 
ãäå:

i дпоQ  - êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, íàïðàâëÿåìûõ íà i-é âèä äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

i дпоР  - öåíà îáó÷åíèÿ îäíîãî ðàáîòíèêà ïî i-ìó âèäó äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

14.2. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ïî ïðîôåññèîíàëüíîé
ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

XII. Çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

12.1. Çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îïðåäåëÿ-
þòñÿ íà îñíîâàíèè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüíûìè ðàáîòàìè, è çàòðàò  íà
ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.

12.2. Çàòðàòû íà ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, îñóùåñòâëÿåìûå â ðàìêàõ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà, îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñâîäíîãî ñìåòíîãî ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè
ñòðîèòåëüñòâà, ðàçðàáîòàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêàìè è íîðìàòèâàìè
(ãîñóäàðñòâåííûìè ýëåìåíòíûìè ñìåòíûìè íîðìàìè) ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò è
ñïåöèàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, óòâåðæäåííûìè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà.

12.3. Çàòðàòû íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

XIII. Çàòðàòû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè (â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè), òåõíè÷åñêîãî

ïåðåâîîðóæåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

13.1. Çàòðàòû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè  (â òîì
÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè), òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà è ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè.

13.2. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îïðåäåëÿþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèì îöåíî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

XIV. Çàòðàòû íà äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

14.1. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ïî ïðîôåññèîíàëüíîé
ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ( дпоЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïðàâèëàì îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâíûõ çàòðàò

íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è

ïîäâåäîìñòâåííûõ èì ìóíèöèïàëüíûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

Íîðìàòèâû îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, ïðèìåíÿåìûå ïðè ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ
ïîäâèæíîé ñâÿçè è óñëóã ïîäâèæíîé ñâÿçè

Вид связи Количество 
средств связи 

Цена приобретения 
средств связи <1> 

Расходы 
на услуги связи 

 

Категория должностей 

не более одной единицы в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность муниципальной 
службы высшей группы, 
учреждаемую для выполнения 
функции "руководитель" 

не более 15 тыс. рублей 
включительно за одну 
единицу в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность 
муниципальной службы, 
относящуюся к высшей 
группе должностей 
категории "руководитель" 

ежемесячные расходы не 
более 3,5 тыс. рублей <2> 
включительно в расчете на 
муниципального 
служащего, замещающего 
должность муниципальной 
службы, относящуюся к 
высшей группе должностей 
категории "руководитель" 

категории и группы 
должностей приводятся в 
соответствии с перечнем 
должностей муниципальной 
службы, учреждаемых для 
обеспечения исполнения 
полномочий муниципальных 
органов  

Подвижная связь 

не более одной единицы в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность муниципальной 
службы главной группы, 
учреждаемую для выполнения 
функции "руководитель" 

не более 5 тыс. рублей 
включительно за одну 
единицу в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность 
муниципальной службы 
главной группы, 
учреждаемую для 
выполнения функции 
"руководитель" 

ежемесячные расходы не 
более 1,5 тыс. рублей <2> в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность муниципальной 
службы главной группы, 
учреждаемую для 
выполнения функции 
"руководитель" 

категории и группы 
должностей приводятся в 
соответствии с перечнем 
должностей муниципальной 
службы, учреждаемых для 
обеспечения исполнения 
полномочий муниципальных 
органов  

 

<1> Ïåðèîäè÷íîñòü ïðèîáðåòåíèÿ ñðåäñòâ ñâÿçè îïðåäåëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíûì ñðîêîì ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ  è ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 5 ëåò.
<2> Îáúåì ðàñõîäîâ, ðàññ÷èòàííûé ñ ïðèìåíåíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñîòîâîé ñâÿçè, ìîæåò áûòü èçìåíåí ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ íà ýòè öåëè ëèìèòîâ       áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ.

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïðàâèëàì îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå

ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì ìóíèöèïàëüíûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 20-21.

Íîðìàòèâû îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, ïðèìåíÿåìûå ïðè ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñëóæåáíîãî ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

Транспортное средство 
с персональным закреплением 

Транспортное средство 
с персональным закреплением, 

предоставляемое структурным подразделениям 
муниципальных органов 

Служебное транспортное средство, 
предоставляемое по вызову 

(без персонального закрепления) 

количество цена  
и мощность 

количество цена  
и мощность 

количество цена 
и мощность 

- не более одной единицы в 
расчете на одно лицо, 
замещающее муниципальную  
должность на постоянной 
основе в Думе города; 
- не более одной единицы в 
расчете на аппарат Думы 
города с персональным 
закреплением за 
муниципальным служащим 
высшей группы категории 
"руководитель"; 
- не более одной единицы в 
расчете на одного 
муниципального служащего 
высшей группы категории 
"руководитель" в 
администрации города и в 
счетной палате города 

не более 2,5 млн. 
рублей и не 
более 200 
лошадиных сил 
включительно на 
одно 
транспортное 
средство 

- не более одной единицы в 
расчете на аппарат Думы 
города с персональным 
закреплением за 
муниципальным служащим 
главной группы категории 
"помощник (советник)";  
- не более трех единиц в 
расчете на одно структурное 
подразделение администрации 
города с персональным 
закреплением за 
муниципальными служащими, 
замещающими должности 
муниципальной службы 
высшей, главной и ведущей 
групп, учреждаемые для 
выполнения функции 
"руководитель" 

не более 1,5 млн. 
рублей и не 
более 200 
лошадиных сил 
включительно в 
расчете на одно 
транспортное 
средство 

в общем - не более 
двукратного 
количества 
транспортных 
средств с 
персональным 
закреплением за 
муниципальным 
органом 

- легковой транспорт -  
не более 1 млн. рублей  
и не более 150 
лошадиных сил 
включительно  на одно 
транспортное 
средство; 
- микроавтобусы - не 
более 2 млн. рублей и 
не более 200 
лошадиных сил  
включительно на одно 
транспортное средство 

 

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2178

№ 
п/п 

Наименование  
структурного подразделения,  

муниципального казенного учреждения 

Номер пункта Правил 
определения нормативных затрат  
на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  
города Нижневартовска  
и подведомственных 

им муниципальных казенных  
учреждений 

1. Управление по информационным ресурсам 2.4, 2.5, 2.15-2.20, 2.26 

2. Муниципальное казенное учреждение "Управление 
материально-технического обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления города Ниж-
невартовска" 

2.1-2.3, 2.6-2.14, 2.21-2.25, 2.26-2.34, 
3.1-3.2, 4.1-4.3, 5.1-5.3, 
6.1-6.6, 7.1-7.3, 8.1-8.21, 

9.1-9.5, 9.7-9.10, 10.1-10.3, 
11.1-11.6, 12.1-12.3 

3. Департамент муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов 

12.1-12.3, 13.1-13.2 

4. Отдел специальных мероприятий 2.12, 2.19-2.21, 2.26, 2.34, 9.2, 9.6 

5. Управление бухгалтерского учета и отчетности 4.4, 5.1-5.3, 9.4, 9.11 

6. Управление по вопросам муниципальной службы и 
кадров 

4.4, 5.1-5.3, 9.4, 9.7, 9.11, 14.1, 14.2 

7. Управление по обеспечению работы руководства 2.3 

8. Пресс-служба 9.3 

9. Первый отдел  3.3, 9.2 

10. Управление по природопользованию и экологии 9.3, 11.2 

11. Отдел по организации деятельности территориаль-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

9.3, 11.2 

12. Отдел анализа общественного мнения 9.4 

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2178

Ïåðå÷åíü ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ìóíèöèïàëüíûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûì íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ðàñ÷åòû íîðìàòèâíûõ

çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Ïåðå÷åíü ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ìóíèöèïàëüíûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûì íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ðàñ÷åòû íîðìàòèâíûõ

çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé Äóìû ãîðîäà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà

№ 
п/п 

Наименование  
структурного подразделения,  

муниципального казенного учреждения 

Номер пункта Правил 
определения нормативных затрат  
на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  
города Нижневартовска  
и подведомственных 

им муниципальных казенных  
учреждений 

1. Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска" 

2.1, 2.2, 2.6-2.14, 2.21-2.34, 
3.2, 4.1-4.3, 6.1-6.6, 7.1-7.3, 

8.1-8.21, 9.5, 9.8-9.10, 
10.1-10.4, 11.2-11.6, 12.1-12.3 

2. Департамент муниципальной собственности и 
земельных ресурсов 

12.1-12.3, 13.1, 13.2 

3. Отдел специальных мероприятий 2.12, 2.18-2.21, 2.26, 2.34, 9.2, 9.6 

4. Первый отдел  3.3, 9.2 

5. Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление капитального строительства города Ниж-
невартовска" 

13.1 

6. Муниципальное казенное учреждение города 
Нижневартовска "Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям" 

11.7 

 

13. Департамент экономики 11.2 

14. Муниципальное казенное учреждение "Управление 
капитального строительства города Нижневартов-
ска" 

13.1 

15. Отдел по вопросам общественной безопасности 9.3, 11.2 

16. Муниципальное казенное учреждение города Ниж-
невартовска "Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям" 

11.7 

 

Äåïàðòàìåíò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà èíôîðìèðóåò Àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèõ, äà÷íûõ îáúåäèíåíèé
ãðàæäàí, ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ, ÷òî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî îêðóãà – Þãðû îò 07.08.2015 ¹249-ï «Îá óòâåðæäåíèè
ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñî-
ñòàâå çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà – Þãðû è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó íåêîòîðûõ ïîñòàíîâ-
ëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû»
óòâåðæäåíû ðåçóëüòàòû êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòà-
âå çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà-Þãðû.

èñïîëüçóåìûå ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêè-
ìè, äà÷íûìè îáúåäèíåíèÿìè ãðàæäàí,
ãàðàæíûìè êîîïåðàòèâàìè, óñòàíîâ-
ëåí åæåãîäíî íå ïîçäíåå 10 îêòÿáðÿ
òåêóùåãî ãîäà.

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ î íàëè-
÷èè çàäîëæåííîñòè Äåïàðòàìåíò íà÷è-
íàåò ïóáëèêàöèþ àðåíäàòîðîâ - ñàäî-
âî-îãîðîäíè÷åñêèõ, äà÷íûõ îáúåäèíå-
íèé ãðàæäàí, ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ,
íå âíîñÿùèõ àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ
â áþäæåò ãîðîäà:

ÃÑÊ «Ñèáèðü-2» - 6 638,3 òûñ. ðóá.;
ÃÑÊ «Ðåìîíòíèê-89» - 2 110,6 òûñ.

ðóá.;
ÃÑÊ «Ìàãèñòðàëü» - 529,4 òûñ. ðóá.;
ÃÑÊ «Áóðîâèê Ñàìîòëîðà» -

170,3 òûñ. ðóá.;
ÃÑÊ «Ýíåðãåòèê-86» - 131,3 òûñ.

ðóá.;
ÄÍÒ «Ñåìü ß» - 1 456,9 òûñ. ðóá.;
ÑÎÍÒ «Îãîðîäíèê-81» - 662,2 òûñ.

ðóá.;
ÑÎÍÒ «Áåðåçîâûé» - 345,7 òûñ. ðóá.;
ÑÎÍÒ «Äîìîñòðîèòåëü» -

229,5 òûñ. ðóá.;
ÑÎÍÒ «Äóáðàâà» - 147,8 òûñ. ðóá.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèõ, äà÷íûõ îáúåäèíåíèé

ãðàæäàí, ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ!

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà 1 êâ.ì â
2016 ãîäó èñõîäÿ èç ñðåäíåãî óäåëüíîãî
ïîêàçàòåëÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ:

- íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòàâå äà÷íûõ,
ñàäîâîä÷åñêèõ è îãîðîäíè÷åñêèõ îáúå-

äèíåíèé ñîñòàâèò 0,32 ðóá. (1 «ñîòêà» -
32,18 ðóá.);

- ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê â ñîñòàâå ãàðàæ-
íûõ êîîïåðàòèâîâ ñîñòàâèò 2,52 ðóá.

Ñðîê âíåñåíèÿ ãîäîâîãî ðàçìåðà
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,

Íàïîìèíàåì, ðåêâèçèòû äëÿ âíåñå-
íèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî äîãîâîðàì àðåí-
äû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ÈÍÍ 8603032896
ÊÏÏ 860301001
ÓÔÊ ïî ÕÌÀÎ-Þãðå (àäìè-

íèñòðàöèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ë/
ñ 04873030470)

ñ÷åò ¹ 40101810900000010001
áàíê: ÐÊÖ ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê
ÁÈÊ: 047162000
Êîä ÎÊÀÒÎ: 71135000000
ÊÁÊ 040 1 11 05012 04 0000 120

Ïî âîïðîñàì íà÷èñëåíèÿ è âíåñå-
íèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëþ ïî
äîãîâîðàì àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îáðàùàòüñÿ â îòäåë àðåíäû çå-
ìåëü è ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ óïðàâëå-
íèÿ çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè äåïàðòà-
ìåíòà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà ïî àäðåñó: óë. Õàíòû-
Ìàíñèéñêàÿ, 40, îôèñ ¹6, òåë.
43-71-42; 43-59-88 (ïîíåäåëüíèê,
ñðåäà ñ 9.00 äî 13.00).



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
23253 (6572), 15 äåêàáðÿ 2015 ã.

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 24.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.09.2015
¹1712 “Î Ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îïóáëèêîâàíèåì (îáíàðîäîâàíèåì) ïðàâîâûõ

àêòîâ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ”

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.12.2015 ¹2199

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè”, îò 09.02.2009 ¹8-ÔÇ “Îá
îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ”,
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îò 30.09.2014 ¹1948 “Îá
óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû “Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñ-
òè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà”, íà îñíîâà-
íèè Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.09.2015
¹1712 “Î Ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿ-
çàííûõ ñ îïóáëèêîâàíèåì (îáíàðîäî-
âàíèåì) ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà è èíîé îôèöèàëüíîé
èíôîðìàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ”:

1.1. Çàãîëîâîê è ïî âñåìó òåêñòó
ïîñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ñëîâ “ïðàâîâûõ

àêòîâ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà”
äîïîëíèòü ñëîâàìè “, ðóêîâîäèòåëåé
îòðàñëåâûõ (ôóíêöèîíàëüíûõ) îðãàíîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà”.

1.2. Â ïðèëîæåíèè:
- ïóíêò 1.1 ðàçäåëà I äîïîëíèòü

àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“- åæåêâàðòàëüíûå ñâåäåíèÿ î õîäå

èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà.”;
- â ïðèëîæåíèè 2 ê Ïîðÿäêó ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå çàò-
ðàò, ñâÿçàííûõ ñ îïóáëèêîâàíèåì (îá-
íàðîäîâàíèåì) ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è èíîé îôèöè-
àëüíîé èíôîðìàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàãîëîâîê ãðàôû 4 òàáëè-
öû ïîñëå ñëîâ “ïðàâîâîãî àêòà ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà” äîïîëíèòü ñëî-
âàìè “, ðóêîâîäèòåëåé îòðàñëåâûõ (ôóí-
êöèîíàëüíûõ) îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà”.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.12.2015 ¹2200

Âî èñïîëíåíèå ïðîòîêîëîâ çàñåäà-
íèé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àäìèíè-
ñòðàòèâíîé ðåôîðìû è ïîâûøåíèþ
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Õàíòû-
Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå
îò 17.12.2014 ¹15, îò 31.03.2015 ¹16,
â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íàèìåíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèå ñ
òèïîâûì ïåðå÷íåì ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà - Þãðû:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â íåêîòîðûå
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.12.2015 ¹2200

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 09.07.2014
¹1335 “Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå
æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà êîììåð÷åñêîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ïî äîãîâîðó íàéìà” (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 20.02.2015 ¹325, 28.04.2015
¹844), çàìåíèâ â çàãîëîâêå       è ïî
âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà “Ïðå-
äîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíè-
öèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà êîì-
ìåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïî äîãîâîðó
íàéìà” ñëîâàìè “Ïðåäîñòàâëåíèå æè-
ëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà êîììåð÷åñêîãî èñïîëü-

çîâàíèÿ”.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëå-

íèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.08.2014
¹1718 “Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå
æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 20.02.2015 ¹325,
28.04.2015 ¹844), çàìåíèâ â çàãîëîâêå
è ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà
“Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà” ñëîâàìè “Ïðå-
äîñòàâëåíèå æèëûõ  ïîìåùåíèé ìóíè-
öèïàëüíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì íàéìà”.

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà â ÷àñòè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ¹58, 58à, 58á, 58â, 60, 60à, 60á, 60â ïî óë. Ìèðà

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.12.2015 ¹2205

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-
ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè”, íà îñíîâàíèè ðàñïî-
ðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
13.07.2015 ¹1083-ð “Î ïîäãîòîâêå ïðî-

åêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 8 ìèê-
ðîðàéîíà â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ¹58, 58à, 58á, 58â, 60, 60à, 60á,
60â ïî óë. Ìèðà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà îò 05.11.2015, çàêëþ÷åíèå î ðåçóëü-

òàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
8 ìèêðîðàéîíà â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ ¹58, 58à, 58á, 58â, 60, 60à,
60á, 60â     ïî óë. Ìèðà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà îò 11.11.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà â ÷àñòè         ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ¹58, 58à, 58á,
58â, 60, 60à, 60á, 60â ïî óë. Ìèðà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ðàçðàáîòàííûé óï-
ðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðà-

äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòà-
íîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îïóáëè-
êîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàð-
òà” â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîè-
òåëüñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 8

ìèêðîðàéîíà â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ ¹58, 58à, 58á, 58â, 60, 60à,
60á, 60â ïî óë. Ìèðà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà ðàçðàáîòàí ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðàçóåìûõ çà-
ñòðîåííûõ è íåçàñòðîåííûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

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

âàíèÿ òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà â
÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ¹58,
58à, 58á, 58â, 60, 60à, 60á, 60â ïî óë.
Ìèðà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ÿâëÿ-
åòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íà êîòîðûõ    ðàñïîëîæåíû ìíî-
ãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå
â ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 8 ìèê-
ðîðàéîíà â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ ¹58, 58à, 58á, 58â, 60, 60à, 60á, 60â
ïî óë. Ìèðà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêàõ, ðàñïîëîæåííûõ â 8 ìèêðîðàéîíå â
÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ¹58, 58à,
58á, 58â, 60, 60à, 60á, 60â ïî óë. Ìèðà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà
îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû
(ïîðòàë Ðîñðååñòðà);

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

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

Òåððèòîðèÿ 8 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðî-âîñòîêà óëèöåé Ìèðà;
- ñ þãî-âîñòîêà óëèöåé Äçåðæèíñ-

êîãî;
- ñ þãî-çàïàäà óëèöåé Ëåíèíà;
- ñ ñåâåðî-çàïàäà óëèöåé Íåôòÿíèêîâ.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà â ÷àñòè ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ¹58, 58à, 58á, 58â,

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.12.2015 ¹2205

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

¹58, 58à, 58á, 58â, 60, 60à, 60á, 60â ïî óë. Ìèðà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

60, 60à, 60á, 60â ïî óë. Ìèðà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà
â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ¹58,
58à, 58á, 58â, 60, 60à, 60á, 60â ïî óë.
Ìèðà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåí-
íûõ êðàñíûõ ëèíèé ìèêðîðàéîíà.

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

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà
ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ìîãóò âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé ìíî-
ãîêâàðòèðíûé äîì ëèáî ïîä ãðóïïó ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îáúåäèíåííûõ
îáùèì äâîðîâûì ïðîñòðàíñòâîì, îáúåê-
òàìè îáñëóæèâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà
äàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè
16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004
¹189-ÔÇ “Î ââåäåíèè â äåéñòâèå
Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè” ñ ìîìåíòà ôîðìèðîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðîâåäåíèÿ åãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëî-
æåíû ìíîãîêâàðòèðíûé äîì è èíûå
âõîäÿùèå â ñîñòàâ òàêîãî äîìà îáúåêòû
íåäâèæèìîãî   èìóùåñòâà, ïåðåõîäèò
áåñïëàòíî â îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåí-
íîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 8
ìèêðîðàéîíà â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ ¹58, 58à, 58á, 58â, 60, 60à,
60á, 60â ïî óë. Ìèðà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà óñòàíàâëèâàþòñÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îïðåäåëÿþòñÿ ðàç-
ìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

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

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòî-
ðèè (òàáëèöà).

Òàáëèöà

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà

Условный 
номер 

земельного  
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м) 

Вид  
разрешенного  
использования  
земельного  
участка 

Местоположение 
земельного участка 

Категория земель 

1 2 3 4 5 

1 2701 жилая застройка ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск, 8 микрорайон, 

ул. Мира, д. 58в 

земли населенных 
пунктов 

2 5813 жилая застройка ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск, 8 микрорайон, 

ул. Мира, д. 58 

земли населенных 
пунктов 

3 1149 жилая застройка ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск, 8 микрорайон, 

ул. Мира, д. 60 

земли населенных 
пунктов 
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4 3667 жилая застройка ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск, 8 микрорайон, 

ул. Мира, д. 60а 

земли населенных 
пунктов 

5 1172 здравоохранение ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск, 8 микрорайон, 

ул. Мира, д. 60в 

земли населенных 
пунктов 

6 2865 жилая застройка ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск, 8 микрорайон, 

ул. Мира, д. 60б 

земли населенных 
пунктов 

7 2164 жилая застройка ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск, 8 микрорайон, 

ул. Мира, д. 58б 

земли населенных 
пунктов 

8 4432 жилая застройка ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск, 8 микрорайон, 

ул. Мира, д. 58а 

земли населенных 
пунктов 

9 1894 общее пользование 
территории 

ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск, 8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

 

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëî-
æåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå
âõîäÿùèå â ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà çàñòðîåí-
íîé òåððèòîðèè óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì
ôàêòè÷åñêîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ, ñ ó÷å-
òîì ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìàì òåððèòîðèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ),       à
òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëü-
íûìè ðåãëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè
ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ íà òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà â
÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ          ¹58,
58à, 58á, 58â, 60, 60à, 60á, 60â ïî óë.
Ìèðà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâà-

íèå òåððèòîðèè îïðåäåëÿþòñÿ ñ ó÷åòîì
óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé,      ïå-
øåõîäíûõ òðîòóàðîâ, îáùèõ ïðîåçäîâ,
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ
î êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè, ãðàíèö
îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è èíûìè
îáúåêòàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîä-
íûìè äîðîæêàìè è òðîòóàðàìè, ïî-
ñðåäñòâîì êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ äî-
ñòóï           ê äðóãèì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì,
ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëüíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïîäëåæàò ïðèâà-
òèçàöèè (ïóíêò 12 ñòàòüè 85) è íå
ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà (ïîä-
ïóíêò 18 ïóíêòà 8 ñòàòüè 39.11).

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè íà òåððèòîðèè 8

ìèêðîðàéîíà â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ¹58, 58à, 58á, 58â, 60, 60à, 60á,
60â ïî óë. Ìèðà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.12.2015 ¹2205


