
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
9204 (6788), 29 îêòÿáðÿ 2016 ã.

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ñ.Â. Òèòîâà, 10.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÒÈÒÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹9 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810067169000230

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò  Ð.Ô. ×åðíèÿçîâ, 20.10.2016 ãîäà.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

×ÅÐÍÈßÇÎÂ ÐÈÍÀÒ ÔÀÑÕÈÒÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹13 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810167169000156

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 500.00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 7 500.00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 7 500.00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ * 

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160   

 2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 7 500.00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 7 500.00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 

270   

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 

280   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290   

 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки Сумма, руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 

270   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0  
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹203 «Âàðòû» îò 28 îêòÿáðÿ 2016 ã.

Ïðèëîæåíèå 1
ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 25.10.2016 ¹18

òûñ.ðóáëåé

в том числе: 

Наименование Глава Рз Пр ЦСР Вр ВСЕГО расхо-
дов 

Расходы направляе-
мые на исполнение 

полномочий по вопро-
сам местного значения 

Расходы для осуществ-
ления отдельных госу-
дарственных полномо-
чий, исполняемые за 

счет субвенций из бюд-
жетов других уровней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита 
населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской 
обороне и обеспечению безопасности людей на водных 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 
сферы культуры" 043 08 01 27.0.06.00000   3 100,40 3 100,40 0,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах муниципальной собственности 043 08 01 27.0.06.20694   3 100,40 3 100,40 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043 08 01 27.0.06.20694 600 3 100,40 3 100,40 0,00 

Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск 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, государственным и муниципальным услугам, предоставляе-
мым в электронной форме на территории города Нижневартовска" 

043 08 01 34.0.07.00000   400,00 400,00 0,00 

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

043 08 01 34.0.07.20720   400,00 400,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 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 туризма города Нижне-
вартовска 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 
культуры, искусства и создание условий развития дополнительного обра-
зования" 

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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

043 08 04 11.0.12.02040 100 27 584,80 27 584,80 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 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 
Нижневартовске на 2016-2020 годы" 043 10 06 29.0.00.00000   1 460,00 1 460,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение социальной интеграции представите-
лей общественных организаций отдельных категорий граждан в общест-
венную жизнь города" 

043 10 06 29.0.02.00000   1 160,00 1 160,00 0,00 

Участие гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социаль-
ной, культурной, общественной жизни города 043 10 06 29.0.02.20699   1 160,00 1 160,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043 10 06 29.0.02.20699 600 1 160,00 1 160,00 0,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение обучающих семинаров, 
тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

043 10 06 29.0.04.00000   200,00 200,00 0,00 

 Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций 043 10 06 29.0.04.20700   200,00 200,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043 10 06 29.0.04.20700 600 200,00 200,00 0,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий  с участи-
ем социально ориентированных некоммерческих организаций 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 ориентированных не-
коммерческих организаций 043 10 06 29.0.06.20700   100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 043 10 06 29.0.06.20700 600 100,00 100,00 0,00 

управление по физической культуре и спорту администрации города 
Нижневартовска 044         765 179,64 765 179,64 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 044 07       680 144,62 680 144,62 0,00 
Общее образование 044 07 02     674 788,41 674 788,41 0,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 
спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" 044 07 02 12.0.00.00000   668 790,41 668 790,41 0,00 

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

044 07 02 12.0.01.00000   640 467,53 640 467,53 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 044 07 02 12.0.01.00590   598 109,13 598 109,13 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 07 02 12.0.01.00590 600 598 109,13 598 109,13 0,00 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений 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" 

044 07 02 12.0.01.82440   35 563,40 35 563,40 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 07 02 12.0.01.82440 600 35 563,40 35 563,40 0,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 044 07 02 12.0.01.85160   6 600,00 6 600,00 0,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 07 02 12.0.01.85160 600 6 600,00 6 600,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по прове-
дению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта 044 07 02 12.0.01.85200   195,00 195,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 07 02 12.0.01.85200 600 195,00 195,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение официальных физкульутрно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа" 044 07 02 12.0.03.00000   9 174,00 9 174,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 044 07 02 12.0.03.00590   7 324,00 7 324,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 044 07 02 12.0.03.00590 600 7 324,00 7 324,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 044 07 02 12.0.03.85160   1 850,00 1 850,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 044 07 02 12.0.03.85160 600 1 850,00 1 850,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных 
команд города по видам спорта" 044 07 02 12.0.04.00000   15 436,00 15 436,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 044 07 02 12.0.04.00590   13 936,00 13 936,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 044 07 02 12.0.04.00590 600 13 936,00 13 936,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 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 организациям 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 услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 044 07 02 12.0.05.00590   800,00 800,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 044 07 02 12.0.05.00590 600 800,00 800,00 0,00 

Основное мероприятие "Увеличение уровня обеспеченности плоскостными со-
оружениями" 044 07 02 12.0.06.00000   2 819,00 2 819,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных 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 организациям 044 07 02 12.0.06.00590 600 2 819,00 2 819,00 0,00 

Основное мероприятие "Присвоение спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей" 044 07 02 12.0.07.00000   93,88 93,88 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 044 07 02 12.0.07.00590   93,88 93,88 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 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 инвали-
дов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплек-
са мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений физиче-
ской 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 
инвалидов и других маломобильных 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 организациям 044 07 02 15.0.07.20636 600 1 600,00 1 600,00 0,00 

Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа 
жизни (профилактика наркомании, 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 развития первичной профилакти-
ки наркомании, пропаганды здорового образа жизни, организация проведения 
комплекса профилактических мероприятий" 

044 07 02 24.0.01.00000   80,00 80,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании 044 07 02 24.0.01.20691   80,00 80,00 0,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 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 "Организация и проведение воспитательной и просвети-
тельской работы среди детей и молодежи, направленной 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 организациям 044 07 02 26.0.01.20692 600 50,00 50,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по гармонизации этноконфес-
сиональных 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 организациям 044 07 02 26.0.02.20743 600 100,00 100,00 0,00 

Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической защищенно-
сти муниципальных объектов" 044 07 02 26.0.07.00000   350,00 350,00 0,00 

Приобретение (модернизация) 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 организациям 044 07 02 26.0.07.20744 600 350,00 350,00 0,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населе-
ния 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" 

044 07 02 27.0.00.00000   2 554,00 2 554,00 0,00 

 Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы 
физической культуры и спорта" 044 07 02 27.0.07.00000   2 554,00 2 554,00 0,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти на объектах муниципальной 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 организациям 044 07 02 27.0.07.20694 600 2 554,00 2 554,00 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном 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 повышение энергетической эффек-
тивности объектов физической культуры и спорта" 044 07 02 28.0.06.00000   1 264,00 1 264,00 0,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской 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 организациям 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 "Организация отдыха и оздоровления детей (организация 
питания и страхования детей в лагерях, приобретение путевок, организация со-
провождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и 
конкурса вариативных программ)" 

044 07 07 13.0.02.00000   5 256,21 5 256,21 0,00 

Мероприятия по организации 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 организациям 044 07 07 13.0.02.20010 600 31,44 31,44 0,00 

Субсидии на организацию питания детей  в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) – в палаточных лагерях 

044 07 07 13.0.02.82050   3 480,99 3 480,99 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 07 07 13.0.02.82050 600 3 480,99 3 480,99 0,00 

Расходы на софинансирование организации питания детей  в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно) в лагерях дневным пребыванием детей, в возрас-
те от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях 

044 07 07 13.0.02.S2050   1 743,78 1 743,78 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 07 07 13.0.02.S2050 600 1 743,78 1 743,78 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско- Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 10-11.
некоммерческим организациям 
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-
патриотических качеств молодежи" 044 07 07 13.0.04.00000   100,00 100,00 0,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 044 07 07 13.0.04.20626   100,00 100,00 0,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 07 07 13.0.04.20626 600 100,00 100,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 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 
Нижневартовске на 2016-2020 годы" 044 10 06 29.0.00.00000   80,00 80,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение социальной интеграции представите-
лей общественных организаций отдельных категорий граждан в общест-
венную жизнь города" 

044 10 06 29.0.02.00000   80,00 80,00 0,00 

Участие гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социаль-
ной, культурной, общественной жизни города 044 10 06 29.0.02.20699   80,00 80,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 10 06 29.0.02.20699 600 80,00 80,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 044 11       84 955,02 84 955,02 0,00 
Физическая культура  044 11 01     52 117,62 52 117,62 0,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 
спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" 044 11 01 12.0.00.00000   51 035,62 51 035,62 0,00 

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

044 11 01 12.0.01.00000   51 024,62 51 024,62 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 044 11 01 12.0.01.00590   50 814,62 50 814,62 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 11 01 12.0.01.00590 600 50 814,62 50 814,62 0,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по прове-
дению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта 044 11 01 12.0.01.85200   210,00 210,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 11 01 12.0.01.85200 600 210,00 210,00 0,00 

Основное мероприятие "Присвоение спортивных разрядов и квалификаци-
онных категорий спортивных судей" 044 11 01 12.0.07.00000   11,00 11,00 0,00 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 044 11 01 12.0.07.00590   11,00 11,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 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 
инвалидов и других маломобильных групп населения посредством прове-
дения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации 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 инвалидов и других маломобильных групп населения 044 11 01 15.0.07.20636   575,00 575,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 11 01 15.0.07.20636 600 575,00 575,00 0,00 

Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового 
образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижне-
вартовске на  2016-2020 годы" 

044 11 01 24.0.00.00000   65,00 65,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития первичной профи-
лактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, организация 
проведения комплекса профилактических мероприятий" 

044 11 01 24.0.01.00000   65,00 65,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикома-
нии 044 11 01 24.0.01.20691   65,00 65,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 11 01 24.0.01.20691 600 65,00 65,00 0,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита 
населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской 
обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2016-
2020 годы" 

044 11 01 27.0.00.00000   242,00 242,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности объектов 
сферы физической культуры и спорта" 044 11 01 27.0.07.00000   242,00 242,00 0,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах муниципальной собственности 044 11 01 27.0.07.20694   242,00 242,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 11 01 27.0.07.20694 600 242,00 242,00 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном 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 повышение энергетической 
эффективности объектов физической культуры и спорта" 044 11 01 28.0.06.00000   200,00 200,00 0,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности 044 11 01 28.0.06.20020   200,00 200,00 0,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 11 01 28.0.06.20020 600 200,00 200,00 0,00 

Массовый спорт 044 11 02     3 250,00 3 250,00 0,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 
спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" 044 11 02 12.0.00.00000   3 250,00 3 250,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение официальных физкульутрно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа" 044 11 02 12.0.03.00000   600,00 600,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 044 11 02 12.0.03.00590   600,00 600,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 11 02 12.0.03.00590 600 600,00 600,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и 
сборных команд города по видам спорта" 044 11 02 12.0.04.00000   2 650,00 2 650,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 044 11 02 12.0.04.00590   2 650,00 2 650,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 044 11 02 12.0.04.00590 600 2 650,00 2 650,00 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 культуры 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 фи-
зической культуры и спорта и создание условий развития дополнительного 
образования" 

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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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         210 067,19 161 882,69 48 184,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04       2 454,59 2 454,59 0,00 
Общеэкономические вопросы 045 04 01     2 454,59 2 454,59 0,00 
Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы" 045 04 01 13.0.00.00000   2 454,59 2 454,59 0,00 
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Общеэкономические вопросы 045 04 01     2 454,59 2 454,59 0,00 
Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы" 045 04 01 13.0.00.00000   2 454,59 2 454,59 0,00 
Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве граждан" 045 04 01 13.0.03.00000   2 454,59 2 454,59 0,00 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 045 04 01 13.0.03.85060   2 454,59 2 454,59 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 045 04 01 13.0.03.85060 200 2 454,59 2 454,59 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 045 07       97 702,40 49 517,90 48 184,50 
Молодежная политика и оздоровление детей 045 07 07     97 702,40 49 517,90 48 184,50 
Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы" 045 07 07 13.0.00.00000   96 692,40 48 507,90 48 184,50 
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей (организация 
питания и страхования детей в лагерях, приобретение путевок, организация со-
провождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и 
конкурса вариативных программ)" 

045 07 07 13.0.02.00000   58 177,48 9 992,98 48 184,50 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 045 07 07 13.0.02.00590   80,00 80,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 045 07 07 13.0.02.00590 600 80,00 80,00 0,00 

Мероприятия по организации 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 государственных (муниципаль-
ных) нужд 045 07 07 13.0.02.20010 200 8 000,00 8 000,00 0,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том 
числе в этнической среде 045 07 07 13.0.02.84080   48 184,50 0,00 48 184,50 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 045 07 07 13.0.02.84080 200 48 184,50 0,00 48 184,50 

Расходы на софинансирование организации питания детей  в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно) в лагерях дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно) – в палаточных лагерях 

045 07 07 13.0.02.S2050   1 912,98 1 912,98 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 045 07 07 13.0.02.S2050 200 1 912,98 1 912,98 0,00 

Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве граждан" 045 07 07 13.0.03.00000   8 057,50 8 057,50 0,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных 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 организациям 045 07 07 13.0.03.00590 600 8 000,00 8 000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодежных 
трудовых отрядов 045 07 07 13.0.03.85210   57,50 57,50 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 045 07 07 13.0.03.85210 600 57,50 57,50 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-
патриотических качеств молодежи" 045 07 07 13.0.04.00000   1 331,00 1 331,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 045 07 07 13.0.04.00590   150,00 150,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 045 07 07 13.0.04.00590 600 150,00 150,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 045 07 07 13.0.04.85160   1 181,00 1 181,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 045 07 07 13.0.04.85160 600 1 181,00 1 181,00 0,00 

Основное мероприятие "Вовлечение детей и молодежи в социально-активную 
деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи" 045 07 07 13.0.05.00000   1 451,00 1 451,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных 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 организациям 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 молодежной политики 045 07 07 13.0.06.20626   100,00 100,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 045 07 07 13.0.06.20626 200 100,00 100,00 0,00 

Основное мероприятие "Информационная поддержка реализации молодежной 
политики" 045 07 07 13.0.07.00000   450,00 450,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 045 07 07 13.0.07.00590   450,00 450,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 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   27 125,42 27 125,42 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 045 07 07 13.0.08.00590   27 125,42 27 125,42 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 045 07 07 13.0.08.00590 600 27 125,42 27 125,42 0,00 

Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа 
жизни (профилактика наркомании, 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 развития первичной профилакти-
ки наркомании, пропаганды здорового образа жизни, организация проведения 
комплекса профилактических мероприятий" 

045 07 07 24.0.01.00000   105,00 105,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании 045 07 07 24.0.01.20691   105,00 105,00 0,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 045 07 07 24.0.01.20691 600 105,00 105,00 0,00 

Основное мероприятие "Приобретение игрового инвентаря и оборудования для 
организации профилактической работы в подростковых клубах по месту житель-
ства" 

045 07 07 24.0.02.00000   150,00 150,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании 045 07 07 24.0.02.20691   150,00 150,00 0,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 045 07 07 24.0.02.20691 600 150,00 150,00 0,00 

Основное мероприятие "Организация работы тематического сайта в сети Интер-
нет, размещение интернет-рекламы  мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни" 

045 07 07 24.0.06.00000   20,00 20,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикома-
нии 045 07 07 24.0.06.20691   20,00 20,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 045 07 07 24.0.06.20691 600 20,00 20,00 0,00 

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правона-
рушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 045 07 07 25.0.00.00000   55,00 55,00 0,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних" 045 07 07 25.0.04.00000   55,00 55,00 0,00 

 
несовершеннолетних" 
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 045 07 07 25.0.04.20050   55,00 55,00 0,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 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 "Организация и проведение воспитательной и просвети-
тельской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терро-
ризма и экстремизма" 

045 07 07 26.0.01.00000   400,00 400,00 0,00 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 14.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 10-13.
ризма и экстремизма" 
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 государственных (муниципаль-
ных) нужд 045 07 07 26.0.01.20692 200 100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 045 07 07 26.0.01.20692 600 300,00 300,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по гармонизации этноконфес-
сиональных 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 государственных (муниципаль-
ных) нужд 045 07 07 26.0.02.20743 200 170,00 170,00 0,00 

Основное мероприятие "Семинары, конференции, "круглые столы", тренинги по 
профилактике терроризма 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 организациям 045 07 07 26.0.05.20692 600 110,00 110,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 045 10       109 910,20 109 910,20 0,00 
Социальное обеспечение населения 045 10 03     73 550,00 73 550,00 0,00 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для 
отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 045 10 03 14.0.00.00000   73 550,00 73 550,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, 
инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) 
и ветеранов Великой Отечественной войны" 

045 10 03 14.0.02.00000   69 525,00 69 525,00 0,00 

Социальная  выплата  045 10 03 14.0.02.72601   69 525,00 69 525,00 0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 14.0.02.72601 300 69 525,00 69 525,00 0,00 
Основное мероприятие "Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 
или критической жизненной ситуации" 045 10 03 14.0.03.00000   2 714,00 2 714,00 0,00 

Единовременная материальная 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 "Социальная поддержка многодетным семьям и инвали-
дам за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые му-
ниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе 
Нижневартовске" 

045 10 03 14.0.04.00000   711,00 711,00 0,00 

Компенсация расходов  045 10 03 14.0.04.20632   711,00 711,00 0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 14.0.04.20632 300 711,00 711,00 0,00 
Основное мероприятие "Социальная помощь  родителям - членам общественных 
организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из прием-
ных семей" 

045 10 03 14.0.05.00000   600,00 600,00 0,00 

Единовременная социальная выплата на приобретение новогодних детских по-
дарков  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 социальной 
и молодежной политики" 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 годы" 045 10 06 29.0.00.00000   5 300,00 5 300,00 0,00 

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий" 045 10 06 29.0.03.00000   5 050,00 5 050,00 0,00 

Финансовая поддержка социально 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 организациям 045 10 06 29.0.03.61636 600 5 000,00 5 000,00 0,00 

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций на возмещение затрат по участию в региональных и общероссийских меро-
приятиях 

045 10 06 29.0.03.61638   50,00 50,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 045 10 06 29.0.03.61638 600 50,00 50,00 0,00 

Основное мероприятие "Участие представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций в региональных и общероссийских мероприятиях" 045 10 06 29.0.05.00000   150,00 150,00 0,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций 045 10 06 29.0.05.20700   150,00 150,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 045 10 06 29.0.05.20700 200 150,00 150,00 0,00 

Основное мероприятие "Информационная поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций" 045 10 06 29.0.07.00000   100,00 100,00 0,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций 045 10 06 29.0.07.20700   100,00 100,00 0,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 045 10 06 29.0.07.20700 200 100,00 100,00 0,00 

департамент финансов администрации города Нижневартовска 050         134 924,44 134 924,44 0,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01       134 924,44 134 924,44 0,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06     83 166,76 83 166,76 0,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Нижневартовске на 2016-2020 годы" 050 01 06 23.0.00.00000   83 166,76 83 166,76 0,00 

Основное мероприятие"Составление проекта бюджета города, организация ис-
полнения бюджета города и формирование отчетности 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 муниципальными 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 города" 050 01 11 23.0.01.00000   28 000,00 28 000,00 0,00 
Резервный фонд администрации города 050 01 11 23.0.01.20210   28 000,00 28 000,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 23.0.01.20210 800 28 000,00 28 000,00 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     23 757,68 23 757,68 0,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Нижневартовске на 2016-2020 годы" 050 01 13 23.0.00.00000   23 757,68 23 757,68 0,00 

Основное мероприятие "Управление резервными средствами бюджета города" 050 01 13 23.0.01.00000   23 697,68 23 697,68 0,00 
Резерв средств на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации 050 01 13 23.0.01.99990   23 697,68 23 697,68 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 23.0.01.99990 800 23 697,68 23 697,68 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 органов местного самоуправления 050 01 13 23.0.02.02400   60,00 60,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 13 23.0.02.02400 200 60,00 60,00 0,00 

РАСХОДЫ ИТОГО:           15 952 153,06 9 533 727,62 6 418 425,44 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

01    1 213 681,46 

Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образова-
ния 

01 02   51 842,69 

Обеспечение деятельности Думы го-
рода Нижневартовска 

01 02 70.0.00.00000  51 842,69 

Обеспечение полномочий главы муни-
ципального образования 

01 02 70.1.00.00000  8 109,00 

Глава муниципального образования 01 02 70.1.00.02030  8 109,00 
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 02 70.1.00.02030 100 8 109,00 

Обеспечение исполнения полномочий 
Думы города 

01 02 70.2.00.00000  43 733,69 

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

01 02 70.2.00.02040  43 733,69 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 02 70.2.00.02040 100 42 063,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 02 70.2.00.02040 200 1 670,19 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

01 04   577 502,35 

Обеспечение деятельности админист-
рации 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 ор-
ганов местного самоуправления 

01 04 90.1.00.02040  571 626,76 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 90.1.00.02040 100 532 577,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 04 90.1.00.02040 200 20 993,86 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90.1.00.02040 800 18 055,21 
Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

01 04 90.1.00.02080  5 875,59 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 90.1.00.02080 100 5 875,59 

Судебная система 01 05   425,40 
Муниципальная программа "Матери-
ально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

01 05 38.0.00.00000  425,40 

Основное мероприятие "Осуществле-
ние материально-технического обес-
печения администрации города на 
выполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления" 

01 05 38.0.02.00000  425,40 

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

01 05 38.0.02.51200  425,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 05 38.0.02.51200 200 425,40 

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06   114 092,39 

Муниципальная программа "Управле-
ние 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 форми-
рование отчетности о его исполнении" 

01 06 23.0.03.00000  83 166,76 

 

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

01 06 23.0.03.02040  83 166,76 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 06 23.0.03.02040 100 83 166,76 

Обеспечение деятельности Думы го-
рода Нижневартовска 

01 06 70.0.00.00000  30 925,63 

Обеспечение исполнения полномочий 
Счетной палаты города Нижневартов-
ска 

01 06 70.3.00.00000  30 925,63 

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

01 06 70.3.00.02040  25 226,73 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 06 70.3.00.02040 100 24 743,67 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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  5 698,90 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 06 70.3.00.02250 100 5 698,90 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07   28 517,77 

Обеспечение деятельности админист-
рации 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 избира-
тельной комиссией города Нижневар-
товска 

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 "Управле-
ние муниципальными финансами в 
городе Нижневартовске на 2016-2020 
годы" 

01 11 23.0.00.00000  28 000,00 

Основное мероприятие "Управление 
резервными средствами бюджета го-
рода" 

01 11 23.0.01.00000  28 000,00 

Резервный фонд администрации горо-
да 

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   413 300,86 
Муниципальная программа "Доступ-
ная среда в городе Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

01 13 15.0.00.00000  3 857,63 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности объектов и услуг в иных 
муниципальных зданиях для инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения посредством проведения 
комплекса мероприятий по дообору-
дованию и адаптации объектов" 

01 13 15.0.08.00000  3 857,63 

Реализация мероприятий по обеспече-
нию доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

01 13 15.0.08.20636  3 857,63 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 15.0.08.20636 200 3 857,63 

Муниципальная программа "Управле-
ние и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собст-
венности муниципального образова-
ния город Нижневартовск, и земель-
ными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, на 2016-2020 годы" 

01 13 22.0.00.00000  12 074,42 

Основное мероприятие "Содержание 
объектов  муниципальной собственно-
сти" 

01 13 22.0.02.00000  6 708,39 

Расходы, связанные с содержанием 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности 

01 13 22.0.02.20686  6 708,39 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 22.0.02.20686 200 6 432,39 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 22.0.02.20686 800 276,00 
Основное мероприятие "Управление и 
распоряжение  имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственно-
сти" 

01 13 22.0.04.00000  5 366,03 

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 (муни-
ципальных) нужд 

01 13 22.0.04.20683 200 3 696,03 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 22.0.04.20683 800 20,00 
 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 16.
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Расходы на реализацию мероприятий, 
связанных с муниципальной собствен-
ностью 

01 13 22.0.04.20685  950,00 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

01 13 22.0.04.20685 400 950,00 

Муниципальная программа "Управле-
ние муниципальными финансами в 
городе Нижневартовске на 2016-2020 
годы" 

01 13 23.0.00.00000  23 757,68 

Основное мероприятие "Управление 
резервными средствами бюджета го-
рода" 

01 13 23.0.01.00000  23 697,68 

Резерв средств на повышение оплаты 
труда отдельных категорий работни-
ков в соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации 

01 13 23.0.01.99990  23 697,68 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 23.0.01.99990 800 23 697,68 
Основное мероприятие "Выполнение 
обязательств по выплате вознагражде-
ния за выполнение операций по воз-
врату средств бюджета города, выде-
ленных при сносе ветхого и аварийно-
го 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 (муни-
ципальных) нужд 

01 13 23.0.02.02400 200 60,00 

Муниципальная программа "Ком-
плексные меры по пропаганде здоро-
вого образа жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

01 13 24.0.00.00000  510,00 

Основное мероприятие "Организация 
изготовления и размещения наружной 
социальной рекламы, информационно-
справочных и агитационных  материа-
лов, подготовка и выпуск в телевизи-
онном эфире социальных видеороли-
ков, тематических фильмов, направ-
ленных на формирование здорового 
образа жизни" 

01 13 24.0.05.00000  479,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

01 13 24.0.05.20691  254,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 24.0.05.20691 200 254,00 

Иные межбюджетные трансферты 
победителям конкурсов муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере 
организации мероприятий по профи-
лактике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ, наркомании 

01 13 24.0.05.85230  225,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 24.0.05.85230 200 225,00 

Основное мероприятие "Проведение 
социологических исследований" 

01 13 24.0.07.00000  31,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

01 13 24.0.07.20691  31,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 24.0.07.20691 200 31,00 

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

01 13 25.0.00.00000  1 100,00 

Основное мероприятие "Совершенст-
вование системы профилактики пра-
вонарушений, связанных с нарушени-
ем безопасности дорожного движения" 

01 13 25.0.02.00000  100,00 

Мероприятия по профилактике право-
нарушений в сфере безопасности до-
рожного движения 

01 13 25.0.02.20060  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 

01 13 25.0.09.20738 200 1 000,00 

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

01 13 26.0.00.00000  1 990,00 

Основное мероприятие "Информиро-
вание населения муниципального об-
разования в сфере профилактики тер-
роризма и экстремизма" 

01 13 26.0.03.00000  1 090,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма 

01 13 26.0.03.20692  1 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 26.0.03.20692 200 1 090,00 

Основное мероприятие "Проведение 
конкурса социальных роликов и прин-
тов, направленного на гармонизацию 
межнациональных отношений" 

01 13 26.0.04.00000  150,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма 

01 13 26.0.04.20692  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 26.0.04.20692 200 150,00 

Основное мероприятие "Семинары, 
конференции, "круглые столы", тре-
нинги по профилактике терроризма и 
экстремизма" 

01 13 26.0.05.00000  350,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма 

01 13 26.0.05.20692  350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 26.0.05.20692 200 350,00 

Основное мероприятие "Проведение 
социологических исследований в сфе-
ре противодействия терроризму и экс-
тремизму" 

01 13 26.0.06.00000  400,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма 

01 13 26.0.06.20692  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 26.0.06.20692 200 400,00 

Муниципальная программа "Энерго-
сбережение и повышение энергетиче-
ской 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 "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности объектов администра-
ции города" 

01 13 28.0.07.00000  180,00 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности 

01 13 28.0.07.20020  180,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 квали-
фикации муниципальных служащих" 

01 13 30.0.01.00000  200,00 

Реализация мероприятий по повыше-
нию профессиональной компетенции 
муниципальных служащих 

01 13 30.0.01.20701  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 

01 13 30.0.02.02400 200 100,00 

Муниципальная программа "Элек-
тронный Нижневартовск на 2014-2016 
годы" 

01 13 34.0.00.00000  38 583,00 

Основное мероприятие "Модерниза-
ция, развитие и поддержка инфра-
структуры органов местного само-
управления" 

01 13 34.0.03.00000  19 202,00 

Приобретение компьютерной, печа-
тающей и копировальной техники 

01 13 34.0.03.20716  7 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 34.0.03.20716 200 7 500,00 

Приобретение (обновление) лицензи-
онного программного обеспечения 

01 13 34.0.03.20717  9 202,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 34.0.03.20717 200 9 202,00 

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 (муни-
ципальных) нужд 

01 13 34.0.03.20718 200 2 500,00 

Основное мероприятие "Развитие цен-
тра 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 (муни-
ципальных) 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 архив-
ных фондов 

01 13 34.0.05.20719  1 100,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 34.0.05.20719 200 1 100,00 

Основное мероприятие "Модерниза-
ция сайтов органов местного само-
управления города Нижневартовска и 
муниципальных учреждений" 

01 13 34.0.06.00000  825,00 

Реализация мероприятий по формиро-
ванию информационных ресурсов и 
обеспечение доступа к ним с помощью 
интернет-сайтов, порталов и информа-
ционных систем 

01 13 34.0.06.20720  825,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг 

01 13 34.0.08.20722  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 34.0.08.20722 200 1 000,00 

Основное мероприятие "Защита ин-
формации" 

01 13 34.0.10.00000  12 450,00 

Реализация мероприятий по обеспече-
нию безопасности и защите информа-
ции 

01 13 34.0.10.20721  12 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 34.0.10.20721 200 12 450,00 

Муниципальная программа "Матери-
ально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

01 13 38.0.00.00000  244 626,33 

Основное мероприятие "Осуществле-
ние материально-технического обес-
печения органов местного самоуправ-
ления на решение вопросов местного 
значения" 

01 13 38.0.01.00000  242 155,03 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений  

01 13 38.0.01.00590  235 295,03 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 13 38.0.01.00590 100 143 042,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 38.0.01.00590 200 88 581,37 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 38.0.01.00590 800 3 671,00 
Мероприятия на выполнение полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния 

01 13 38.0.01.00602  6 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 38.0.01.00602 200 6 860,00 

Основное мероприятие "Осуществле-
ние материально-технического обес-
печения администрации города на 
выполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления" 

01 13 38.0.02.00000  2 471,30 

 Субвенции на осуществление полно-
мочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных ко-
миссий  

01 13 38.0.02.84250  164,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 38.0.02.84250 200 164,70 

Субвенции на осуществление полно-
мочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав  

01 13 38.0.02.84270  2 306,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 38.0.02.84270 200 2 306,60 

Обеспечение деятельности Думы го-
рода 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 (муни-
ципальных) нужд 

01 13 70.2.00.00601 200 14 700,00 

Мероприятия на выполнение полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния 

01 13 70.2.00.00602  1 613,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 70.2.00.00602 200 485,80 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

01 13 70.2.00.00602 300 840,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 70.2.00.00602 800 288,00 
Обеспечение деятельности админист-
рации города Нижневартовска 

01 13 90.0.00.00000  70 008,00 

 Обеспечение исполнения полномочий 
администрации города 

01 13 90.1.00.00000  70 008,00 

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 (муни-
ципальных) нужд 

01 13 90.1.00.00601 200 34 854,11 

Мероприятия на выполнение полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния 

01 13 90.1.00.00602  931,47 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 90.1.00.00602 200 931,47 

Прочие мероприятия органов местного 01 13 90.1.00.02400  12 672,82 

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

01 13 90.1.00.02400  12 672,82 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 90.1.00.02400 200 12 672,82 

Субвенции на проведение Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 

01 13 90.1.00.53910  605,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 90.1.00.53910 200 605,00 

Субвенции на осуществление полно-
мочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных ко-
миссий  

01 13 90.1.00.84250  5 338,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 13 90.1.00.84250 100 5 274,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 90.1.00.84250 200 64,00 

Субвенции на осуществление полно-
мочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав  

01 13 90.1.00.84270  15 605,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 13 90.1.00.84270 100 15 194,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

01 13 90.1.00.84270 200 411,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    184 214,25 

Органы юстиции 03 04   25 617,70 
Муниципальная программа "Матери-
ально-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 "Осуществле-
ние материально-технического обес-
печения администрации города на 
выполнение отдельных государствен-
ных 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 от 15 ноября 1997 года №143-
ФЗ  "Об актах гражданского состоя-
ния" полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния  

03 04 38.0.02.D9300  1 115,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

03 04 38.0.02.D9300 200 1 115,90 

Обеспечение деятельности админист-
рации 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 состоя-
ния" полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния  

03 04 90.1.00.59300  21 428,90 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными 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 состоя-
ния" полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния  

03 04 90.1.00.D9300  3 072,90 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

03 04 90.1.00.D9300 100 2 482,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 03 09 25.0.00.00000  1 072,37 
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Муниципальная программа "Комплекс 
мероприятий по профилактике право-
нарушений 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, свя-
занные с размещением систем видео-
обзора, модернизацией, обеспечением 
функционирования систем видеонаб-
людения по направлению безопасно-
сти дорожного движения и информи-
рованием населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движе-
ния 

03 09 25.0.08.S2310  1 072,37 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

03 09 25.0.08.S2310 200 1 072,37 

Муниципальная программа "Укрепле-
ние пожарной безопасности, защита 
населения и территории города Ниж-
невартовска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера, 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 эффектив-
ной 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

03 09 27.0.03.00590 100 94 443,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 "Совершенст-
вование противопожаоной пропаганды 
на территории города" 

03 09 27.0.04.00000  500,00 

Проведение противопожарной пропа-
ганды 

03 09 27.0.04.20693  500,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

03 09 27.0.04.20693 200 500,00 

Основное мероприятие "Снижение 
рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
города Нижневартовска" 

03 09 27.0.08.00000  745,96 

Создание и содержание резервов мате-
риальных ресурсов (запасов) для пре-
дупреждения, ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в целях гражданской 
обороны 

03 09 27.0.08.20030  498,26 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

03 09 27.0.08.20030 200 498,26 

Проведение мероприятий по граждан-
ской обороне и предупреждению чрез-
вычайных ситуаций 

03 09 27.0.08.20697  247,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

03 09 27.0.08.20697 200 247,70 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

03 14   6 845,60 

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

03 14 25.0.00.00000  6 845,60 

Основное мероприятие "Проведение 
обучающих семинаров, тренингов и 
конференций по профилактике право-
нарушений" 

03 14 25.0.03.00000  100,00 

Мероприятия по профилактике право-
нарушений в сфере общественного 
порядка 

03 14 25.0.03.20050  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

03 14 25.0.03.20050 200 100,00 

Основное мероприятие "Организация 
информационного сопровождения 
мероприятий по профилактике право-
нарушений" 

03 14 25.0.05.00000  650,00 

Мероприятия по профилактике право-
нарушений в сфере общественного 
порядка 

03 14 25.0.05.20050  650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 право-
нарушений в сфере общественного 
порядка 

03 14 25.0.06.20050  50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

03 14 25.0.06.20050 200 50,00 

Основное мероприятие "Создание 
условий для деятельности народных 
дружин" 

03 14 25.0.07.00000  764,10 

Мероприятия для создания условий и 
деятельности народных дружин 

03 14 25.0.07.20736  153,10 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными 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 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

03 14 25.0.07.82300 100 343,70 

Иные межбюджетные трансферты 
победителям конкурсов муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в области 
создания условий для деятельности 
народных дружин 

03 14 25.0.07.85120  120,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

03 14 25.0.07.85120 100 120,00 

Расходы на софинансирование, свя-
занные с созданием условий для дея-
тельности народных дружин 

03 14 25.0.07.S2300  147,30 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными 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  5 281,50 

Субсидии на размещение систем ви-
деообзора, модернизацию, обеспече-
ние функционирования систем видео-
наблюдения по направлению безопас-
ности дорожного движения и инфор-
мирование населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движе-
ния 

03 14 25.0.08.82310  4 425,20 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

03 14 25.0.08.82310 200 4 425,20 

Расходы на софинансирование, свя-
занные с размещением систем видео-
обзора, модернизацией, обеспечением 
функционирования систем видеонаб-
людения по направлению безопасно-
сти дорожного движения и информи-
рованием населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движе-
ния 

03 14 25.0.08.S2310  856,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

03 14 25.0.08.S2310 200 856,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    2 385 992,44 
Общеэкономические вопросы 04 01   2 454,59 
Муниципальная программа "Моло-
дежь Нижневартовска на 2015-2020 
годы" 

04 01 13.0.00.00000  2 454,59 

Основное мероприятие "Содействие в 
трудоустройстве граждан" 

04 01 13.0.03.00000  2 454,59 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по содейст-
вию трудоустройству граждан 

04 01 13.0.03.85060  2 454,59 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 01 13.0.03.85060 200 2 454,59 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   122 238,00 
Муниципальная программа "Содержа-
ние дорожного хозяйства, организация 
транспортного обслуживания и благо-
устройство территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 годы" 

04 05 17.0.00.00000  7 726,00 

Основное мероприятие "Защита насе-
ления от болезней, общих для челове-
ка 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 (муни-
ципальных) нужд 

04 05 17.0.07.20664 200 6 541,00 

Субвенции на проведение мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, за-
щите 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 (муни-
ципальных) нужд 

04 05 17.0.07.84200 200 1 185,00 

Муниципальная программа "Развитие 04 05 32.0.00.00000  114 452,00 
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Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса на 
территории города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

04 05 32.0.00.00000  114 452,00 

Основное мероприятие "Осуществле-
ние отдельного государственного пол-
номочия по поддержке сельскохозяй-
ственного производства и деятельно-
сти по заготовке и переработке дико-
росов (за исключением мероприятий, 
предусмотренных федеральными це-
левыми программами)" 

04 05 32.0.03.00000  112 252,00 

Субвенции на поддержку растение-
водства, 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 животновод-
ства, переработку и реализацию про-
дукции животноводства 

04 05 32.0.03.84150  102 822,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.03.84150 800 102 822,00 
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 эффектив-
ности использования и развитие ре-
сурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного 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 ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений), осуществляю-
щим производство, реализацию това-
ров сельскохозяйственной продукции, 
в части компенсации затрат за приоб-
ретение сельскохозяйственной техни-
ки, оборудования, оснащения и при-
способлений для развития сельского 
хозяйства  и рыбной отрасли" 

04 05 32.0.04.00000  1 000,00 

Возмещение части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники, 
оборудования, оснащения и приспо-
соблений для развития сельского хо-
зяйства, 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 ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений), осуществляю-
щим производство, реализацию това-
ров сельскохозяйственной продукции, 
в части компенсации затрат на приоб-
ретение репродуктивного поголовья 
сельскохозяйственных животных, на 
содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных" 

04 05 32.0.05.00000  800,00 

Возмещение части затрат на приобре-
тение репродуктивных сельскохозяй-
ственных животных,  содержание ма-
точного поголовья  сельскохозяйст-
венных 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 агропромыш-
ленного комплекса" 

04 05 32.0.06.00000  400,00 

Реализация мероприятий в области 
развития агропромышленного ком-
плекса 

04 05 32.0.06.20706  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 05 32.0.06.20706 200 400,00 

Обеспечение деятельности админист-
рации 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 животновод-
ства, переработки и  реализации про-
дукции животноводства  

04 05 90.1.00.84150  60,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 05 90.1.00.84150 100 60,00 

Транспорт 04 08   557 110,26 
Муниципальная программа "Содержа-
ние дорожного хозяйства, организация 
транспортного обслуживания и благо-
устройство территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 годы" 

04 08 17.0.00.00000  557 110,26 

Основное мероприятие "Организация 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территории 
городского округа" 

04 08 17.0.05.00000  557 110,26 

Возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг по городским пассажир-
ским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования на 
постоянных и сезонных маршрутах на 
территории города Нижневартовска 

04 08 17.0.05.61610  557 110,26 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 17.0.05.61610 800 557 110,26 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

04 09   1 270 155,71 

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

04 09 16.0.00.00000  27 073,62 

Основное мероприятие "Организация 
и обеспечение условий для проведения 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов" 

04 09 16.0.10.00000  27 073,62 

Возмещение затрат по благоустройст-
ву территорий, прилегающих к жи-
лищному фонду 

04 09 16.0.10.60607  4 768,02 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 16.0.10.60607 800 4 768,02 
Субсидии на благоустройство терри-
торий муниципальных образований 

04 09 16.0.10.82200  11 152,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 16.0.10.82200 800 11 152,80 
Расходы на софинансирование благо-
устройства территорий муниципаль-
ных образований 

04 09 16.0.10.S2200  11 152,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 16.0.10.S2200 800 11 152,80 
Муниципальная программа "Содержа-
ние дорожного хозяйства, организация 
транспортного обслуживания и благо-
устройство территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 годы" 

04 09 17.0.00.00000  992 369,79 

Основное мероприятие "Дорожная 
деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движе-
ния на них" 

04 09 17.0.04.00000  992 369,79 

Содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на 
них 

04 09 17.0.04.20656  675 876,64 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 09 17.0.04.20656 200 620 384,88 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 17.0.04.20656 800 55 491,76 
Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 
сооружений на них 

04 09 17.0.04.20669  91 418,11 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 09 17.0.04.20669 200 91 418,11 

 Капитальный ремонт и ремонт техни-
ческих средств организации дорожно-
го движения 

04 09 17.0.04.20670  28 629,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 09 17.0.04.20670 200 28 629,00 

Содержание технических средств ор-
ганизации дорожного движения 

04 09 17.0.04.20671  55 428,79 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 09 17.0.04.20671 200 55 428,79 

Субсидии на строительство (реконст-
рукцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 17.0.04.82390  133 416,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 09 17.0.04.82390 200 133 416,00 

Софинансирование расходов на строи-
тельство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

04 09 17.0.04.S2390  7 601,25 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 09 17.0.04.S2390 200 7 601,25 

Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство и реконструк-
ция объектов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

04 09 18.0.00.00000  250 712,30 

Основное мероприятие "Проектирова-
ние, строительство и реконструкция 
автомобильных дорог с твердым по-
крытием, а также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных со-
оружений на них" 

04 09 18.0.04.00000  250 712,30 

Строительство автомобильных дорог с 
твердым покрытием, а также подъезд-
ных путей к микрорайонам и искусст-
венных сооружений на них 

04 09 18.0.04.42111  11 830,00 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

04 09 18.0.04.42111 400 11 830,00 

Проектирование автомобильных дорог 
с твердым покрытием, а также подъ-
ездных путей к микрорайонам и ис-
кусственных сооружений на них 

04 09 18.0.04.42113  19 050,00 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

04 09 18.0.04.42113 400 19 050,00 

Субсидии на строительство (реконст-
рукцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 18.0.04.82390  208 840,70 

 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

04 09 18.0.04.82390 400 208 840,70 

Улица №18' от улицы №14' до улицы 04 09 18.0.04.82390 400 25 877,00 
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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 25 877,00 

Застройка Восточного планировочного 
района г. Нижневартовска. III очередь 
строительства. Инженерное обеспече-
ние 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 33 678,00 

Улица Мира от улицы Героев Само-
тлора до Восточного обхода г. Нижне-
вартовска 

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 11 895,00 

Застройка Восточного планировочного 
района города Нижневартовска. III 
очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Квар-
тал 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 17 353,30 

Улица Ленина от улицы Ханты-
Мансийской до Восточного обхода г. 
Нижневартовска (1, 2 этапы) 

04 09 18.0.04.82390 400 36 181,70 

Расходы на софинансирование строи-
тельства и реконструкцию автомо-
бильных дорог  местного значения в 
границах города 

04 09 18.0.04.S2390  10 991,60 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

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 1 361,90 

Застройка Восточного планировочного 
района г. Нижневартовска. III очередь 
строительства. Инженерное обеспече-
ние 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 1 772,50 

Улица Мира от улицы Героев Само-
тлора до Восточного обхода г. Нижне-
вартовска 

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 400 626,10 

 Застройка Восточного планировочного 
района города Нижневартовска. III 
очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Квар-
тал 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 400 913,30 

Улица Ленина от улицы Ханты-
Мансийской до Восточного обхода г. 
Нижневартовска (1, 2 этапы) 

04 09 18.0.04.S2390 400 1 904,30 

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 

04 12   434 033,88 

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

04 12 15.0.00.00000  50,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности объектов и услуг в иных 
муниципальных зданиях для инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения посредством проведения 
комплекса мероприятий по дообору-
дованию и адаптации объектов" 

04 12 15.0.08.00000  50,00 

Реализация мероприятий по обеспече-
нию 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 (муни-
ципальных) нужд 

04 12 15.0.08.20636 200 50,00 

Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство и реконструк-
ция объектов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

04 12 18.0.00.00000  88 065,88 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Управление капи-
тального строительства города Ниж-
невартовска"" 

04 12 18.0.01.00000  88 065,88 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

04 12 18.0.01.00590  88 065,88 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 12 18.0.01.00590 100 76 110,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 18.0.01.00590 200 10 321,90 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 18.0.01.00590 800 1 633,10 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 18.0.01.00590 800 1 633,10 
Муниципальная программа "Обеспе-
чение градостроительной деятельно-
сти на территории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

04 12 19.0.00.00000  32 500,00 

Основное мероприятие "Совершенст-
вование базы нормативных докумен-
тов и информационной системы обес-
печения градостроительной деятель-
ности на территории города" 

04 12 19.0.01.00000  3 200,00 

Реализация мероприятий на обеспече-
ние градостроительной деятельности 

04 12 19.0.01.20680  3 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 обеспече-
ние градостроительной деятельности 

04 12 19.0.05.20680  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 19.0.05.20680 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка 
проекта  планировки территории и 
проекта  межевания территории улич-
но-дорожной сети в границах город-
ского округа" 

04 12 19.0.09.00000  10 000,00 

Реализация мероприятий на обеспече-
ние градостроительной деятельности 

04 12 19.0.09.20680  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 19.0.09.20680 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка 
документации по планировке про-
мышленных территорий города" 

04 12 19.0.11.00000  9 300,00 

Реализация мероприятий на обеспече-
ние градостроительной деятельности 

04 12 19.0.11.20680  2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 19.0.11.20680 200 2 000,00 

Субсидии на градостроительную дея-
тельность 

04 12 19.0.11.82171  6 497,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 19.0.11.82171 200 6 497,00 

Расходы на софинансирование градо-
строительной деятельности 

04 12 19.0.11.S2171  803,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 19.0.11.S2171 200 803,00 

 Муниципальная программа "Управле-
ние и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собст-
венности муниципального образова-
ния город Нижневартовск, и земель-
ными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности или госу-
дарственная 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 соб-
ственности или государственная соб-
ственность на которые не разграниче-
на" 

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 подготов-
ки документации для организации 
торгов 

04 12 22.0.05.20684  315,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 

04 12 22.0.05.20687 200 41 033,00 

Основное мероприятие "Организация 
и выполнение работ по землеустройст-
ву, 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 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 12 22.0.06.00590 100 10 020,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 22.0.06.00590 200 3 869,68 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

04 12 22.0.06.00590 600 8 692,88 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22.0.06.00590 800 1 134,29 
Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

04 12 31.0.00.00000  19 433,10 
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Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка Субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных 
с производством и реализацией това-
ров и услуг в социально значимых 
видах деятельности" 

04 12 31.0.03.00000  2 490,40 

Поддержка малого и среднего пред-
принимательства 

04 12 31.0.03.61621  740,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.03.61621 800 740,00 
Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предприни-
мательства 

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 предпринима-
телей" 

04 12 31.0.04.00000  822,50 

Поддержка малого и среднего пред-
принимательства 

04 12 31.0.04.61621  300,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.04.61621 800 300,00 
Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предприни-
мательства 

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, направлен-
ных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

04 12 31.0.05.20703  250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 31.0.05.20703 200 250,00 

Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предприни-
мательства 

04 12 31.0.05.82380  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 31.0.05.82380 200 200,00 

Основное мероприятие "Организация 
мониторинга деятельности малого и 
среднего предпринимательства в горо-
де Нижневартовске в целях определе-
ния приоритетных направлений разви-
тия и формирования благоприятного 
общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве" 

04 12 31.0.06.00000  5 119,30 

Реализация мероприятий, направлен-
ных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

04 12 31.0.06.20703  4 725,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 31.0.06.20703 200 4 725,00 

Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предприни-
мательства 

04 12 31.0.06.82380  394,30 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 31.0.06.82380 200 394,30 

Основное мероприятие "Развитие мо-
лодежного предпринимательства" 

04 12 31.0.07.00000  809,00 

Поддержка малого и среднего пред-
принимательства 

04 12 31.0.07.61621  470,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.07.61621 800 470,00 
Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предприни-
мательства 

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, осу-
ществляющих деятельность в сле-
дующих направлениях: экология, бы-
стровозводимое домостроение, кресть-
янские (фермерские) хозяйства, пере-
работка леса, сбор и переработка ди-
коросов, переработка отходов, рыбо-
добыча, рыбопереработка, ремеслен-
ническая деятельность, въездной и 
внутренний туризм" 

04 12 31.0.08.00000  2 595,50 

Поддержка малого и среднего пред-
принимательства 

04 12 31.0.08.61621  670,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.08.61621 800 670,00 
Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предприни-
мательства 

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 предприниматель-
ству и семейному бизнесу" 

04 12 31.0.09.00000  5 676,00 

Поддержка малого и среднего пред-
принимательства 

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 под-
держку малого и среднего предприни-
мательства 

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 предприни-
мательству" 

04 12 31.0.10.00000  470,40 

Поддержка малого и среднего пред-
принимательства 

04 12 31.0.10.61621  150,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.10.61621 800 150,00 
Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предприни-
мательства 

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 пред-
принимательства 

04 12 31.0.11.61621  50,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.11.61621 800 50,00 
Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предприни-
мательства 

04 12 31.0.11.82380  950,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.11.82380 800 950,00 
Муниципальная программа "Элек-
тронный Нижневартовск на 2014-2016 
годы" 

04 12 34.0.00.00000  2 590,00 

Основное мероприятие "Развитие и 
модернизация системы предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в МФЦ (в том числе обуче-
ние)" 

04 12 34.0.09.00000  2 590,00 

Реализация мероприятий по развитию 
и модернизации системы предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг 

04 12 34.0.09.20722  2 590,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 34.0.09.20722 200 2 590,00 

Муниципальная программа "Органи-
зация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг через 
Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 
годы" 

04 12 37.0.00.00000  218 193,04 

Основное мероприятие "Обеспечение 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в режиме "од-
ного окна", включая прием, обработку 
и выдачу необходимых документов 
гражданам и юридическим лицам, 
повышение информированности о 
порядке, способах и условиях получе-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг, обеспечение соблюдения 
стандарта комфортности и повышения 
качества при предоставлении услуг" 

04 12 37.0.02.00000  213 252,63 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

04 12 37.0.02.00590  97 130,23 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 12 37.0.02.00590 100 79 804,87 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государ-
ственных услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

04 12 37.0.02.82370  112 815,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 12 37.0.02.82370 100 112 815,20 

Иные межбюджетные трансферты на 
проведение конкурса "Лучший много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры" 

04 12 37.0.02.85270  50,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 12 37.0.02.85270 100 50,00 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с предоставлением государ-
ственных услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

04 12 37.0.02.S2370  3 257,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 12 37.0.02.S2370 100 3 257,20 

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования автоматизирован-
ных информационных систем, локаль-
ной вычислительной сети, справочно-
правовых систем, средств связи, про-
граммных и технических средств, 
включая их приобретение, обеспече-
ние предоставления услуг связи, обес-
печение защиты персональных дан-
ных" 

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 (муни-
ципальных) нужд 

04 12 37.0.03.00590 200 4 081,35 

 



204 (6788), 29 îêòÿáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ22

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 10-21.

Субсидии на развитие многофункцио-
нальных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг 

04 12 37.0.03.82360  601,34 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 37.0.03.82360 200 601,34 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с предоставлением субси-
дий на развитие многофункциональ-
ных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

04 12 37.0.03.S2360  257,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 37.0.03.S2360 200 257,72 

Муниципальная программа "Матери-
ально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

04 12 38.0.00.00000  544,80 

Основное мероприятие "Осуществле-
ние материально-технического обес-
печения администрации города на 
выполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления" 

04 12 38.0.02.00000  544,80 

Субвенции на осуществление отдель-
ных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений  и  госу-
дарственного управления охраной 
труда  

04 12 38.0.02.84120  544,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 38.0.02.84120 200 544,80 

Обеспечение деятельности админист-
рации 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 

Субвенции на осуществление отдель-
ных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда  

04 12 90.1.00.84120  7 157,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 12 90.1.00.84120 100 6 884,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 90.1.00.84120 200 273,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05    1 699 075,65 

 Жилищное хозяйство 05 01   920 394,91 
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 многоквартир-
ных домов, не вошедших в региональ-
ную 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 ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на терри-
тории города Нижневартовска и во-
шедших в региональную программу 
капитального ремонта 

05 01 16.0.09.61605  9 140,87 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 (муни-
ципальных) 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 муници-
пального жилищного фонда 

05 01 16.0.11.20644  3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 

05 01 16.0.11.20646 200 774,45 

Компенсация недополученных дохо-
дов при оказании населению жилищ-
ных услуг, включая вывоз жидких 
бытовых отходов из септиков, по та-
рифам, не обеспечивающим возмеще-
ние 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 "Капи-
тальное строительство и реконструк-
ция объектов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

05 01 18.0.00.00000  14 944,32 

Основное мероприятие "Проектирова-
ние, строительство и реконструкция 
объектов жилищного назначения" 

05 01 18.0.06.00000  14 944,32 

Строительство и реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности 

05 01 18.0.06.42110  9 833,85 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

05 01 18.0.06.42110 400 9 833,85 

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня 

05 01 18.0.06.85150  5 110,47 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

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 "Пересе-
ление граждан из жилых помещений, 
непригодных для проживания, в горо-
де Нижневартовске, в 2015-2020 го-
дах" 

05 01 20.0.00.00000  704 920,14 

Основное мероприятие "Приобретение 
жилых помещений для переселения 
граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для прожива-
ния" 

05 01 20.0.01.00000  695 053,84 

Приобретение жилья, в целях реализа-
ции муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими ок-
ругами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законода-
тельством Российской Федерации 

05 01 20.0.01.82172  660 735,16 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

05 01 20.0.01.82172 400 660 735,16 

Расходы на софинансирование приоб-
ретения жилых помещений для пере-
селения граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для прожи-
вания 

05 01 20.0.01.S2172  34 318,68 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

05 01 20.0.01.S2172 400 34 318,68 

 Основное мероприятие "Снос и обсле-
дование домов, признанных непригод-
ными для проживания" 

05 01 20.0.02.00000  9 866,30 

Обеспечение мероприятий по сносу и 
обследованию жилых домов, признан-
ных непригодными для проживания 

05 01 20.0.02.20681  9 866,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 01 20.0.02.20681 200 9 866,30 

Муниципальная программа "Управле-
ние и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собст-
венности муниципального образова-
ния город Нижневартовск, и земель-
ными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, на 2016-2020 годы" 

05 01 22.0.00.00000  44 011,43 

Основное мероприятие "Содержание 
объектов  муниципальной собственно-
сти" 

05 01 22.0.02.00000  44 011,43 

Взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных до-
мах на территории города Нижневар-
товска 

05 01 22.0.02.00603  44 011,43 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 01 22.0.02.00603 200 44 011,43 

Муниципальная программа "Энерго-
сбережение и повышение энергетиче-
ской 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 энер-
гетических 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 энер-
гетической эффективности 

05 01 28.0.08.20020  80,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 01 28.0.08.20020 200 80,30 

Муниципальная программа "Ликвида-
ция и расселение приспособленных 
для проживания строений, располо-
женных на улице Самотлорной города 
Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

05 01 35.0.00.00000  3 684,64 
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Основное мероприятие "Ликвидация 
приспособленных для проживания 
строений" 

05 01 35.0.03.00000  3 684,64 

Реализация программ муниципальных 
образований автономного округа по 
переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей авто-
номного округа, ликвидации и рассе-
лению приспособленных для прожи-
вания строений, по выселению граж-
дан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне бере-
говой линии, подверженной абразии 

05 01 35.0.03.82173  3 425,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 01 35.0.03.82173 200 3 425,66 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и расселе-
нием строений, приспособленных для 
проживания 

05 01 35.0.03.S2173  258,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 01 35.0.03.S2173 200 258,98 

Муниципальная программа "Ликвида-
ция и расселение приспособленных 
для проживания строений, подверг-
шихся подтоплению, в связи с чрезвы-
чайной ситуацией на отдельных тер-
риториях  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 авто-
номного округа, ликвидации и рассе-
лению приспособленных для прожи-
вания строений, по выселению граж-
дан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне бере-
говой линии, подверженной абразии 

05 01 36.0.03.82173  2 415,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 01 36.0.03.82173 200 2 415,50 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и расселе-
нием строений, приспособленных для 
проживания 

05 01 36.0.03.S2173  268,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 01 36.0.03.S2173 200 268,40 

Коммунальное хозяйство 05 02   360 769,48 
 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Нижневартовска на 2016-2020 
годы" 

05 02 16.0.00.00000  190 595,68 

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт объектов коммунального ком-
плекса" 

05 02 16.0.06.00000  179 236,38 

Проведение аварийно-
восстановительных работ на бесхозяй-
ных инженерных коммуникациях го-
рода 

05 02 16.0.06.20641  386,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 02 16.0.06.20641 200 386,00 

Капитальный ремонт (замена) ветхих 
инженерных сетей, переданных в экс-
плуатацию муниципальным унитар-
ным 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, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти 

05 02 16.0.06.61602  917,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.61602 800 917,00 
Субсидии на реконструкцию, расши-
рение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса 

05 02 16.0.06.82190  25 231,70 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.82190 800 25 231,70 
Софинансирование расходов на рекон-
струкцию, расширение, модерниза-
цию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального ком-
плекса 

05 02 16.0.06.S2190  2 655,96 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.S2190 800 2 655,96 
Основное мероприятие "Технологиче-
ские разработки для обеспечения реа-
лизации действующего законодатель-
ства" 

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 (муни-
ципальных) нужд 

05 02 16.0.07.02400 200 500,00 

Разработка программы комплексного 
развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образова-
ния город Нижневартовск на период 
до 2035 года 

05 02 16.0.07.20642  7 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 05 02 16.0.07.20642 200 7 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 02 16.0.07.20642 200 7 450,00 

Проведение ежегодной актуализации 
утвержденных схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения му-
ниципального образования город 
Нижневартовск 

05 02 16.0.07.20643  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 02 16.0.07.20643 200 1 000,00 

Основное мероприятие "Регулирова-
ние роста платы населения за постав-
ляемые энергетические ресурсы" 

05 02 16.0.08.00000  2 409,30 

Субвенции на возмещение недополу-
ченных доходов организациям, осуще-
ствляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненных к 
ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабже-
ния Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально ориенти-
рованным тарифам и сжиженного газа 
по социально ориентированным роз-
ничным ценам 

05 02 16.0.08.84230  2 409,30 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.08.84230 800 2 409,30 
Муниципальная программа "Содержа-
ние дорожного хозяйства, организация 
транспортного обслуживания и благо-
устройство территории города Нижне-
вартовска 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 дохо-
дов при оказании специализированной 
службой услуг по погребению, соглас-
но гарантированному перечню и по 
захоронению умерших (погибших) не 
имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, не 
возмещаемых внебюджетными фон-
дами 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 "Капи-
тальное строительство и реконструк-
ция объектов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

05 02 18.0.00.00000  162 792,10 

Основное мероприятие "Проектирова-
ние и строительство систем инженер-
ной инфраструктуры в целях обеспе-
чения инженерной подготовки земель-
ных участков для жилищного строи-
тельства" 

05 02 18.0.02.00000  161 622,10 

Строительство и реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности 

05 02 18.0.02.42110  78 581,50 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

05 02 18.0.02.42110 400 78 581,50 

 Субсидии на проектирование и строи-
тельство объектов инженерной инфра-
структуры на территориях, предназна-
ченных для жилищного строительства 

05 02 18.0.02.82180  66 432,50 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 

Восточный планировочный район (IV 
очередь строительства) г. Нижневар-
товска. Инженерное обеспечение мик-
рорайона I (кварталы №25, 26) 

05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 

Расходы на софинансирование проек-
тирования и строительства объектов 
инженерной инфраструктуры на тер-
риториях, предназначенных для жи-
лищного строительства 

05 02 18.0.02.S2180  16 608,10 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,10 

Восточный планировочный район (IV 
очередь строительства) г. Нижневар-
товска. Инженерное обеспечение мик-
рорайона I (кварталы №25, 26) 

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,10 

Основное мероприятие "Проектирова-
ние, строительство и реконструкция 
объектов коммунального хозяйства" 

05 02 18.0.07.00000  1 170,00 

Строительство и реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности 

05 02 18.0.07.42110  1 170,00 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

05 02 18.0.07.42110 400 1 170,00 

Муниципальная программа "Энерго-
сбережение и повышение энергетиче-
ской 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 энер-
гетических 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 процен- 05 02 28.0.08.61619  3 498,70 
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Возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитным договорам, финан-
сирующим мероприятия по оснаще-
нию 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   332 558,29 
Муниципальная программа "Содержа-
ние дорожного хозяйства, организация 
транспортного обслуживания и благо-
устройство территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 годы" 

05 03 17.0.00.00000  216 034,36 

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 

05 03 17.0.06.20659 200 20 059,00 

Основное мероприятие "Организация 
обустройства мест массового отдыха 
населения и содержание и обслужива-
ние мест общего пользования " 

05 03 17.0.08.00000  75 794,81 

Содержание произведений монумен-
тально-декоративного искусства 

05 03 17.0.08.20661  2 271,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 03 17.0.08.20661 200 2 271,00 

Санитарная очистка мест массового 
отдыха жителей города, благоустрой-
ство зон отдыха и мест общего пользо-
вания 

05 03 17.0.08.20662  536,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 

05 03 17.0.08.20672 200 19 715,00 

Капитальный ремонт произведений 
монументально-декоративного искус-
ства 

05 03 17.0.08.20673  27 130,81 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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  24 065,00 

Транспортировка тел (останков) 
умерших (погибших) в специализиро-
ванные медицинские учреждения 

05 03 17.0.09.20663  3 935,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 03 17.0.09.20663 200 3 935,00 

Организация и содержание мест захо-
ронения 

05 03 17.0.09.61611  20 130,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.09.61611 800 20 130,00 
Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство и реконструк-
ция объектов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

05 03 18.0.00.00000  116 523,93 

Основное мероприятие "Проектирова-
ние, строительство и реконструкция 
объектов для организации благоуст-
ройства территории города" 

05 03 18.0.05.00000  116 523,93 

Строительство и реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности 

05 03 18.0.05.42110  65 751,41 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

05 03 18.0.05.42110 400 65 751,41 

Субсидии на благоустройство терри-
торий муниципальных образований 

05 03 18.0.05.82200  5 120,00 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

05 03 18.0.05.82200 400 5 120,00 

Благоустройство и освещение Комсо-
мольского бульвара 

05 03 18.0.05.82200 400 5 120,00 

 

Субсидии на развитие общественной 
инфраструктуры и реализацию при-
оритетных направлений развития му-
ниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры 

05 03 18.0.05.82430  45 196,00 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

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 разви-
тия общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направле-
ний развития муниципальных образо-
ваний автономного округа 

05 03 18.0.05.S2430  456,52 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

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 ор-
ганов местного самоуправления 

05 05 16.0.12.02040  85 187,16 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

05 05 16.0.12.02040 100 85 187,16 

Муниципальная программа "Содержа-
ние дорожного хозяйства, организация 
транспортного обслуживания и благо-
устройство территории города Нижне-
вартовска 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 (муни-
ципальных) нужд 

05 05 17.0.06.20667 200 138,00 

Муниципальная программа "Матери-
ально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

05 05 38.0.00.00000  27,80 

Основное мероприятие "Осуществле-
ние материально-технического обес-
печения администрации города на 
выполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления" 

05 05 38.0.02.00000  27,80 

 Субвенции на реализацию полномо-
чий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 ста-
тьи 2 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры от 31.03.2009 
года №36-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жи-
лыми помещениями отдельных кате-
горий граждан, определенных феде-
ральным законодательством" 

05 05 38.0.02.84220  27,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 "Капи-
тальное строительство и реконструк-
ция объектов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

06 05 18.0.00.00000  1 000,00 

Основное мероприятие "Проектирова-
ние, строительство и реконструкция 
природоохранных объектов" 

06 05 18.0.10.00000  1 000,00 

Проектирование объектов муници-
пальной собственности 

06 05 18.0.10.42114  1 000,00 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

06 05 18.0.10.42114 400 1 000,00 

Муниципальная программа "Оздоров-
ление экологической обстановки в 
городе Нижневартовске в 2016-2020 
годах" 

06 05 33.0.00.00000  5 125,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
соблюдения требований законодатель-
ства в области охраны окружающей 
среды, в том числе в сфере обращения 
с отходами" 

06 05 33.0.03.00000  3 125,00 

Реализация мероприятий, направлен-
ных на оздоровление экологической 
обстановки на территории города 
Нижневартовска 

06 05 33.0.03.20714  3 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 06 05 33.0.03.20714 200 3 125,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

06 05 33.0.03.20714 200 3 125,00 

Основное мероприятие "Охрана, защи-
та и воспроизводство городских лесов" 

06 05 33.0.04.00000  2 000,00 

Проведение лесоустройства и разра-
ботка лесохозяйственного регламента 
городских лесов города Нижневартов-
ска 

06 05 33.0.04.20713  2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

06 05 33.0.04.20713 200 2 000,00 

OБРАЗОВАНИЕ 07    9 105 636,29 
Дошкольное образование 07 01   3 707 656,63 
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

07 01 10.0.00.00000  3 441 609,41 

Основное мероприятие "Реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм в организациях дошкольного 
образования" 

07 01 10.0.01.00000  3 441 609,41 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 01 10.0.01.00590  873 836,93 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.00590 600 873 836,93 

Субсидии на создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ до-
школьного образования, расположен-
ных на территориях муниципальных 
образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры 

07 01 10.0.01.82470  3 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 10.0.01.82470 800 3 600,00 
Субвенции на реализацию дошколь-
ными образовательными организация-
ми основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

07 01 10.0.01.84020  2 560 580,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.84020 600 2 546 153,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 10.0.01.84020 800 14 427,00 
Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

07 01 10.0.01.85160  3 292,47 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.85160 600 3 292,47 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию проекта, признанного по-
бедителем конкурсного отбора образо-
вательных организаций, имеющих 
статус региональных инновационных 
площадок 

07 01 10.0.01.85220  300,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.85220 600 300,00 

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

07 01 15.0.00.00000  540,00 

 Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности объектов и услуг для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения посредством прове-
дения комплекса мероприятий по до-
оборудованию и адаптации объектов 
учреждений образования города" 

07 01 15.0.05.00000  540,00 

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

07 01 15.0.05.R0270  540,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 01 15.0.05.R0270 600 540,00 

Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство и реконструк-
ция объектов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

07 01 18.0.00.00000  260 167,22 

Основное мероприятие "Проектирова-
ние, строительство и реконструкция 
объектов для организации предостав-
ления основного, общего, дошкольно-
го и дополнительного образования" 

07 01 18.0.03.00000  260 167,22 

Строительство и реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности 

07 01 18.0.03.42110  43 233,82 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

07 01 18.0.03.42110 400 43 233,82 

Субсидии на строительство и реконст-
рукцию дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций 

07 01 18.0.03.82030  195 240,10 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

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 строи-
тельства и реконструкцию дошколь-
ных образовательных и общеобразова-
тельных организаций 

07 01 18.0.03.S2030  21 693,30 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

07 01 18.0.03.S2030 400 21 693,30 

Детский сад на 260 мест в квартале 
Прибрежный - 3 г. Нижневартовска 

07 01 18.0.03.S2030 400 12 031,10 

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 право-
нарушений в городе Нижневартовске 
на 2015-2020 годы" 

07 01 25.0.00.00000  2 042,60 

Основное мероприятие "Совершенст-
вование системы профилактики пра-
вонарушений, связанных с нарушени-
ем 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 01 25.0.02.20737 600 2 042,60 

Муниципальная программа "Укрепле-
ние пожарной безопасности, защита 
населения и территории города Ниж-
невартовска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера, 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 сфе-
ры образования" 

07 01 27.0.05.00000  900,00 

Выполнение первоочередных меро-
приятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах муници-
пальной собственности 

07 01 27.0.05.20694  900,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 01 27.0.05.20694 600 900,00 

Муниципальная программа "Энерго-
сбережение и повышение энергетиче-
ской 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 

Основное мероприятие "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности объектов образования" 

07 01 28.0.04.00000  2 397,40 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности 

07 01 28.0.04.20020  2 397,40 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 01 28.0.04.20020 600 2 397,40 

Общее образование 07 02   5 094 361,18 
 Муниципальная программа "Развитие 
образования города Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

07 02 10.0.00.00000  3 959 966,33 

Основное мероприятие "Реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм в общеобразовательных органи-
зациях" 

07 02 10.0.02.00000  3 720 071,69 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 02 10.0.02.00590  371 165,83 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.00590 600 371 165,83 

Субсидии на дополнительное финан-
совое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 

07 02 10.0.02.82460  170 255,10 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.82460 600 170 255,10 

Субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ 

07 02 10.0.02.84010  2 976 360,80 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84010 600 2 976 360,80 

Субвенции на социальную поддержку 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразователь-
ным программам 

07 02 10.0.02.84030  193 310,60 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84030 600 193 310,60 

Субвенции на информационное обес-
печение общеобразовательных органи-
заций в части доступа к образователь-
ным ресурсам сети "Интернет" 

07 02 10.0.02.84040  2 015,60 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84040 600 2 015,60 

Иные межбюджетные трансферты на 07 02 10.0.02.85020  230,00 
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Иные межбюджетные трансферты на 
организацию и проведение единого 
государственного экзамена 

07 02 10.0.02.85020  230,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

07 02 10.0.02.85020 100 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 02 10.0.02.85020 200 222,00 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

07 02 10.0.02.85160  6 433,77 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.85160 600 6 433,77 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию проекта, признанного по-
бедителем конкурсного отбора образо-
вательных организаций, имеющих 
статус региональных инновационных 
площадок  

07 02 10.0.02.85220  300,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.85220 600 300,00 

Основное мероприятие "Реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм в организациях дополнительно-
го образования детей" 

07 02 10.0.03.00000  234 121,34 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 02 10.0.03.00590  216 472,09 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.03.00590 600 216 472,09 

Субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

07 02 10.0.03.82440  17 306,35 

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.03.82440 600 17 306,35 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

07 02 10.0.03.85160  342,90 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.03.85160 600 342,90 

Основное мероприятие "Организация 
мероприятий, направленных на укреп-
ление здоровья, формирование физи-
ческих 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.07.00590 600 1 743,30 

Основное мероприятие "Выявление, 
поддержка и сопровождение одарен-
ных детей, лидеров в сфере образова-
ния" 

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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.08.00590 600 4 030,00 

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

07 02 11.0.00.00000  261 329,02 

Основное мероприятие "Развитие до-
полнительного образования в детских 
музыкальных школах и школах ис-
кусств" 

07 02 11.0.09.00000  255 939,19 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 02 11.0.09.00590  236 470,94 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.00590 600 236 470,94 

Ежегодная премия имени Юрия Дмит-
риевича Кузнецова 

07 02 11.0.09.20619  25,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.20619 600 25,00 

 Субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

07 02 11.0.09.82440  16 843,25 

 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.82440 600 16 843,25 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

07 02 11.0.09.85160  2 600,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.85160 600 2 600,00 

Основное мероприятие "Выявление, 
сопровождение и поддержка одарен-
ных 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 бюджет-
ным, 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.10.20620 600 138,00 

Основное мероприятие "Обновление 
материально-технической базы учреж-
дений 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 бюджет-
ным, 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 ис-
кусств) в сфере культуры 

07 02 11.0.11.82090  1 170,30 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 ис-
кусств) в сфере культуры 

07 02 11.0.11.S2090  206,53 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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  668 790,41 

Основное мероприятие "Создание 
условий, ориентирующих граждан на 
здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и мас-
совым спортом" 

07 02 12.0.01.00000  640 467,53 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 02 12.0.01.00590  598 109,13 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.00590 600 598 109,13 

 Субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

07 02 12.0.01.82440  35 563,40 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.82440 600 35 563,40 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

07 02 12.0.01.85160  6 600,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.85160 600 6 600,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по проведе-
нию смотров-конкурсов в сфере физи-
ческой культуры и спорта 

07 02 12.0.01.85200  195,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.85200 600 195,00 

Основное мероприятие "Проведение 
официальных физкульутрно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа" 

07 02 12.0.03.00000  9 174,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 02 12.0.03.00590  7 324,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.03.00590 600 7 324,00 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

07 02 12.0.03.85160  1 850,00 

Предоставление субсидий бюджет- 07 02 12.0.03.85160 600 1 850,00 
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.03.85160 600 1 850,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
подготовки спортивного резерва и 
сборных команд города по видам 
спорта" 

07 02 12.0.04.00000  15 436,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 02 12.0.04.00590  13 936,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.04.00590 600 13 936,00 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

07 02 12.0.04.85160  1 500,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 бюджет-
ным, 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.06.00590 600 2 819,00 

Основное мероприятие "Присвоение 
спортивных разрядов и квалификаци-
онных 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.07.00590 600 93,88 

Муниципальная программа "Доступ-
ная 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 ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения посредством прове-
дения комплекса мероприятий по до-
оборудованию и адаптации объектов 
учреждений образования города" 

07 02 15.0.05.00000  11 651,92 

Реализация мероприятий по обеспече-
нию доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

07 02 15.0.05.20636  11 651,92 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 15.0.05.20636 600 11 651,92 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности объектов и услуг для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения посредством прове-
дения комплекса мероприятий по до-
оборудованию и адаптации объектов 
учреждений физической культуры и 
спорта города" 

07 02 15.0.07.00000  1 600,00 

Реализация мероприятий по обеспече-
нию доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

07 02 15.0.07.20636  1 600,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 15.0.07.20636 600 1 600,00 

Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство и реконструк-
ция объектов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

07 02 18.0.00.00000  180 126,70 

Основное мероприятие "Проектирова-
ние, строительство и реконструкция 
объектов для организации предостав-
ления основного, общего, дошкольно-
го и дополнительного образования" 

07 02 18.0.03.00000  180 126,70 

Проектирование объектов муници-
пальной собственности 

07 02 18.0.03.42114  1 000,00 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

07 02 18.0.03.42114 400 1 000,00 

Субсидии на строительство и реконст-
рукцию дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций 

07 02 18.0.03.82030  161 214,00 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

07 02 18.0.03.82030 400 161 214,00 

 "Средняя общеобразовательная шко-
ла" на 825 мест в квартале №18 Вос-
точного планировочного района г. 
Нижневартовска 

07 02 18.0.03.82030 400 150 000,00 

Средняя общеобразовательная школа 
на 1725 учащихся в квартале №18 
г.Нижневартовска. Блок 3 на 900 уча-
щихся 

07 02 18.0.03.82030 400 11 214,00 

Расходы на софинансирование строи-
тельства и реконструкцию дошколь-
ных образовательных и общеобразова-
тельных организаций 

07 02 18.0.03.S2030  17 912,70 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

07 02 18.0.03.S2030 400 17 912,70 

"Средняя общеобразовательная шко-
ла" на 825 мест в квартале №18 Вос-
точного планировочного района г. 
Нижневартовска 

07 02 18.0.03.S2030 400 16 666,70 

Средняя общеобразовательная школа 
на 1725 учащихся в квартале №18 
г.Нижневартовска. Блок 3 на 900 уча-
щихся 

07 02 18.0.03.S2030 400 1 246,00 

Муниципальная программа "Ком-
плексные меры по пропаганде здоро-
вого образа жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

07 02 24.0.00.00000  1 379,00 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития первичной про-
филактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, организация 
проведения комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

07 02 24.0.01.00000  1 349,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

07 02 24.0.01.20691  1 349,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 24.0.01.20691 600 1 349,00 

Основное мероприятие "Организация 
и проведение мастер-классов, конфе-
ренций для родительской и педагоги-
ческой общественности, реализация 
антинаркотических проектов с участи-
ем субъектов профилактики наркома-
нии, городских общественных органи-
заций" 

07 02 24.0.08.00000  30,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

07 02 24.0.08.20691  30,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 24.0.08.20691 600 30,00 

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

07 02 25.0.00.00000  477,40 

Основное мероприятие "Совершенст-
вование системы профилактики пра-
вонарушений, связанных с нарушени-
ем 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 25.0.02.20737 600 477,40 

 Муниципальная программа "Профи-
лактика 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 про-
светительской работы среди детей и 
молодежи, направленной на профи-
лактику терроризма и экстремизма" 

07 02 26.0.01.00000  50,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма 

07 02 26.0.01.20692  50,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 26.0.01.20692 600 50,00 

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по гармонизации этно-
конфессиональных отношений. Со-
циокультурная адаптация мигрантов" 

07 02 26.0.02.00000  240,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике экстремизма 

07 02 26.0.02.20743  240,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 26.0.02.20743 600 240,00 

Основное мероприятие "Повышение 
уровня антитеррористической защи-
щенности муниципальных объектов" 

07 02 26.0.07.00000  600,00 

Приобретение (модернизация) обору-
дования систем антитеррористической 
защищенности 

07 02 26.0.07.20744  600,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 26.0.07.20744 600 600,00 

 Муниципальная программа "Укрепле-
ние пожарной безопасности, защита 
населения и территории города Ниж-
невартовска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера, мероприятия по гражданской 
обороне и обеспечению безопасности 
людей на водных объектах на 2016-
2020 годы" 

07 02 27.0.00.00000  5 043,80 
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Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности объектов сфе-
ры образования" 

07 02 27.0.05.00000  1 420,00 

Выполнение первоочередных меро-
приятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах муници-
пальной собственности 

07 02 27.0.05.20694  1 420,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 27.0.05.20694 600 1 420,00 

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

07 02 27.0.06.00000  1 069,80 

Выполнение первоочередных меро-
приятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах муници-
пальной собственности 

07 02 27.0.06.20694  1 069,80 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 27.0.06.20694 600 1 069,80 

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности объектов сфе-
ры физической культуры и спорта" 

07 02 27.0.07.00000  2 554,00 

Выполнение первоочередных меро-
приятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах муници-
пальной собственности 

07 02 27.0.07.20694  2 554,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 27.0.07.20694 600 2 554,00 

Муниципальная программа "Энерго-
сбережение и повышение энергетиче-
ской 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 "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности объектов образования" 

07 02 28.0.04.00000  1 522,60 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности 

07 02 28.0.04.20020  1 522,60 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 28.0.04.20020 600 1 522,60 

 Основное мероприятие "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности объектов культуры" 

07 02 28.0.05.00000  320,00 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности 

07 02 28.0.05.20020  320,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 28.0.05.20020 600 320,00 

Основное мероприятие "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности объектов физической 
культуры и спорта" 

07 02 28.0.06.00000  1 264,00 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности 

07 02 28.0.06.20020  1 264,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 02 28.0.06.20020 600 1 264,00 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

07 07   165 128,08 

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 де-
тей в каникулярное время в лагерях, 
организованных на базе муниципаль-
ных образовательных организаций" 

07 07 10.0.13.00000  20 672,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 07 10.0.13.00590  20 672,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 10.0.13.00590 600 20 672,00 

Муниципальная программа "Моло-
дежь Нижневартовска на 2015-2020 
годы" 

07 07 13.0.00.00000  143 446,08 

Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровления детей (органи-
зация питания и страхования детей в 
лагерях, приобретение путевок, орга-
низация сопровождения групп детей 
до места отдыха и обратно, проведе-
ние семинаров и конкурса вариатив-
ных программ)" 

07 07 13.0.02.00000  103 326,16 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 07 13.0.02.00590  80,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 (муни-
ципальных) нужд 

07 07 13.0.02.20010 200 8 000,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.20010 600 280,00 

 

Субсидии на организацию питания 
детей  в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях дневным пребы-
ванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) – в палаточных лаге-
рях 

07 07 13.0.02.82050  27 979,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.82050 600 27 979,00 

Субвенции на организацию и обеспе-
чение отдыха и оздоровление детей, в 
том числе в этнической среде 

07 07 13.0.02.84080  48 184,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 07 13.0.02.84080 200 48 184,50 

Иные межбюджетные трансферты на 
оказание финансовой поддержки в 
виде грантов победителям конкурса 
"Лучший оздоровительный лагерь 
ХМАО-Югры" 

07 07 13.0.02.85170  150,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.85170 600 150,00 

Расходы на софинансирование органи-
зации питания детей  в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно) в лагерях 
дневным пребыванием детей, в возрас-
те от 8 до 17 лет (включительно) – в 
палаточных лагерях 

07 07 13.0.02.S2050  18 652,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 07 13.0.02.S2050 200 1 912,98 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.S2050 600 16 739,68 

Основное мероприятие "Содействие в 
трудоустройстве граждан" 

07 07 13.0.03.00000  8 057,50 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 07 13.0.03.00590  8 000,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.03.00590 600 8 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию деятельности молодеж-
ных трудовых отрядов 

07 07 13.0.03.85210  57,50 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.03.85210 600 57,50 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития гражданско-
патриотических качеств молодежи" 

07 07 13.0.04.00000  2 271,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 07 13.0.04.00590  150,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.04.20626 600 940,00 

 Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

07 07 13.0.04.85160  1 181,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.04.85160 600 1 181,00 

Основное мероприятие "Вовлечение 
детей и молодежи в социально-
активную деятельность, стимулирова-
ние 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 бюджет-
ным, 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.05.20626 600 415,00 

Основное мероприятие "Формирова-
ние семейных ценностей среди моло-
дежи" 

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 (муни-
ципальных) нужд 

07 07 13.0.06.20626 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.06.20626 600 250,00 

Основное мероприятие "Информаци-
онная поддержка реализации моло-
дежной 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 бюджет- 07 07 13.0.07.00590 600 450,00 
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.07.00590 600 450,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности учреждения в сфере мо-
лодежной политики" 

07 07 13.0.08.00000  27 125,42 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 07 13.0.08.00590  27 125,42 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.08.00590 600 27 125,42 

Муниципальная программа "Ком-
плексные меры по пропаганде здоро-
вого образа жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

07 07 24.0.00.00000  275,00 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития первичной про-
филактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, организация 
проведения комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

07 07 24.0.01.00000  105,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

07 07 24.0.01.20691  105,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 мес-
ту жительства" 

07 07 24.0.02.00000  150,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

07 07 24.0.02.20691  150,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 жиз-
ни" 

07 07 24.0.06.00000  20,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

07 07 24.0.06.20691  20,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 24.0.06.20691 600 20,00 

Муниципальная программа "Комплекс 
мероприятий по профилактике право-
нарушений 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 право-
нарушений в сфере общественного 
порядка 

07 07 25.0.04.20050  55,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 25.0.04.20050 600 55,00 

Муниципальная программа "Профи-
лактика 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 про-
светительской работы среди детей и 
молодежи, направленной на профи-
лактику терроризма и экстремизма" 

07 07 26.0.01.00000  400,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма 

07 07 26.0.01.20692  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 07 26.0.01.20692 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 26.0.01.20692 600 300,00 

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по гармонизации этно-
конфессиональных отношений. Со-
циокультурная адаптация мигрантов" 

07 07 26.0.02.00000  170,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике экстремизма 

07 07 26.0.02.20743  170,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 07 26.0.02.20743 200 170,00 

Основное мероприятие "Семинары, 
конференции, "круглые столы", тре-
нинги по профилактике терроризма и 
экстремизма" 

07 07 26.0.05.00000  110,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма 

07 07 26.0.05.20692  110,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 07 26.0.05.20692 600 110,00 

Другие вопросы в области образования 07 09   138 490,40 
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

07 09 10.0.00.00000  133 700,40 

Основное мероприятие "Научно-
методическое обеспечение муници-
пальной системы образования" 

07 09 10.0.05.00000  38 821,30 

Расходы на обеспечение деятельности 07 09 10.0.05.00590  37 293,10 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

07 09 10.0.05.00590  37 293,10 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 09 10.0.05.00590 600 37 293,10 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

07 09 10.0.05.85160  1 528,20 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 09 10.0.05.85160 600 1 528,20 

Основное мероприятие "Приобретение 
объектов недвижимого имущества для 
размещения дошкольных и (или) об-
щеобразовательных 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 го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

07 09 10.0.06.S2040 400 3 667,90 

Основное мероприятие "Выявление, 
поддержка и сопровождение одарен-
ных детей, лидеров в сфере образова-
ния" 

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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 09 10.0.08.00590 600 4 567,00 

Основное мероприятие "Развитие кад-
рового потенциала, повышения пре-
стижа 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 бюджет-
ным, 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 бюджет-
ным, 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 раз-
вития муниципальной системы обра-
зования" 

07 09 10.0.12.00000  84 879,20 

 Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

07 09 10.0.12.02040  78 213,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными 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 образова-
тельные программы дошкольного об-
разования 

07 09 10.0.12.84050  6 666,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

07 09 10.0.12.84050 100 6 666,00 

Муниципальная программа "Ком-
плексные меры по пропаганде здоро-
вого образа жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

07 09 24.0.00.00000  115,00 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития первичной про-
филактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, организация 
проведения комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

07 09 24.0.01.00000  65,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

07 09 24.0.01.20691  65,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 09 24.0.01.20691 600 65,00 

 Основное мероприятие "Приобретение 
и внедрение профилактических, диаг-
ностических программ по работе с 
семьей, детьми и подростками. Прове-
дение развивающих занятий по фор-
мированию навыков ассертивного 
(уверенного) поведения" 

07 09 24.0.03.00000  50,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

07 09 24.0.03.20691  50,00 
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 09 24.0.03.20691 600 50,00 

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

07 09 25.0.00.00000  630,00 

Основное мероприятие "Совершенст-
вование системы профилактики пра-
вонарушений, связанных с нарушени-
ем безопасности дорожного движения" 

07 09 25.0.02.00000  300,00 

Мероприятия по профилактике право-
нарушений в сфере безопасности до-
рожного движения 

07 09 25.0.02.20060  300,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 право-
нарушений" 

07 09 25.0.03.00000  300,00 

Мероприятия по профилактике право-
нарушений в сфере общественного 
порядка 

07 09 25.0.03.20050  300,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 право-
нарушений в сфере общественного 
порядка 

07 09 25.0.04.20050  30,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 09 25.0.04.20050 600 30,00 

Муниципальная программа "Профи-
лактика 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 про-
светительской работы среди детей и 
молодежи, направленной на профи-
лактику терроризма и экстремизма" 

07 09 26.0.01.00000  460,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма 

07 09 26.0.01.20692  460,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 09 26.0.01.20692 600 460,00 

Муниципальная программа "Матери-
ально-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 "Осуществле-
ние материально-технического обес-
печения администрации города на 
выполнение отдельных государствен-
ных 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 образова-
тельные программы дошкольного об-
разования 

07 09 38.0.02.84050  3 585,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 09 38.0.02.84050 200 3 585,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    479 124,70 
Культура 08 01   450 514,30 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма города Нижневар-
товска на 2014-2020 годы" 

08 01 11.0.00.00000  441 657,90 

Основное мероприятие "Обеспечение 
жителей городского округа услугами 
организаций культуры" 

08 01 11.0.01.00000  16 021,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

08 01 11.0.01.00590  14 496,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.01.00590 600 14 496,00 

Ежегодная премия имени Юрия Ива-
новича Плотникова 

08 01 11.0.01.20618  25,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 автономно-
го округа-Югры 

08 01 11.0.01.85160  1 500,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.01.85160 600 1 500,00 

Основное мероприятие "Развитие му-
зейного дела" 

08 01 11.0.02.00000  32 916,34 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

08 01 11.0.02.00590  30 288,77 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.02.00590 600 30 288,77 

Субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.02.82440  1 486,97 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.02.82440 600 1 486,97 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

08 01 11.0.02.85160  1 140,60 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.02.85160 600 1 140,60 

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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.03.20613 600 638,00 

Основное мероприятие "Организация 
библиотечного обслуживания населе-
ния" 

08 01 11.0.04.00000  144 394,19 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

08 01 11.0.04.00590  134 051,03 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.00590 600 134 051,03 

Субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.04.82440  9 703,16 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.82440 600 9 703,16 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

08 01 11.0.04.85160  640,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.85160 600 640,00 

 Основное мероприятие "Создание 
условий для развития культуры и ис-
кусства" 

08 01 11.0.06.00000  239 572,68 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

08 01 11.0.06.00590  222 842,81 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.06.00590 600 222 842,81 

Субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.06.82440  14 479,87 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.06.82440 600 14 479,87 

Иные межбюджетные трансферты в 
рамках наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 

08 01 11.0.06.85160  2 250,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 бюджет-
ным, 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 автономно-
го округа-Югры 

08 01 11.0.07.85160  500,00 

Предоставление субсидий бюджет- 08 01 11.0.07.85160 600 500,00 
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.07.85160 600 500,00 

Основное мероприятие "Модерниза-
ционное развитие общедоступных 
библиотек и обеспечение доступа на-
селения к информации" 

08 01 11.0.08.00000  6 462,69 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

08 01 11.0.08.00590  3 350,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.00590 600 3 350,00 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 

08 01 11.0.08.51440  68,10 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.51440 600 68,10 

Субсидии на модернизацию общедос-
тупных муниципальных библиотек 

08 01 11.0.08.82070  2 383,90 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 автономно-
го округа-Югры 

08 01 11.0.08.85160  240,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.85160 600 240,00 

Расходы на софинансирование затрат 
по модернизации общедоступных му-
ниципальных библиотек 

08 01 11.0.08.S2070  420,69 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.S2070 600 420,69 

Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство и реконструк-
ция объектов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

08 01 18.0.00.00000  4 106,00 

 Основное мероприятие "Проектирова-
ние, строительство и реконструкция 
объектов культуры" 

08 01 18.0.08.00000  4 106,00 

Строительство и реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности 

08 01 18.0.08.42110  4 106,00 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

08 01 18.0.08.42110 400 4 106,00 

Муниципальная программа "Ком-
плексные меры по пропаганде здоро-
вого образа жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

08 01 24.0.00.00000  270,00 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития первичной про-
филактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, организация 
проведения комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

08 01 24.0.01.00000  100,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

08 01 24.0.01.20691  100,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 жиз-
ни" 

08 01 24.0.06.00000  70,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

08 01 24.0.06.20691  70,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 24.0.06.20691 600 70,00 

Основное мероприятие "Организация 
и проведение мастер-классов, конфе-
ренций для родительской и педагоги-
ческой общественности, реализация 
антинаркотических проектов с участи-
ем субъектов профилактики наркома-
нии, городских общественных органи-
заций" 

08 01 24.0.08.00000  100,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

08 01 24.0.08.20691  100,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 24.0.08.20691 600 100,00 

Муниципальная программа "Профи-
лактика 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 про-
светительской работы среди детей и 
молодежи, направленной на профи-
лактику терроризма и экстремизма" 

08 01 26.0.01.00000  100,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма 

08 01 26.0.01.20692  100,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 26.0.01.20692 600 100,00 

Основное мероприятие "Проведение 08 01 26.0.02.00000  880,00 

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по гармонизации этно-
конфессиональных отношений. Со-
циокультурная адаптация мигрантов" 

08 01 26.0.02.00000  880,00 

Реализация мероприятий по профилак-
тике экстремизма 

08 01 26.0.02.20743  880,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 26.0.02.20743 600 880,00 

Муниципальная программа "Укрепле-
ние пожарной безопасности, защита 
населения и территории города Ниж-
невартовска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера, 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 сфе-
ры культуры" 

08 01 27.0.06.00000  3 100,40 

Выполнение первоочередных меро-
приятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах муници-
пальной собственности 

08 01 27.0.06.20694  3 100,40 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 27.0.06.20694 600 3 100,40 

Муниципальная программа "Элек-
тронный Нижневартовск на 2014-2016 
годы" 

08 01 34.0.00.00000  400,00 

Основное мероприятие "Развитие сети 
центров  общественного доступа к 
информации, государственным и му-
ниципальным услугам, предоставляе-
мым в электронной форме на террито-
рии города Нижневартовска" 

08 01 34.0.07.00000  400,00 

Реализация мероприятий по формиро-
ванию информационных ресурсов и 
обеспечение доступа к ним с помощью 
интернет-сайтов, порталов и информа-
ционных систем 

08 01 34.0.07.20720  400,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 Нижневар-
товска на 2014-2020 годы" 

08 04 11.0.00.00000  27 584,80 

Основное мероприятие "Реализация 
управленческих функций в области 
культуры, искусства и создание усло-
вий развития дополнительного образо-
вания" 

08 04 11.0.12.00000  27 584,80 

 Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

08 04 11.0.12.02040  27 584,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

08 04 11.0.12.02040 100 27 584,80 

Муниципальная программа "Матери-
ально-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 "Осуществле-
ние материально-технического обес-
печения администрации города на 
выполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления" 

08 04 38.0.02.00000  1 025,60 

Субвенции на осуществление полно-
мочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государст-
венной собственности Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры 

08 04 38.0.02.84100  1 025,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

08 04 38.0.02.84100 200 1 025,60 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    782 148,25 
Пенсионное обеспечение 10 01   14 512,00 
Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка и социальная помощь 
для отдельных категорий граждан в 
городе Нижневартовске на 2016-2020 
годы" 

10 01 14.0.00.00000  14 512,00 

Основное мероприятие "Реализация 
социальных гарантий, предоставляе-
мых гражданам" 

10 01 14.0.06.00000  14 512,00 

Пенсии за выслугу лет  10 01 14.0.06.72604  14 512,00 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 01 14.0.06.72604 300 14 512,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   289 831,36 
Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка и социальная помощь 
для отдельных категорий граждан в 
городе Нижневартовске на 2016-2020 
годы" 

10 03 14.0.00.00000  94 730,40 



204 (6788), 29 îêòÿáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ32

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 10-31.

Основное мероприятие "Социальная 
поддержка для неработающих пенсио-
неров, инвалидов (кроме детей-
инвалидов и получающих пенсию по 
потере кормильца) и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны" 

10 03 14.0.02.00000  69 525,00 

Социальная  выплата  10 03 14.0.02.72601  69 525,00 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 14.0.02.72601 300 69 525,00 

Основное мероприятие "Социальная 
помощь гражданам, оказавшимся в 
трудной или критической жизненной 
ситуации" 

10 03 14.0.03.00000  2 714,00 

Единовременная материальная выпла-
та  

10 03 14.0.03.72602  2 714,00 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 14.0.03.72602 300 2 714,00 

Основное мероприятие "Социальная 
поддержка многодетным семьям и 
инвалидам за услуги физкультурно-
спортивной направленности, предос-
тавляемые муниципальными учрежде-
ниями в сфере физической культуры и 
спорта в городе Нижневартовске" 

10 03 14.0.04.00000  711,00 

Компенсация расходов  10 03 14.0.04.20632  711,00 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 14.0.04.20632 300 711,00 

Основное мероприятие "Социальная 
помощь  родителям - членам общест-
венных организаций отдельных кате-
горий 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 вы-
платы населению 

10 03 14.0.05.72603 300 600,00 

Основное мероприятие "Реализация 
социальных гарантий, предоставляе-
мых гражданам" 

10 03 14.0.06.00000  1 648,65 

Социальная поддержка лицам, награ-
жденным почетным званием города 
"Почетный гражданин города Нижне-
вартовска" 

10 03 14.0.06.72605  1 648,65 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 14.0.06.72605 300 1 648,65 

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий ветеранов Вели-
кой Отечественной войны" 

10 03 14.0.10.00000  1 983,59 

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов" 

10 03 14.0.10.51340  1 519,34 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 14.0.10.51340 300 1 519,34 

 Субвенции на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах", в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов" 

10 03 14.0.10.D1340  464,24 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 14.0.10.D1340 300 464,24 

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имею-
щих детей инвалидов" 

10 03 14.0.11.00000  17 548,16 

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации" 

10 03 14.0.11.51350  17 548,16 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 14.0.11.51350 300 17 548,16 

Муниципальная программа "Обеспе-
чение жильем молодых семей в соот-
ветствии с федеральной целевой про-
граммой "Жилище" и улучшение жи-
лищных условий молодых учителей на 
2013-2020 годы" 

10 03 21.0.00.00000  22 071,94 

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий молодых семей в 
соответствии с федеральной целевой 
программой "Жилище" 

10 03 21.0.01.00000  22 071,94 

Мероприятия подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жили-
ще" на 2015 - 2020 годы 

10 03 21.0.01.50200  2 841,25 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 21.0.01.50200 300 2 841,25 

Расходы на софинансирование затрат 10 03 21.0.01.L0200  985,99 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 36.0.01.S2173 300 1 160,80 

 

Расходы на софинансирование затрат 
по реализации мероприятий подпро-
граммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015–2020 годы 

10 03 21.0.01.L0200  985,99 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 21.0.01.L0200 300 985,99 

Субсидии на мероприятия подпро-
граммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015–2020 годы 

10 03 21.0.01.R0200  18 244,70 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 21.0.01.R0200 300 18 244,70 

Муниципальная программа "Ликвида-
ция и расселение приспособленных 
для проживания строений, располо-
женных на улице Самотлорной города 
Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

10 03 35.0.00.00000  104 191,25 

Основное мероприятие "Предоставле-
ние субсидий гражданам, проживаю-
щим в приспособленных для прожива-
ния строениях, вселенным в них до 
1995 года, не имеющим жилых поме-
щений на территории Российской Фе-
дерации" 

10 03 35.0.01.00000  87 084,41 

Реализация программ муниципальных 
образований автономного округа по 
переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей авто-
номного округа, ликвидации и рассе-
лению приспособленных для прожи-
вания строений, по выселению граж-
дан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне бере-
говой линии, подверженной абразии 

10 03 35.0.01.82173  81 049,20 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 35.0.01.82173 300 81 049,20 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и расселе-
нием строений, приспособленных для 
проживания 

10 03 35.0.01.S2173  6 035,21 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 35.0.01.S2173 300 6 035,21 

Основное мероприятие "Предоставле-
ние субсидий гражданам, проживаю-
щим в приспособленных для прожива-
ния строениях, вселенным в них после 
1995 года, не имеющим жилых поме-
щений на территории Российской Фе-
дерации" 

10 03 35.0.02.00000  17 106,83 

Реализация программ муниципальных 
образований автономного округа по 
переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей авто-
номного округа, ликвидации и рассе-
лению приспособленных для прожи-
вания строений, по выселению граж-
дан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне бере-
говой линии, подверженной абразии 

10 03 35.0.02.82173  15 809,14 

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 35.0.02.82173 300 15 809,14 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и расселе-
нием строений, приспособленных для 
проживания 

10 03 35.0.02.S2173  1 297,69 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 35.0.02.S2173 300 1 297,69 

Муниципальная программа "Ликвида-
ция и расселение приспособленных 
для проживания строений, подверг-
шихся подтоплению, в связи с чрезвы-
чайной ситуацией на отдельных тер-
риториях  города Нижневартовска, на 
2015-2017 годы" 

10 03 36.0.00.00000  68 837,78 

Основное мероприятие "Предоставле-
ние субсидий гражданам, проживаю-
щим в приспособленных для прожива-
ния строениях, вселенным в них до 
1995 года, не имеющим жилых поме-
щений на территории Российской Фе-
дерации" 

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 авто-
номного округа, ликвидации и рассе-
лению приспособленных для прожи-
вания строений, по выселению граж-
дан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне бере-
говой линии, подверженной абразии 

10 03 36.0.01.82173  10 447,17 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 36.0.01.82173 300 10 447,17 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и расселе-
нием строений, приспособленных для 
проживания 

10 03 36.0.01.S2173  1 160,80 
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Основное мероприятие "Предоставле-
ние субсидий гражданам, проживаю-
щим в приспособленных для прожива-
ния строениях, вселенным в них после 
1995 года, не имеющим жилых поме-
щений на территории Российской Фе-
дерации" 

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 авто-
номного округа, ликвидации и рассе-
лению приспособленных для прожи-
вания строений, по выселению граж-
дан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне бере-
говой линии, подверженной абразии 

10 03 36.0.02.82173  51 506,78 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 36.0.02.82173 300 51 506,78 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и расселе-
нием строений, приспособленных для 
проживания 

10 03 36.0.02.S2173  5 723,02 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 36.0.02.S2173 300 5 723,02 

Охрана семьи и детства 10 04   360 086,99 
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

10 04 10.0.00.00000  170 894,00 

Основное мероприятие "Реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм 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 образова-
тельные программы дошкольного об-
разования 

10 04 10.0.01.84050  170 894,00 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 04 10.0.01.84050 300 170 894,00 

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка и социальная помощь 
для отдельных категорий граждан в 
городе Нижневартовске на 2016-2020 
годы" 

10 04 14.0.00.00000  189 192,99 

Основное мероприятие "Вознагражде-
ние приемным родителям" 

10 04 14.0.07.00000  74 986,45 

Субвенции на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновите-
лям, приемным родителям 

10 04 14.0.07.84060  74 986,45 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 04 14.0.07.84060 300 74 986,45 

 Основное мероприятие "Ремонт жи-
лых помещений, принадлежащих де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющимся 
единственными собственниками жи-
лых помещений либо собственниками 
долей в жилых помещениях" 

10 04 14.0.08.00000  393,35 

Субвенции на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновите-
лям, приемным родителям 

10 04 14.0.08.84060  393,35 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

10 04 14.0.08.84060 200 393,35 

Основное мероприятие "Приобретение 
жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа, с целью 
их дальнейшего предоставления по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений" 

10 04 14.0.09.00000  113 813,19 

Субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний  

10 04 14.0.09.R0820  113 813,19 

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

10 04 14.0.09.R0820 400 113 813,19 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06   117 717,90 

Муниципальная программа "Моло-
дежь Нижневартовска на 2015-2020 
годы" 

10 06 13.0.00.00000  31 060,20 

Основное мероприятие "Реализация 
управленческих функций в сфере со-
циальной и молодежной политики" 

10 06 13.0.09.00000  31 060,20 

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

10 06 13.0.09.02040  31 060,20 

Расходы на выплаты персоналу в це- 10 06 13.0.09.02040 100 31 060,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

10 06 13.0.09.02040 100 31 060,20 

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

10 06 15.0.00.00000  3 600,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности объектов и услуг для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения посредством прове-
дения комплекса мероприятий по до-
оборудованию и адаптации объектов 
учреждений образования города" 

10 06 15.0.05.00000  3 600,00 

Мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации "Дос-
тупная среда" на 2011 - 2020 годы 

10 06 15.0.05.50270  3 600,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 06 15.0.05.50270 600 3 600,00 

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

10 06 29.0.00.00000  9 679,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
социальной интеграции представите-
лей общественных организаций от-
дельных категорий граждан в общест-
венную жизнь города" 

10 06 29.0.02.00000  1 240,00 

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

10 06 29.0.02.20699  1 240,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.02.20699 600 1 240,00 

Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
путем предоставления субсидий" 

10 06 29.0.03.00000  7 589,00 

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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.03.61636 600 5 000,00 

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государ-
ственными (муниципальными) учреж-
дениями, оказывающих услуги на тер-
ритории города по организации пре-
доставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного обра-
зования 

10 06 29.0.03.61637  2 539,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.03.61637 600 2 539,00 

 Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на возмещение затрат по 
участию в региональных и общерос-
сийских мероприятиях 

10 06 29.0.03.61638  50,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.03.61638 600 50,00 

Основное мероприятие "Организация 
и проведение обучающих семинаров, 
тренингов, курсов в области подготов-
ки, переподготовки и повышения ква-
лификации работников и доброволь-
цев социально ориентированных не-
коммерческих организаций" 

10 06 29.0.04.00000  200,00 

Реализация мероприятий по поддерж-
ке социально ориентированных не-
коммерческих организаций 

10 06 29.0.04.20700  200,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.04.20700 600 200,00 

Основное мероприятие "Участие пред-
ставителей социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в 
региональных и общероссийских ме-
роприятиях" 

10 06 29.0.05.00000  150,00 

Реализация мероприятий по поддерж-
ке социально ориентированных не-
коммерческих организаций 

10 06 29.0.05.20700  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

10 06 29.0.05.20700 200 150,00 

Основное мероприятие "Организация 
и проведение мероприятий  с участием 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций по вопросам 
развития гражданского общества, со-
циально-экономического развития 
города" 

10 06 29.0.06.00000  100,00 

Реализация мероприятий по поддерж- 10 06 29.0.06.20700  100,00 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 34.
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Реализация мероприятий по поддерж-
ке социально ориентированных не-
коммерческих организаций 

10 06 29.0.06.20700  100,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.06.20700 600 100,00 

Основное мероприятие "Информаци-
онная поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций" 

10 06 29.0.07.00000  400,00 

Реализация мероприятий по поддерж-
ке социально ориентированных не-
коммерческих организаций 

10 06 29.0.07.20700  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

10 06 29.0.07.20700 200 400,00 

Муниципальная программа "Матери-
ально-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 "Осуществле-
ние материально-технического обес-
печения администрации города на 
выполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления" 

10 06 38.0.02.00000  3 585,10 

Субвенции на осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству  

10 06 38.0.02.84070  3 585,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 админист-
рации 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 деятель-
ности по опеке и попечительству  

10 06 90.1.00.84070  68 461,90 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

10 06 90.1.00.84070 100 65 960,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

10 06 90.1.00.84070 200 2 501,30 

Субвенции на обеспечение дополни-
тельных гарантий прав на жилое по-
мещение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

10 06 90.1.00.84090  1 331,70 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

10 06 90.1.00.84090 100 1 331,70 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

11    84 955,02 

 Физическая культура  11 01   52 117,62 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта в городе Нижневартовске на 
2014-2020 годы" 

11 01 12.0.00.00000  51 035,62 

Основное мероприятие "Создание 
условий, ориентирующих граждан на 
здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и мас-
совым спортом" 

11 01 12.0.01.00000  51 024,62 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

11 01 12.0.01.00590  50 814,62 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 01 12.0.01.00590 600 50 814,62 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по проведе-
нию смотров-конкурсов в сфере физи-
ческой культуры и спорта 

11 01 12.0.01.85200  210,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 01 12.0.01.85200 600 210,00 

Основное мероприятие "Присвоение 
спортивных разрядов и квалификаци-
онных 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 01 12.0.07.00590 600 11,00 

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

11 01 15.0.00.00000  575,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности объектов и услуг для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения посредством прове-
дения комплекса мероприятий по до-
оборудованию и адаптации объектов 
учреждений физической культуры и 
спорта города" 

11 01 15.0.07.00000  575,00 

Реализация мероприятий по обеспече- 11 01 15.0.07.20636  575,00 

Реализация мероприятий по обеспече-
нию доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

11 01 15.0.07.20636  575,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 01 15.0.07.20636 600 575,00 

Муниципальная программа "Ком-
плексные меры по пропаганде здоро-
вого образа жизни (профилактика нар-
комании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

11 01 24.0.00.00000  65,00 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития первичной про-
филактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, организация 
проведения комплекса профилактиче-
ских мероприятий" 

11 01 24.0.01.00000  65,00 

Реализация мероприятий в сфере про-
филактики наркомании, токсикомании 

11 01 24.0.01.20691  65,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 01 24.0.01.20691 600 65,00 

Муниципальная программа "Укрепле-
ние пожарной безопасности, защита 
населения и территории города Ниж-
невартовска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера, 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 сфе-
ры физической культуры и спорта" 

11 01 27.0.07.00000  242,00 

Выполнение первоочередных меро-
приятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах муници-
пальной собственности 

11 01 27.0.07.20694  242,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 01 27.0.07.20694 600 242,00 

Муниципальная программа "Энерго-
сбережение и повышение энергетиче-
ской 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 "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности объектов физической 
культуры и спорта" 

11 01 28.0.06.00000  200,00 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности 

11 01 28.0.06.20020  200,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 01 28.0.06.20020 600 200,00 

Массовый спорт 11 02   3 250,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта в городе Нижневартовске на 
2014-2020 годы" 

11 02 12.0.00.00000  3 250,00 

Основное мероприятие "Проведение 
официальных физкульутрно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий 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 бюджет-
ным, 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  2 650,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

11 02 12.0.04.00590  2 650,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 02 12.0.04.00590 600 2 650,00 

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 фи-
зической культуры и спорта и созда-
ние условий развития дополнительно-
го образования" 

11 05 12.0.08.00000  29 587,40 

 Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

11 05 12.0.08.02040  29 587,40 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

11 05 12.0.08.02040 100 29 587,40 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 

12    11 200,00 
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Периодическая печать и издательства 12 02   11 200,00 
Обеспечение деятельности Думы го-
рода 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 опубли-
кованием (обнародованием) муници-
пальных правовых актов и иной офи-
циальной 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 админист-
рации 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 опубли-
кованием (обнародованием) муници-
пальных правовых актов и иной офи-
циальной 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:     15 952 153,06 
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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   7 726 842,13 

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

10.0.01.00000   3 612 503,41 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

10.0.01.00590   873 836,93 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.01.00590 600 873 836,93 

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   3 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 10.0.01.82470 800 3 600,00 
Субвенции на реализацию дошкольными 
образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования 

10.0.01.84020   2 560 580,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.01.84020 600 2 546 153,00 

Иные бюджетные ассигнования 10.0.01.84020 800 14 427,00 
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   3 292,47 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.01.85160 600 3 292,47 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
проекта, признанного победителем конкурсного 
отбора образовательных организаций, имеющих 
статус региональных инновационных площадок 

10.0.01.85220   300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.01.85220 600 300,00 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в 
общеобразовательных организациях" 

10.0.02.00000   3 720 071,69 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

10.0.02.00590   371 165,83 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.00590 600 371 165,83 

Субсидии на дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся 

10.0.02.82460   170 255,10 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.82460 600 170 255,10 

Субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ 10.0.02.84010   2 976 360,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.84010 600 2 976 360,80 

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   193 310,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.84030 600 193 310,60 

Субвенции на информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций в части 
доступа к образовательным ресурсам сети 
"Интернет" 

10.0.02.84040   2 015,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.84040 600 2 015,60 

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   6 433,77 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.85160 600 6 433,77 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
проекта, признанного победителем конкурсного 
отбора образовательных организаций, имеющих 
статус региональных инновационных площадок  

10.0.02.85220   300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.85220 600 300,00 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в организациях 
дополнительного образования детей" 

10.0.03.00000   234 121,34 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

10.0.03.00590   216 472,09 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.03.00590 600 216 472,09 

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   17 306,35 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.03.82440 600 17 306,35 

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   38 821,30 

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 

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

10.0.05.85160   1 528,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.05.85160 600 1 528,20 

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 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 36.
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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   730 571,72 

 Основное мероприятие "Обеспечение жителей 
городского округа услугами организаций 
культуры" 

11.0.01.00000   16 021,00 

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   1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.01.85160 600 1 500,00 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 11.0.02.00000   32 916,34 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

11.0.02.00590   30 288,77 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.02.00590 600 30 288,77 

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   1 486,97 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.02.82440 600 1 486,97 

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

11.0.02.85160   1 140,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.02.85160 600 1 140,60 

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   144 394,19 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

11.0.04.00590   134 051,03 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.04.00590 600 134 051,03 

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   9 703,16 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.04.82440 600 9 703,16 

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   239 572,68 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

11.0.06.00590   222 842,81 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.06.00590 600 222 842,81 

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   14 479,87 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.06.82440 600 14 479,87 

 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 

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   6 462,69 

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   68,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.08.51440 600 68,10 

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 

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
37204 (6788), 29 îêòÿáðÿ 2016 ã.

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

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   255 939,19 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

11.0.09.00590   236 470,94 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.09.00590 600 236 470,94 

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   16 843,25 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.09.82440 600 16 843,25 

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

11.0.09.85160   2 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.09.85160 600 2 600,00 

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   752 663,43 

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

12.0.01.00000   691 492,15 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

12.0.01.00590   648 923,75 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12.0.01.00590 600 648 923,75 

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   35 563,40 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12.0.01.82440 600 35 563,40 

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

12.0.01.85160   6 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12.0.01.85160 600 6 600,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по проведению смотров-конкурсов в 
сфере физической культуры и спорта 

12.0.01.85200   405,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12.0.01.85200 600 405,00 

Основное мероприятие "Проведение официальных 
физкульутрно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа" 

12.0.03.00000   9 774,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

12.0.03.00590   7 924,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12.0.03.00590 600 7 924,00 

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

12.0.03.85160   1 850,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12.0.03.85160 600 1 850,00 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сборных команд города по 
видам спорта" 

12.0.04.00000   18 086,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

12.0.04.00590   16 586,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12.0.04.00590 600 16 586,00 

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   176 960,87 

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   103 326,16 

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 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 38.
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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 организацию питания детей  в 
возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно) – в палаточных лагерях 

13.0.02.82050   27 979,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13.0.02.82050 600 27 979,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха 
и оздоровление детей, в том числе в этнической 
среде 

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 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 
финансовой поддержки в виде грантов 
победителям конкурса "Лучший оздоровительный 
лагерь ХМАО-Югры" 

13.0.02.85170   150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13.0.02.85170 600 150,00 

Расходы на софинансирование организации 
питания детей  в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в 
палаточных лагерях 

13.0.02.S2050   18 652,66 

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 16 739,68 

Основное мероприятие "Содействие в 
трудоустройстве граждан" 13.0.03.00000   10 512,09 

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   2 454,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13.0.03.85060 200 2 454,59 

Иные межбюджетные трансферты на организацию 
деятельности молодежных трудовых отрядов 13.0.03.85210   57,50 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13.0.03.85210 600 57,50 

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития гражданско-патриотических качеств 
молодежи" 

13.0.04.00000   2 271,00 

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 

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

13.0.04.85160   1 181,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13.0.04.85160 600 1 181,00 

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   27 125,42 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

13.0.08.00590   27 125,42 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13.0.08.00590 600 27 125,42 

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   298 435,39 

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   69 525,00 

Социальная  выплата  14.0.02.72601   69 525,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 14.0.02.72601 300 69 525,00 

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 

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   711,00 

Компенсация расходов  14.0.04.20632   711,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 14.0.04.20632 300 711,00 

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   16 160,65 

Пенсии за выслугу лет  14.0.06.72604   14 512,00 
 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 14.0.06.72604 300 14 512,00 

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

14.0.06.72605   1 648,65 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 14.0.06.72605 300 1 648,65 

Основное мероприятие "Вознаграждение 
приемным родителям" 14.0.07.00000   74 986,45 

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   74 986,45 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 14.0.07.84060 300 74 986,45 

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   393,35 

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   393,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14.0.08.84060 200 393,35 

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   113 813,19 

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   113 813,19 
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 14.0.09.R0820 400 113 813,19 

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   17 548,16 

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   17 548,16 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 14.0.11.51350 300 17 548,16 

Муниципальная программа "Доступная среда в 
городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 15.0.00.00000   21 874,55 

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   15 791,92 

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 

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 
- 2020 годы 

15.0.05.50270   3 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15.0.05.50270 600 3 600,00 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы 

15.0.05.R0270   540,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15.0.05.R0270 600 540,00 

 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" 

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   3 907,63 

Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 

15.0.08.20636   3 907,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15.0.08.20636 200 3 907,63 

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

16.0.00.00000   452 926,64 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса" 16.0.06.00000   179 236,38 

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   25 231,70 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.82190 800 25 231,70 
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   2 409,30 

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   2 409,30 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.08.84230 800 2 409,30 
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   28 073,62 

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   4 768,02 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.10.60607 800 4 768,02 
Субсидии на благоустройство территорий 
муниципальных образований 16.0.10.82200   11 152,80 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.10.82200 800 11 152,80 
Расходы на софинансирование благоустройства 
территорий муниципальных образований 16.0.10.S2200   11 152,80 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.10.S2200 800 11 152,80 
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 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 40.
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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   1 777 261,41 

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   992 369,79 

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

17.0.04.20656   675 876,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.20656 200 620 384,88 

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   91 418,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.20669 200 91 418,11 

Капитальный ремонт и ремонт технических 
средств организации дорожного движения 17.0.04.20670   28 629,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.20670 200 28 629,00 

Содержание технических средств организации 
дорожного движения 17.0.04.20671   55 428,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.20671 200 55 428,79 

Субсидии на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

17.0.04.82390   133 416,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.82390 200 133 416,00 

Софинансирование расходов на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

17.0.04.S2390   7 601,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.S2390 200 7 601,25 

Основное мероприятие "Организация регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на территории 
городского округа" 

17.0.05.00000   557 110,26 

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   557 110,26 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.05.61610 800 557 110,26 
 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 

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   27 948,00 

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   20 130,00 
Иные бюджетные ассигнования 17.0.09.61611 800 20 130,00 
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   1 078 438,45 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска"" 

18.0.01.00000   88 065,88 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

18.0.01.00590   88 065,88 

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 1 633,10 
 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   78 581,50 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.02.42110 400 78 581,50 

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   16 608,10 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.02.S2180 400 16 608,10 

Восточный планировочный район (IV очередь 
строительства) г. Нижневартовска. Инженерное 
обеспечение микрорайона I (кварталы №25, 26) 

18.0.02.S2180 400 16 608,10 

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция объектов для 
организации предоставления основного, общего, 
дошкольного и дополнительного образования" 

18.0.03.00000   440 293,92 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 18.0.03.42110   43 233,82 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.03.42110 400 43 233,82 

Проектирование объектов муниципальной 
собственности 18.0.03.42114   1 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.03.42114 400 1 000,00 

Субсидии на строительство и реконструкцию 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

18.0.03.82030   356 454,10 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.03.82030 400 356 454,10 

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 
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