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Застройка Восточного 
планировочного района города 
Нижневартовска. III очередь 
строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. 
Квартал 18. Улица Мира (№10) от 
улицы Ханты-Мансийской (№15) до 
улицы №17. Улица №17 от улицы 
№21 до улицы Мира (№10). Улица 
№22 от улицы №20 до улицы №17 

04 09 18.0.04.82390 400 14 252,00 

Расходы на софинансирование 
строительства и реконструкцию 
автомобильных дорог  местного 
значения в границах города 

04 09 18.0.04.S2390   10 991,60 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

04 09 18.0.04.S2390 400 10 991,60 

Улица №18' от улицы №14' до улицы 
№14 и ливневая канализация по 
улицы №14 от улицы №16 до улицы 
№18' 

04 09 18.0.04.S2390 400 2 322,20 

Застройка Восточного 
планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь 
строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. 
Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы 
Омской (№10В) до улицы Мира 
(№10). Улица №20 от улицы Мира 
(№10) до улицы №23. Улица №23 от 
улицы Ханты-Мансийской (№15) до 
улицы №17 

04 09 18.0.04.S2390 400 2 509,90 

Улица Мира от улицы Героев 
Самотлора до Восточного обхода г. 
Нижневартовска 

04 09 18.0.04.S2390 400 4 413,50 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до 
ул. №18'. Корректировка 

04 09 18.0.04.S2390 400 995,90 

Застройка Восточного 
планировочного района города 
Нижневартовска. III очередь 
строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. 
Квартал 18. Улица Мира (№10) от 
улицы Ханты-Мансийской (№15) до 
улицы №17. Улица №17 от улицы 
№21 до улицы Мира (№10). Улица 
№22 от улицы №20 до улицы №17 

04 09 18.0.04.S2390 400 750,10 

 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12     419 582,23 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности объектов и услуг в иных 
муниципальных зданиях для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения посредством 
проведения комплекса мероприятий 
по дооборудованию и адаптации 
объектов" 

04 12 15.0.08.00000   50,00 

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

04 12 15.0.08.20636   50,00 

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

04 12 15.0.08.20636 200 50,00 

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

04 12 18.0.00.00000   85 244,38 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление 
капитального строительства города 
Нижневартовска"" 

04 12 18.0.01.00000   85 244,38 

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

04 12 18.0.01.00590   85 244,38 

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

04 12 18.0.01.00590 100 76 110,88 

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

04 12 18.0.01.00590 200 7 501,90 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 18.0.01.00590 800 1 631,60 

Муниципальная программа 
"Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

04 12 19.0.00.00000   25 200,00 

 Основное мероприятие 
"Совершенствование базы 
нормативных документов и 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности на территории города" 

04 12 19.0.01.00000   3 200,00 

Реализация мероприятий на 
обеспечение градостроительной 
деятельности 

04 12 19.0.01.20680   3 200,00 

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

04 12 19.0.01.20680 200 3 200,00 

Основное мероприятие "Выполнение 
инженерных изысканий территорий 
общего пользования города" 

04 12 19.0.05.00000   10 000,00 

Реализация мероприятий на 
обеспечение градостроительной 
деятельности 

04 12 19.0.05.20680   10 000,00 

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

04 12 19.0.05.20680 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка 
проекта  планировки территории и 
проекта  межевания территории 
улично-дорожной сети в границах 
города" 

04 12 19.0.09.00000   10 000,00 

Реализация мероприятий на 
обеспечение градостроительной 
деятельности 

04 12 19.0.09.20680   10 000,00 

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

04 12 19.0.09.20680 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка 
документации по планировке 
промышленных территорий города" 

04 12 19.0.11.00000   2 000,00 

Реализация мероприятий на 
обеспечение градостроительной 
деятельности 

04 12 19.0.11.20680   2 000,00 

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

04 12 19.0.11.20680 200 2 000,00 

Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Нижневартовск, и земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена, на 2016-
2020 годы" 

04 12 22.0.00.00000   65 065,06 

Основное мероприятие "Управление и 
распоряжение земельными участками, 
находящимися в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не 
разграничена" 

04 12 22.0.05.00000   41 348,00 

Реализация мероприятий по оценке 
земельных участков в целях 
подготовки документации для 
организации торгов 

04 12 22.0.05.20684   315,00 

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

04 12 22.0.05.20684 200 315,00 

Инвентаризация земельных участков 04 12 22.0.05.20687   41 033,00 

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

04 12 22.0.05.20687 200 41 033,00 

Основное мероприятие "Организация 
и выполнение работ по 
землеустройству, и оказание услуг по 
оформлению землеустроительной 
документации" 

04 12 22.0.06.00000   23 717,06 

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

04 12 22.0.06.00590   23 717,06 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 12 22.0.06.00590 600 23 717,06 

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства на территории 
города Нижневартовска на 2016-2020 
годы" 

04 12 31.0.00.00000   8 927,00 

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка Субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
связанных с производством и 
реализацией товаров и услуг в 
социально значимых видах 
деятельности" 

04 12 31.0.03.00000   740,00 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

04 12 31.0.03.61621   740,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.03.61621 800 740,00 

Основное мероприятие "Грантовая 
поддержка начинающих 
предпринимателей" 

04 12 31.0.04.00000   300,00 

 Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

04 12 31.0.04.61621   300,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.04.61621 800 300,00 

Основное мероприятие "Проведение 
образовательных мероприятий для 
Субъектов и Организаций" 

04 12 31.0.05.00000   250,00 

Реализация мероприятий, 
направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.05.20703   250,00 

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

04 12 31.0.05.20703 200 250,00 

Основное мероприятие "Организация 
мониторинга деятельности малого и 
среднего предпринимательства в 
городе Нижневартовске в целях 
определения приоритетных 
направлений развития и 
формирования благоприятного 
общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве" 

04 12 31.0.06.00000   4 725,00 

Реализация мероприятий, 
направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.06.20703   4 725,00 

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

04 12 31.0.06.20703 200 4 725,00 

Основное мероприятие "Развитие 
молодежного предпринимательства" 

04 12 31.0.07.00000   470,00 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

04 12 31.0.07.61621   470,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.07.61621 800 470,00 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития Субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
следующих направлениях: экология, 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм" 

04 12 31.0.08.00000   670,00 
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Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

04 12 31.0.08.61621   670,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.08.61621 800 670,00 

Основное мероприятие "Возмещение 
затрат социальному 
предпринимательству и семейному 
бизнесу" 

04 12 31.0.09.00000   1 572,00 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

04 12 31.0.09.61621   1 572,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.09.61621 800 1 572,00 

Основное мероприятие "Грантовая 
поддержка социальному 
предпринимательству" 

04 12 31.0.10.00000   150,00 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

04 12 31.0.10.61621   150,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.10.61621 800 150,00 

Основное мероприятие "Грантовая 
поддержка на организацию Центра 
времяпрепровождения детей" 

04 12 31.0.11.00000   50,00 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

04 12 31.0.11.61621   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.11.61621 800 50,00 

Муниципальная программа 
"Электронный Нижневартовск на 
2014-2016 годы" 

04 12 34.0.00.00000   2 590,00 

Основное мероприятие "Развитие и 
модернизация системы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ (в том 
числе обучение)" 

04 12 34.0.09.00000   2 590,00 

Реализация мероприятий по развитию 
и модернизации системы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

04 12 34.0.09.20722   2 590,00 

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

04 12 34.0.09.20722 200 2 590,00 

 Муниципальная программа 
"Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг через Нижневартовский МФЦ 
на 2016-2020 годы" 

04 12 37.0.00.00000   224 803,99 

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

04 12 37.0.02.00000   219 863,58 

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

04 12 37.0.02.00590   154 720,38 

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

04 12 37.0.02.00590 100 137 395,02 

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

04 12 37.0.02.00590 200 14 195,05 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 37.0.02.00590 800 3 130,31 

 Субсидии на предоставление 
государственных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

04 12 37.0.02.82370   61 886,00 

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

04 12 37.0.02.82370 100 61 886,00 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с предоставлением 
государственных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

04 12 37.0.02.S2370   3 257,20 

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

04 12 37.0.02.S2370 100 3 257,20 

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования 
автоматизированных 
информационных систем, локальной 
вычислительной сети, справочно-
правовых систем, средств связи, 
программных и технических средств, 
включая их приобретение, 
обеспечение предоставления услуг 
связи, обеспечение защиты 
персональных данных" 

04 12 37.0.03.00000   4 940,41 

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

04 12 37.0.03.00590   4 081,35 

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

04 12 37.0.03.00590 200 4 081,35 

Субсидии на развитие 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

04 12 37.0.03.82360   601,34 

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

04 12 37.0.03.82360 200 601,34 

 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с предоставлением 
субсидий на развитие 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

04 12 37.0.03.S2360   257,72 

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

04 12 37.0.03.S2360 200 257,72 

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

04 12 38.0.00.00000   544,80 

Основное мероприятие 
"Осуществление материально-
технического обеспечения 
администрации города на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления" 

04 12 38.0.02.00000   544,80 

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых 
отношений  и  государственного 
управления охраной труда  

04 12 38.0.02.84120   544,80 

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

04 12 38.0.02.84120 200 544,80 

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Нижневартовска 

04 12 90.0.00.00000   7 157,00 

Обеспечение исполнения полномочий 
администрации города 

04 12 90.1.00.00000   7 157,00 

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного 
управления охраной труда  

04 12 90.1.00.84120   7 157,00 

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

04 12 90.1.00.84120 100 6 884,00 

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

04 12 90.1.00.84120 200 273,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  

05       1 221 488,17 

Жилищное хозяйство 05 01     431 779,90 

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

05 01 16.0.00.00000   150 070,18 

Основное мероприятие "Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 

05 01 16.0.09.00000   51 251,18 

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, не 
вошедших в региональную программу 
капитального ремонта 

05 01 16.0.09.61603   42 110,31 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.09.61603 800 42 110,31 

Муниципальная поддержка на 
долевое финансирование 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города 
Нижневартовска и вошедших в 
региональную программу 
капитального ремонта 

05 01 16.0.09.61605   9 140,87 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 01 16.0.09.61605 600 9 140,87 

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

05 01 16.0.10.00000   1 000,00 

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 

05 01 16.0.10.20645   1 000,00 

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

05 01 16.0.10.20645 200 1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан в жилищном 
фонде города " 

05 01 16.0.11.00000   97 819,00 

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 

05 01 16.0.11.02400   31,05 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.11.02400 800 31,05 

 Ремонт жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

05 01 16.0.11.20644   3 500,00 

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

05 01 16.0.11.20644 200 3 500,00 

Учет платы за наем муниципальных 
жилых помещений 

05 01 16.0.11.20646   774,45 

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

05 01 16.0.11.20646 200 774,45 

Компенсация недополученных 
доходов при оказании населению 
жилищных услуг, включая вывоз 
жидких бытовых отходов из септиков, 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

05 01 16.0.11.61606   93 513,50 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.11.61606 800 93 513,50 

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

05 01 18.0.00.00000   9 755,98 

Основное мероприятие 
"Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов жилищного 
назначения" 

05 01 18.0.06.00000   9 755,98 
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Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности 

05 01 18.0.06.42110   4 645,51 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 18.0.06.42110 400 4 645,51 

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

05 01 18.0.06.85150   5 110,47 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 18.0.06.85150 400 5 110,47 

Нежилые помещения №№1001,1002, 
1003 в доме по адресу 
г.Нижневартовск, ул. Омская, д.17 

05 01 18.0.06.85150 400 5 110,47 

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из жилых 
помещений, непригодных для 
проживания, в городе 
Нижневартовске, в 2015-2020 годах" 

05 01 20.0.00.00000   218 288,41 

Основное мероприятие 
"Приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания" 

05 01 20.0.01.00000   208 422,11 

Приобретение жилья, в целях 
реализации муниципальными 
образованиями автономного округа 
(городскими округами и 
муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных 
отношений, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

05 01 20.0.01.82172   186 336,88 

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 20.0.01.82172 400 186 336,88 

Расходы на софинансирование 
приобретения жилых помещений для 
переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания 

05 01 20.0.01.S2172   22 085,23 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 20.0.01.S2172 400 22 085,23 

Основное мероприятие "Снос и 
обследование домов, признанных 
непригодными для проживания" 

05 01 20.0.02.00000   9 866,30 

Обеспечение мероприятий по сносу и 
обследованию жилых домов, 
признанных непригодными для 
проживания 

05 01 20.0.02.20681   9 866,30 

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

05 01 20.0.02.20681 200 9 866,30 

Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Нижневартовск, и земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена, на 2016-
2020 годы" 

05 01 22.0.00.00000   44 011,43 

Основное мероприятие "Содержание 
объектов  муниципальной 
собственности" 

05 01 22.0.02.00000   44 011,43 

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории города Нижневартовска 

05 01 22.0.02.00603   44 011,43 

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

05 01 22.0.02.00603 200 44 011,43 

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

05 01 28.0.00.00000   4 380,30 

Основное мероприятие "Оснащение 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов жилого 
фонда города, в том числе с 
использованием интеллектуальных 
приборов учета, автоматизированных 
систем и систем диспетчеризации" 

05 01 28.0.08.00000   4 380,30 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

05 01 28.0.08.20020   4 380,30 

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

05 01 28.0.08.20020 200 4 380,30 

Муниципальная программа 
"Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания 
строений, расположенных на улице 
Самотлорной города Нижневартовска, 
на 2015-2017 годы" 

05 01 35.0.00.00000   2 589,70 

Основное мероприятие "Ликвидация 
приспособленных для проживания 
строений" 

05 01 35.0.03.00000   2 589,70 

Реализация программ муниципальных 
образований автономного округа по 
переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и 
расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению 
граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии 

05 01 35.0.03.82173   2 330,72 

 

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

05 01 35.0.03.82173 200 2 330,72 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, 
приспособленных для проживания 

05 01 35.0.03.S2173   258,98 

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

05 01 35.0.03.S2173 200 258,98 

Муниципальная программа 
"Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания 
строений, подвергшихся 
подтоплению , в связи с чрезвычайной 
ситуацией на отдельных территориях  
города Нижневартовска, на 2015-2017 
годы" 

05 01 36.0.00.00000   2 683,90 

Основное мероприятие "Ликвидация 
приспособленных для проживания 
строений" 

05 01 36.0.03.00000   2 683,90 

Реализация программ муниципальных 
образований автономного округа по 
переселению  граждан с территорий с 
низкой плотностью  населения и/или 
труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и 
расселению  приспособленных для 
проживания строений, по выселению  
граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии 

05 01 36.0.03.82173   2 415,50 

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

05 01 36.0.03.82173 200 2 415,50 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, 
приспособленных для проживания 

05 01 36.0.03.S2173   268,40 

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

05 01 36.0.03.S2173 200 268,40 

Коммунальное хозяйство 05 02     393 286,42 

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

05 02 16.0.00.00000   228 435,18 

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт объектов коммунального 
комплекса" 

05 02 16.0.06.00000   204 467,98 

Проведение аварийно-
восстановительных работ на 
бесхозяйных инженерных 
коммуникациях города 

05 02 16.0.06.20641   386,00 

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

05 02 16.0.06.20641 200 386,00 

Капитальный ремонт (замена) ветхих 
инженерных сетей, переданных в 
эксплуатацию  муниципальным 
унитарным предприятиям 

05 02 16.0.06.61601   150 045,72 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.61601 800 150 045,72 

Капитальный ремонт бань, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

05 02 16.0.06.61602   917,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.61602 800 917,00 

Субсидии на реконструкцию , 
расширение, модернизацию , 
строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса 

05 02 16.0.06.82190   50 463,30 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.82190 800 50 463,30 

Софинансирование расходов на 
реконструкцию , расширение, 
модернизацию , строительство и 
капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 

05 02 16.0.06.S2190   2 655,96 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.S2190 800 2 655,96 

Основное мероприятие 
"Технологические разработки для 
обеспечения реализации 
действующего законодательства" 

05 02 16.0.07.00000   21 000,00 

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 

05 02 16.0.07.02400   500,00 

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

05 02 16.0.07.02400 200 500,00 

Разработка программы комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры  муниципального 
образования город Нижневартовск на 
период до 2035 года 

05 02 16.0.07.20642   19 500,00 

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

05 02 16.0.07.20642 200 19 500,00 

Проведение ежегодной актуализации 
утвержденных схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город 
Нижневартовск 

05 02 16.0.07.20643   1 000,00 

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

05 02 16.0.07.20643 200 1 000,00 

Основное мероприятие 
"Регулирование роста платы  
населения за поставляемые 
энергетические ресурсы" 

05 02 16.0.08.00000   2 967,20 

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

05 02 16.0.08.84230   2 967,20 
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Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.08.84230 800 2 967,20 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного хозяйства, 
организация транспортного 
обслуживания и благоустройство 
территории города Нижневартовска 
на 2016-2020 годы" 

05 02 17.0.00.00000   3 883,00 

Основное мероприятие "Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 

05 02 17.0.09.00000   3 883,00 

Компенсация недополученных 
доходов при оказании 
специализированной службой услуг 
по погребению, согласно 
гарантированному перечню и по 
захоронению умерших (погибших) не 
имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников 
либо законного представителя 
умершего, не возмещаемых 
внебюджетными фондами и 
бюджетами других уровней 

05 02 17.0.09.61615   3 883,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 17.0.09.61615 800 3 883,00 

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

05 02 18.0.00.00000   157 469,54 

Основное мероприятие 
"Проектирование и строительство 
систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков для 
жилищного строительства" 

05 02 18.0.02.00000   156 399,54 

Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности 

05 02 18.0.02.42110   73 358,91 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 18.0.02.42110 400 73 358,91 

 Субсидии на проектирование и 
строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного 
строительства 

05 02 18.0.02.82180   66 432,50 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 

Восточный планировочный район (IV 
очередь строительства) г. 
Нижневартовска. Инженерное 
обеспечение микрорайона I (кварталы 
№25, 26) 

05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 

Расходы на софинансирование 
проектирования и строительства 
объектов инженерной 
инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного 
строительства 

05 02 18.0.02.S2180   16 608,13 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,13 

Восточный планировочный район (IV 
очередь строительства) г. 
Нижневартовска. Инженерное 
обеспечение микрорайона I (кварталы 
№25, 26) 

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,13 

Основное мероприятие 
"Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов 
коммунального хозяйства" 

05 02 18.0.07.00000   1 070,00 

Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности 

05 02 18.0.07.42110   1 070,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 18.0.07.42110 400 1 070,00 

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

05 02 28.0.00.00000   3 498,70 

 Основное мероприятие "Оснащение 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов жилого 
фонда города, в том числе с 
использованием интеллектуальных 
приборов учета, автоматизированных 
систем и систем диспетчеризации" 

05 02 28.0.08.00000   3 498,70 

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

05 02 28.0.08.61619   3 498,70 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 28.0.08.61619 800 3 498,70 

Благоустройство 05 03     311 068,88 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного хозяйства, 
организация транспортного 
обслуживания и благоустройство 
территории города Нижневартовска 
на 2016-2020 годы" 

05 03 17.0.00.00000   210 318,36 

Основное мероприятие "Организация 
благоустройства территории города" 

05 03 17.0.06.00000   116 174,55 

Уличное освещение 05 03 17.0.06.20658   96 115,55 

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

05 03 17.0.06.20658 200 96 115,55 

Озеленение 05 03 17.0.06.20659   20 059,00 

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

05 03 17.0.06.20659 200 20 059,00 

Основное мероприятие "Организация 
обустройства мест массового отдыха 
населения и содержание и 
обслуживание мест общего 
пользования " 

05 03 17.0.08.00000   72 794,81 

 

Содержание произведений 
монументально-декоративного 
искусства 

05 03 17.0.08.20661   2 271,00 

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

05 03 17.0.08.20661 200 2 271,00 

Санитарная очистка мест массового 
отдыха жителей города, 
благоустройство зон отдыха и мест 
общего пользования 

05 03 17.0.08.20662   536,00 

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

05 03 17.0.08.20662 200 536,00 

Устройство, содержание и демонтаж 
новогоднего городка 

05 03 17.0.08.20665   4 583,00 

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

05 03 17.0.08.20665 200 4 583,00 

Демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций 

05 03 17.0.08.20666   100,00 

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

05 03 17.0.08.20666 200 100,00 

Содержание, ремонт и капитальный 
ремонт берегоукрепления 

05 03 17.0.08.20672   19 715,00 

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

05 03 17.0.08.20672 200 19 715,00 

Капитальный ремонт произведений 
монументально-декоративного 
искусства 

05 03 17.0.08.20673   27 130,81 

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

05 03 17.0.08.20673 200 27 130,81 

 Содержание и обслуживание мест 
общего пользования 

05 03 17.0.08.61612   8 064,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.08.61612 800 8 064,00 

Содержание территории и элементов 
обустройства парка Победы 

05 03 17.0.08.61613   6 269,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.08.61613 800 6 269,00 

Обслуживание аттракционов парка 
Победы 

05 03 17.0.08.61614   4 126,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.08.61614 800 4 126,00 

Основное мероприятие "Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 

05 03 17.0.09.00000   21 349,00 

Транспортировка тел (останков) 
умерших (погибших) в 
специализированные медицинские 
учреждения 

05 03 17.0.09.20663   3 935,00 

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

05 03 17.0.09.20663 200 3 935,00 

Организация и содержание мест 
захоронения 

05 03 17.0.09.61611   17 414,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.09.61611 800 17 414,00 

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

05 03 18.0.00.00000   100 750,52 

Основное мероприятие 
"Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для 
организации благоустройства 
территории города" 

05 03 18.0.05.00000   100 750,52 

Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности 

05 03 18.0.05.42110   55 098,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 03 18.0.05.42110 400 55 098,00 

 Субсидии на развитие общественной 
инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития 
муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры 

05 03 18.0.05.82430   45 196,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00 

Городское кладбище 05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00 

Расходы на софинансирование 
развития общественной 
инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития 
муниципальных образований 
автономного округа 

05 03 18.0.05.S2430   456,52 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 03 18.0.05.S2430 400 456,52 

Городское кладбище 05 03 18.0.05.S2430 400 456,52 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05     85 352,96 

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

05 05 16.0.00.00000   85 187,16 

Основное мероприятие "Реализация 
управленческих функций в области 
жилищно-коммунального хозяйства " 

05 05 16.0.12.00000   85 187,16 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

05 05 16.0.12.02040   85 187,16 

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

05 05 16.0.12.02040 100 85 187,16 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного хозяйства, 
организация транспортного 
обслуживания и благоустройство 
территории города Нижневартовска 
на 2016-2020 годы" 

05 05 17.0.00.00000   138,00 
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Основное мероприятие "Организация 
благоустройства территории города" 

05 05 17.0.06.00000   138,00 

Участие во всероссийских, окружных 
конкурсах по благоустройству 

05 05 17.0.06.20667   138,00 

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

05 05 17.0.06.20667 200 138,00 

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

05 05 38.0.00.00000   27,80 

Основное мероприятие 
"Осуществление материально-
технического обеспечения 
администрации города на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления" 

05 05 38.0.02.00000   27,80 

Субвенции на реализацию 
полномочий, указанных в пунктах 3.1, 
3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры от 31.03.2009 года №36-оз "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 

05 05 38.0.02.84220   27,80 

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

05 05 38.0.02.84220 200 27,80 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

06       5 125,00 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

06 05     5 125,00 

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

06 05 33.0.00.00000   5 125,00 

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

06 05 33.0.03.00000   3 125,00 

Реализация мероприятий, 
направленных на оздоровление 
экологической обстановки на 
территории города Нижневартовска 

06 05 33.0.03.20714   3 125,00 

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

06 05 33.0.03.20714 200 3 125,00 

Основное мероприятие "Охрана, 
защита и воспроизводство городских 
лесов" 

06 05 33.0.04.00000   2 000,00 

Проведение лесоустройства и 
разработка лесохозяйственного 
регламента городских лесов города 
Нижневартовска 

06 05 33.0.04.20713   2 000,00 

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

06 05 33.0.04.20713 200 2 000,00 

OБРАЗОВАНИЕ 07       8 917 556,25 

Дошкольное образование 07 01     3 563 896,37 

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

07 01 10.0.00.00000   3 331 955,23 

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

07 01 10.0.01.00000   3 331 955,23 

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

07 01 10.0.01.00590   804 087,70 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.00590 600 804 087,70 

 Субсидии на создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных 
программ дошкольного образования, 
расположенных на территориях 
муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры 

07 01 10.0.01.82470   1 980,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.82470 600 1 980,00 

Субвенции на реализацию 
дошкольными образовательными 
организациями основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

07 01 10.0.01.84020   2 524 901,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.84020 600 2 524 901,00 

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

07 01 10.0.01.85160   986,53 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.85160 600 986,53 

 

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

07 01 18.0.00.00000   226 601,13 

Основное мероприятие 
"Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для 
организации предоставления 
основного, общего, дошкольного и 
дополнительного образования" 

07 01 18.0.03.00000   226 601,13 

Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности 

07 01 18.0.03.42110   9 667,68 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 01 18.0.03.42110 400 9 667,68 

Субсидии на строительство и 
реконструкцию дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных организаций 

07 01 18.0.03.82030   195 240,10 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 01 18.0.03.82030 400 195 240,10 

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

07 01 18.0.03.82030 400 108 280,30 

Детский сад на 320 мест в квартале № 
21 г. Нижневартовска 

07 01 18.0.03.82030 400 86 959,80 

Расходы на софинансирование 
строительства и реконструкцию 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

07 01 18.0.03.S2030   21 693,35 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 01 18.0.03.S2030 400 21 693,35 

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

07 01 18.0.03.S2030 400 12 031,15 

Детский сад на 320 мест в квартале № 
21 г. Нижневартовска 

07 01 18.0.03.S2030 400 9 662,20 

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

07 01 25.0.00.00000   2 042,60 

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

07 01 25.0.02.00000   2 042,60 

Мероприятия по укреплению учебно-
материальной базы образовательных 
учреждений в сфере безопасности  
дорожного движения 

07 01 25.0.02.20737   2 042,60 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 25.0.02.20737 600 2 042,60 

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

07 01 27.0.00.00000   900,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности объектов 
сферы образования" 

07 01 27.0.05.00000   900,00 

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

07 01 27.0.05.20694   900,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 27.0.05.20694 600 900,00 

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

07 01 28.0.00.00000   2 397,40 

 Основное мероприятие 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
объектов образования" 

07 01 28.0.04.00000   2 397,40 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

07 01 28.0.04.20020   2 397,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 28.0.04.20020 600 2 397,40 

Общее образование 07 02     5 080 514,54 

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

07 02 10.0.00.00000   3 997 890,75 

Основное мероприятие "Реализация 
основных общеобразовательных 
программ в общеобразовательных 
организациях" 

07 02 10.0.02.00000   3 759 651,97 

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

07 02 10.0.02.00590   368 092,90 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.00590 600 368 092,90 

Субсидии на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся 

07 02 10.0.02.82460   176 197,10 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.82460 600 176 197,10 

Субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ 

07 02 10.0.02.84010   3 043 545,80 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 38.
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84010 600 3 043 545,80 

Субвенции на социальную поддержку 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

07 02 10.0.02.84030   164 247,60 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84030 600 164 247,60 

Субвенции на информационное 
обеспечение общеобразовательных 
организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети 
"Интернет" 

07 02 10.0.02.84040   5 598,60 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84040 600 5 598,60 

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

07 02 10.0.02.85160   1 969,97 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.85160 600 1 969,97 

Основное мероприятие "Реализация 
основных общеобразовательных 
программ в организациях 
дополнительного образования детей" 

07 02 10.0.03.00000   234 665,48 

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

07 02 10.0.03.00590   223 253,33 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 10.0.03.00590 600 223 253,33 

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

07 02 10.0.03.82440   11 412,15 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 10.0.03.82440 600 11 412,15 

Основное мероприятие "Организация 
мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, формирование 
физических и волевых качеств у детей 
и подростков" 

07 02 10.0.07.00000   1 743,30 

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

07 02 10.0.07.00590   1 743,30 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 10.0.07.00590 600 1 743,30 

Основное мероприятие "Выявление, 
поддержка и сопровождение 
одаренных детей, лидеров в сфере 
образования" 

07 02 10.0.08.00000   1 830,00 

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

07 02 10.0.08.00590   1 830,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 10.0.08.00590 600 1 830,00 

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

07 02 11.0.00.00000   255 123,38 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в 
детских музыкальных школах и 
школах искусств" 

07 02 11.0.09.00000   249 733,55 

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

07 02 11.0.09.00590   240 593,10 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.00590 600 240 593,10 

Ежегодная премия имени Юрия 
Дмитриевича Кузнецова 

07 02 11.0.09.20619   25,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.20619 600 25,00 

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

07 02 11.0.09.82440   8 315,45 

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.82440 600 8 315,45 

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

07 02 11.0.09.85160   800,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 11.0.09.85160 600 800,00 

Основное мероприятие "Выявление, 
сопровождение и поддержка 
одаренных детей и молодежи" 

07 02 11.0.10.00000   1 978,00 

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

07 02 11.0.10.00590   1 840,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 11.0.10.00590 600 1 840,00 

Ежегодная премия «Юные таланты 
Самотлора» 

07 02 11.0.10.20620   138,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 11.0.10.20620 600 138,00 

Основное мероприятие "Обновление 
материально-технической базы 
учреждений дополнительного 
образования" 

07 02 11.0.11.00000   3 411,83 

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

07 02 11.0.11.00590   2 035,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 11.0.11.00590 600 2 035,00 

Субсидии на обновление 
материально-технической базы 
муниципальных детских школ 
искусств (по видам искусств) в сфере 
культуры 

07 02 11.0.11.82090   1 170,30 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 11.0.11.82090 600 1 170,30 

Расходы на софинансирование затрат 
по обновлению материально-
технической базы муниципальных 
детских школ искусств (по видам 
искусств) в сфере культуры 

07 02 11.0.11.S2090   206,53 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 11.0.11.S2090 600 206,53 

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

07 02 12.0.00.00000   638 084,99 

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

07 02 12.0.01.00000   618 347,11 

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

07 02 12.0.01.00590   586 579,61 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.00590 600 586 579,61 

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

07 02 12.0.01.82440   31 267,50 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.82440 600 31 267,50 

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

07 02 12.0.01.85160   500,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.85160 600 500,00 

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

07 02 12.0.03.00000   6 524,00 

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

07 02 12.0.03.00590   5 024,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 12.0.03.00590 600 5 024,00 

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

07 02 12.0.03.85160   1 500,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 12.0.03.85160 600 1 500,00 
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Основное мероприятие "Обеспечение 
подготовки спортивного резерва и 
сборных команд города по видам 
спорта" 

07 02 12.0.04.00000   10 351,00 

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

07 02 12.0.04.00590   10 351,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 12.0.04.00590 600 10 351,00 

Основное мероприятие "Внедрение 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" 

07 02 12.0.05.00000   650,00 

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

07 02 12.0.05.00590   650,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 12.0.05.00590 600 650,00 

Основное мероприятие "Увеличение 
уровня обеспеченности плоскостными 
сооружениями" 

07 02 12.0.06.00000   2 119,00 

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

07 02 12.0.06.00590   2 119,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 12.0.06.00590 600 2 119,00 

Основное мероприятие "Присвоение 
спортивных разрядов и 
квалификационных категорий 
спортивных судей" 

07 02 12.0.07.00000   93,88 

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

07 02 12.0.07.00590   93,88 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 12.0.07.00590 600 93,88 

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

07 02 15.0.00.00000   11 851,92 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения посредством 
проведения комплекса мероприятий 
по дооборудованию и адаптации 
объектов учреждений образования 
города" 

07 02 15.0.05.00000   11 651,92 

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

07 02 15.0.05.20636   11 651,92 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 15.0.05.20636 600 11 651,92 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения посредством 
проведения комплекса мероприятий 
по дооборудованию и адаптации 
объектов учреждений физической 
культуры и спорта города" 

07 02 15.0.07.00000   200,00 

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

07 02 15.0.07.20636   200,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 15.0.07.20636 600 200,00 

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

07 02 18.0.00.00000   166 666,70 

 Основное мероприятие 
"Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для 
организации предоставления 
основного, общего, дошкольного и 
дополнительного образования" 

07 02 18.0.03.00000   166 666,70 

Субсидии на строительство и 
реконструкцию дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных организаций 

07 02 18.0.03.82030   150 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 18.0.03.82030 400 150 000,00 

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

07 02 18.0.03.82030 400 150 000,00 

Расходы на софинансирование 
строительства и реконструкцию 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

07 02 18.0.03.S2030   16 666,70 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 18.0.03.S2030 400 16 666,70 

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

07 02 18.0.03.S2030 400 16 666,70 

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

07 02 24.0.00.00000   1 379,00 

 

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

07 02 24.0.01.00000   1 349,00 

Реализация мероприятий в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании 

07 02 24.0.01.20691   1 349,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 24.0.01.20691 600 1 349,00 

Основное мероприятие "Организация 
и проведение мастер-классов, 
конференций для родительской и 
педагогической общественности, 
реализация антинаркотических 
проектов с участием субъектов 
профилактики наркомании, городских 
общественных организаций" 

07 02 24.0.08.00000   30,00 

Реализация мероприятий в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании 

07 02 24.0.08.20691   30,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 24.0.08.20691 600 30,00 

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

07 02 25.0.00.00000   477,40 

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

07 02 25.0.02.00000   477,40 

Мероприятия по укреплению учебно-
материальной базы образовательных 
учреждений в сфере безопасности  
дорожного движения 

07 02 25.0.02.20737   477,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 25.0.02.20737 600 477,40 

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

07 02 26.0.00.00000   890,00 

Основное мероприятие "Организация 
и проведение воспитательной и 
просветительской работы среди детей 
и молодежи, направленной на 
профилактику терроризма и 
экстремизма" 

07 02 26.0.01.00000   50,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

07 02 26.0.01.20692   50,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 26.0.01.20692 600 50,00 

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по гармонизации 
этноконфессиональных отношений. 
Социокультурная адаптация 
мигрантов" 

07 02 26.0.02.00000   240,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма 

07 02 26.0.02.20743   240,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 26.0.02.20743 600 240,00 

Основное мероприятие "Повышение 
уровня антитеррористической 
защищенности муниципальных 
объектов" 

07 02 26.0.07.00000   600,00 

Приобретение (модернизация) 
оборудования систем 
антитеррористической защищенности 

07 02 26.0.07.20744   600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 26.0.07.20744 600 600,00 

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

07 02 27.0.00.00000   5 043,80 

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности объектов 
сферы образования" 

07 02 27.0.05.00000   1 420,00 

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

07 02 27.0.05.20694   1 420,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 27.0.05.20694 600 1 420,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности объектов 
сферы культуры" 

07 02 27.0.06.00000   1 069,80 

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

07 02 27.0.06.20694   1 069,80 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 27.0.06.20694 600 1 069,80 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 40.
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Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности объектов 
сферы физической культуры и 
спорта" 

07 02 27.0.07.00000   2 554,00 

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

07 02 27.0.07.20694   2 554,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 27.0.07.20694 600 2 554,00 

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

07 02 28.0.00.00000   3 106,60 

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
объектов образования" 

07 02 28.0.04.00000   1 522,60 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

07 02 28.0.04.20020   1 522,60 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 28.0.04.20020 600 1 522,60 

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
объектов культуры" 

07 02 28.0.05.00000   320,00 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

07 02 28.0.05.20020   320,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 28.0.05.20020 600 320,00 

 Основное мероприятие 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
объектов физической культыры и 
спорта" 

07 02 28.0.06.00000   1 264,00 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

07 02 28.0.06.20020   1 264,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 28.0.06.20020 600 1 264,00 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

07 07     138 783,15 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска на 2015-
2020 годы" 

07 07 13.0.00.00000   137 773,15 

Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровления детей 
(организация питания и страхования 
детей в лагерях, приобретение 
путевок, организация сопровождения 
групп детей до места отдыха и 
обратно, проведение семинаров и 
конкурса вариативных программ)" 

07 07 13.0.02.00000   102 286,83 

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

07 07 13.0.02.00590   80,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.00590 600 80,00 

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей 

07 07 13.0.02.20010   8 280,00 

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

07 07 13.0.02.20010 200 8 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.20010 600 280,00 

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

07 07 13.0.02.82050   27 445,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.82050 600 27 445,40 

Субвенции на организацию отдыха и 
оздоровления детей 

07 07 13.0.02.84080   48 184,50 

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

07 07 13.0.02.84080 200 48 184,50 

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

07 07 13.0.02.S2050   18 296,93 

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

07 07 13.0.02.S2050 200 1 912,98 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.S2050 600 16 383,95 

Основное мероприятие "Содействие в 
трудоустройстве граждан " 

07 07 13.0.03.00000   5 000,00 

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

07 07 13.0.03.00590   5 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.03.00590 600 5 000,00 

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

07 07 13.0.04.00000   1 090,00 

 

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

07 07 13.0.04.00590   150,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.04.00590 600 150,00 

Мероприятия в сфере молодежной 
политики 

07 07 13.0.04.20626   940,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.04.20626 600 940,00 

Основное мероприятие "Вовлечение 
детей и молодежи в социально-
активную деятельность, 
стимулирование социально значимых 
инициатив молодежи" 

07 07 13.0.05.00000   1 866,00 

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

07 07 13.0.05.00590   1 451,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.05.00590 600 1 451,00 

Мероприятия в сфере молодежной 
политики 

07 07 13.0.05.20626   415,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.05.20626 600 415,00 

Основное мероприятие 
"Формирование семейных ценностей 
среди молодежи" 

07 07 13.0.06.00000   350,00 

Мероприятия в сфере молодежной 
политики 

07 07 13.0.06.20626   350,00 

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

07 07 13.0.06.20626 200 100,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.06.20626 600 250,00 

Основное мероприятие 
"Информационная поддержка 
реализации молодежной политики" 

07 07 13.0.07.00000   450,00 

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

07 07 13.0.07.00590   450,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.07.00590 600 450,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности учреждения в сфере 
молодежной политики" 

07 07 13.0.08.00000   26 730,32 

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

07 07 13.0.08.00590   26 730,32 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 13.0.08.00590 600 26 730,32 

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

07 07 24.0.00.00000   275,00 

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

07 07 24.0.01.00000   105,00 

 Реализация мероприятий в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании 

07 07 24.0.01.20691   105,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 24.0.01.20691 600 105,00 

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

07 07 24.0.02.00000   150,00 

Реализация мероприятий в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании 

07 07 24.0.02.20691   150,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 24.0.02.20691 600 150,00 

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

07 07 24.0.06.00000   20,00 

Реализация мероприятий в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании 

07 07 24.0.06.20691   20,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 24.0.06.20691 600 20,00 

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

07 07 25.0.00.00000   55,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних" 

07 07 25.0.04.00000   55,00 
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Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере 
общественного порядка 

07 07 25.0.04.20050   55,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 25.0.04.20050 600 55,00 

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

07 07 26.0.00.00000   680,00 

Основное мероприятие "Организация 
и проведение воспитательной и 
просветительской работы среди детей 
и молодежи, направленной на 
профилактику терроризма и 
экстремизма" 

07 07 26.0.01.00000   400,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

07 07 26.0.01.20692   400,00 

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

07 07 26.0.01.20692 200 100,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 26.0.01.20692 600 300,00 

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по гармонизации 
этноконфессиональных отношений. 
Социокультурная адаптация 
мигрантов" 

07 07 26.0.02.00000   170,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма 

07 07 26.0.02.20743   170,00 

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

07 07 26.0.02.20743 200 170,00 

Основное мероприятие "Семинары, 
конференции, "круглые столы", 
тренинги по профилактике 
терроризма и экстремизма" 

07 07 26.0.05.00000   110,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

07 07 26.0.05.20692   110,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 26.0.05.20692 600 110,00 

Другие вопросы в области 
образования 

07 09     134 362,20 

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

07 09 10.0.00.00000   129 572,20 

Основное мероприятие "Научно-
методическое обеспечение 
муниципальной системы 
образования" 

07 09 10.0.05.00000   36 293,10 

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

07 09 10.0.05.00590   36 293,10 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 10.0.05.00590 600 36 293,10 

Основное мероприятие 
"Приобретение объектов 
недвижимого имущества для 
размещения дошкольных и (или) 
общеобразовательных организаций" 

07 09 10.0.06.00000   3 667,90 

Расходы на софинансирование затрат 
по приобретению объектов общего 
образования 

07 09 10.0.06.S2040   3 667,90 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 09 10.0.06.S2040 400 3 667,90 

Основное мероприятие "Выявление, 
поддержка и сопровождение 
одаренных детей, лидеров в сфере 
образования" 

07 09 10.0.08.00000   2 967,00 

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

07 09 10.0.08.00590   2 967,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 10.0.08.00590 600 2 967,00 

Основное мероприятие"Развитие 
кадрового потенциала, повышения 
престижа и значимости 
педагогической профессии в сфере 
образования" 

07 09 10.0.09.00000   1 030,00 

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

07 09 10.0.09.00590   1 030,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 10.0.09.00590 600 1 030,00 

Основное мероприятие "Организация 
и проведение мероприятий с участием 
работников системы образования и 
общественности, направленных на 
решение актуальных задач в сфере 
образования" 

07 09 10.0.10.00000   735,00 

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

07 09 10.0.10.00590   735,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 10.0.10.00590 600 735,00 

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

07 09 10.0.12.00000   84 879,20 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

07 09 10.0.12.02040   78 213,20 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 42.

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

07 09 10.0.12.02040 100 78 213,20 

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

07 09 10.0.12.84050   6 666,00 

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

07 09 10.0.12.84050 100 6 666,00 

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

07 09 24.0.00.00000   115,00 

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

07 09 24.0.01.00000   65,00 

Реализация мероприятий в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании 

07 09 24.0.01.20691   65,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 24.0.01.20691 600 65,00 

Основное мероприятие 
"Приобретение и внедрение 
профилактических, диагностических 
программ по работе с семьей, детьми 
и подростками. Проведение 
развивающих занятий по 
формированию навыков ассертивного 
(уверенного) поведения" 

07 09 24.0.03.00000   50,00 

Реализация мероприятий в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании 

07 09 24.0.03.20691   50,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 24.0.03.20691 600 50,00 

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

07 09 25.0.00.00000   630,00 

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

07 09 25.0.02.00000   300,00 

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 

07 09 25.0.02.20060   300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 25.0.02.20060 600 300,00 

Основное мероприятие "Проведение 
обучающих семинаров, тренингов и 
конференций по профилактике 
правонарушений" 

07 09 25.0.03.00000   300,00 

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере 
общественного порядка 

07 09 25.0.03.20050   300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 25.0.03.20050 600 300,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних" 

07 09 25.0.04.00000   30,00 

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере 
общественного порядка 

07 09 25.0.04.20050   30,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 25.0.04.20050 600 30,00 

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

07 09 26.0.00.00000   460,00 

 Основное мероприятие "Организация 
и проведение воспитательной и 
просветительской работы среди детей 
и молодежи, направленной на 
профилактику терроризма и 
экстремизма" 

07 09 26.0.01.00000   460,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

07 09 26.0.01.20692   460,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 26.0.01.20692 600 460,00 

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

07 09 38.0.00.00000   3 585,00 
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Основное мероприятие 
"Осуществление материально-
технического обеспечения 
администрации города на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления" 

07 09 38.0.02.00000   3 585,00 

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

07 09 38.0.02.84050   3 585,00 

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

07 09 38.0.02.84050 200 3 585,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       461 453,14 
Культура 08 01     432 842,74 

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

08 01 11.0.00.00000   423 986,34 

Основное мероприятие "Обеспечение 
жителей городского округа услугами 
организаций культуры" 

08 01 11.0.01.00000   8 421,00 

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

08 01 11.0.01.00590   8 396,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.01.00590 600 8 396,00 

Ежегодная премия имени Юрия 
Ивановича Плотникова 

08 01 11.0.01.20618   25,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.01.20618 600 25,00 

Основное мероприятие "Развитие 
музейного дела" 

08 01 11.0.02.00000   31 105,72 

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

08 01 11.0.02.00590   29 988,79 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.02.00590 600 29 988,79 

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

08 01 11.0.02.82440   1 116,93 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.02.82440 600 1 116,93 

Основное мероприятие "Создание 
условий для устойчивого развития 
внутреннего и въездного туризма на 
территории города" 

08 01 11.0.03.00000   638,00 

Реализация мероприятий по развитию 
внутреннего и въездного туризма 

08 01 11.0.03.20613   638,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.03.20613 600 638,00 

Основное мероприятие "Организация 
библиотечного обслуживания 
населения" 

08 01 11.0.04.00000   141 358,28 

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

08 01 11.0.04.00590   133 425,60 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.00590 600 133 425,60 

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

08 01 11.0.04.82440   7 292,68 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.82440 600 7 292,68 

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

08 01 11.0.04.85160   640,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.85160 600 640,00 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития культуры и 
искусства" 

08 01 11.0.06.00000   234 976,35 

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

08 01 11.0.06.00590   223 050,16 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.06.00590 600 223 050,16 

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

08 01 11.0.06.82440   10 576,19 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.06.82440 600 10 576,19 

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

08 01 11.0.06.85160   1 350,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.06.85160 600 1 350,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
сохранения и сохранности музейного 
фонда города" 

08 01 11.0.07.00000   1 653,00 

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

08 01 11.0.07.00590   1 153,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.07.00590 600 1 153,00 

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

08 01 11.0.07.85160   500,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.07.85160 600 500,00 

 Основное мероприятие 
"Модернизационное развитие 
общедоступных библиотек и 
обеспечение доступа населения к 
информации" 

08 01 11.0.08.00000   5 833,99 

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

08 01 11.0.08.00590   2 950,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.00590 600 2 950,00 

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

08 01 11.0.08.51440   79,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.51440 600 79,40 

Субсидии на модернизацию 
общедоступных муниципальных 
библиотек 

08 01 11.0.08.82070   2 383,90 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.82070 600 2 383,90 

Расходы на софинансирование затрат 
по модернизации общедоступных 
муниципальных библиотек 

08 01 11.0.08.S2070   420,69 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 11.0.08.S2070 600 420,69 

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

08 01 18.0.00.00000   4 106,00 

Основное мероприятие 
"Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов культуры" 

08 01 18.0.08.00000   4 106,00 

Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности 

08 01 18.0.08.42110   4 106,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

08 01 18.0.08.42110 400 4 106,00 

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

08 01 24.0.00.00000   270,00 

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

08 01 24.0.01.00000   100,00 

Реализация мероприятий в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании 

08 01 24.0.01.20691   100,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 24.0.01.20691 600 100,00 

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

08 01 24.0.06.00000   70,00 

Реализация мероприятий в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании 

08 01 24.0.06.20691   70,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 24.0.06.20691 600 70,00 

Основное мероприятие "Организация 
и проведение мастер-классов, 
конференций для родительской и 
педагогической общественности, 
реализация антинаркотических 
проектов с участием субъектов 
профилактики наркомании, городских 
общественных организаций" 

08 01 24.0.08.00000   100,00 

Реализация мероприятий в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании 

08 01 24.0.08.20691   100,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 24.0.08.20691 600 100,00 

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

08 01 26.0.00.00000   980,00 

Основное мероприятие "Организация 
и проведение воспитательной и 
просветительской работы среди детей 
и молодежи, направленной на 
профилактику терроризма и 
экстремизма" 

08 01 26.0.01.00000   100,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

08 01 26.0.01.20692   100,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 26.0.01.20692 600 100,00 

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по гармонизации 
этноконфессиональных отношений. 
Социокультурная адаптация 
мигрантов" 

08 01 26.0.02.00000   880,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма 

08 01 26.0.02.20743   880,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 26.0.02.20743 600 880,00 

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

08 01 27.0.00.00000   3 100,40 

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности объектов 
сферы культуры" 

08 01 27.0.06.00000   3 100,40 

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

08 01 27.0.06.20694   3 100,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 27.0.06.20694 600 3 100,40 

Муниципальная программа 
"Электронный Нижневартовск на 
2014-2016 годы" 

08 01 34.0.00.00000   400,00 

Основное мероприятие "Развитие сети 
центров  общественного доступа к 
информации, государственным и 
муниципальным услугам, 
предоставляемым в электронной 
форме на территории города 
Нижневартовска" 

08 01 34.0.07.00000   400,00 

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

08 01 34.0.07.20720   400,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 34.0.07.20720 600 400,00 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04     28 610,40 

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

08 04 11.0.00.00000   27 584,80 

Основное мероприятие "Реализация 
управленческих функций в области 
культуры, искусства и создание 
условий развития дополнительного 
образования" 

08 04 11.0.12.00000   27 584,80 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

08 04 11.0.12.02040   27 584,80 

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

08 04 11.0.12.02040 100 27 584,80 

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

08 04 38.0.00.00000   1 025,60 

Основное мероприятие 
"Осуществление материально-
технического обеспечения 
администрации города на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления" 

08 04 38.0.02.00000   1 025,60 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 44.

Субвенции на осуществление 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

08 04 38.0.02.84100   1 025,60 

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

08 04 38.0.02.84100 200 1 025,60 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       638 162,91 

Пенсионное обеспечение 10 01     13 032,00 

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

10 01 14.0.00.00000   13 032,00 

Основное мероприятие "Реализация 
социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам" 

10 01 14.0.06.00000   13 032,00 

Пенсии за выслугу лет  10 01 14.0.06.72604   13 032,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 14.0.06.72604 300 13 032,00 

Социальное обеспечение населения 10 03     193 386,91 

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

10 03 14.0.00.00000   81 494,40 

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

10 03 14.0.02.00000   65 525,00 

Социальная  выплата  10 03 14.0.02.72601   65 525,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 14.0.02.72601 300 65 525,00 

Основное мероприятие "Социальная 
помощь гражданам, оказавшимся в 
трудной или критической жизненной 
ситуации" 

10 03 14.0.03.00000   2 714,00 

Единовременная материальная 
выплата  

10 03 14.0.03.72602   2 714,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 14.0.03.72602 300 2 714,00 

Основное мероприятие "Социальная 
поддержка многодетным семьям и 
инвалидам за услуги физкультурно-
спортивной направленности, 
предоставляемые муниципальными 
учреждениями в сфере физической 
культуры и спорта в городе 
Нижневартовске" 

10 03 14.0.04.00000   361,00 

Компенсация расходов  10 03 14.0.04.20632   361,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 14.0.04.20632 300 361,00 

 Основное мероприятие "Социальная 
помощь  родителям - членам 
общественных организаций 
отдельных категорий граждан, 
опекаемым детям и детям из 
приемных семей" 

10 03 14.0.05.00000   600,00 

Единовременная социальная выплата 
на приобретение новогодних детских 
подарков  

10 03 14.0.05.72603   600,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 14.0.05.72603 300 600,00 

Основное мероприятие "Реализация 
социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам" 

10 03 14.0.06.00000   1 456,00 

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

10 03 14.0.06.72605   1 456,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 14.0.06.72605 300 1 456,00 

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны" 

10 03 14.0.10.00000   1 937,00 

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

10 03 14.0.10.51340   1 483,60 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 14.0.10.51340 300 1 483,60 

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

10 03 14.0.10.D1340   453,40 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 14.0.10.D1340 300 453,40 

 Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов" 

10 03 14.0.11.00000   8 901,40 

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

10 03 14.0.11.51350   8 901,40 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 14.0.11.51350 300 8 901,40 

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

10 03 21.0.00.00000   16 860,32 

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий молодых семей в 
соответствии с федеральной целевой 
программой "Жилище" 

10 03 21.0.01.00000   16 860,32 

Расходы на софинансирование затрат 
по реализации мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015–2020 
годы 

10 03 21.0.01.L0200   843,02 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 21.0.01.L0200 300 843,02 

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

10 03 21.0.01.R0200   16 017,30 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 21.0.01.R0200 300 16 017,30 

Муниципальная программа 
"Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания 
строений, расположенных на улице 
Самотлорной города Нижневартовска, 
на 2015-2017 годы" 

10 03 35.0.00.00000   26 194,42 

Основное мероприятие 
"Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в 
приспособленных для проживания 
строениях, вселенным в них до 1995 
года, не имеющим жилых помещений 
на территории Российской 
Федерации" 

10 03 35.0.01.00000   13 217,60 

 Реализация программ муниципальных 
образований автономного округа по 
переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и 
расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению 
граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии 

10 03 35.0.01.82173   11 895,84 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 35.0.01.82173 300 11 895,84 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, 
приспособленных для проживания 

10 03 35.0.01.S2173   1 321,76 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 35.0.01.S2173 300 1 321,76 

Основное мероприятие 
"Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в 
приспособленных для проживания 
строениях, вселенным в них после 
1995 года, не имеющим жилых 
помещений на территории 
Российской Федерации" 

10 03 35.0.02.00000   12 976,81 

Реализация программ муниципальных 
образований автономного округа по 
переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и 
расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению 
граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии 

10 03 35.0.02.82173   11 679,12 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 35.0.02.82173 300 11 679,12 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, 
приспособленных для проживания 

10 03 35.0.02.S2173   1 297,69 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 35.0.02.S2173 300 1 297,69 

 Муниципальная программа 
"Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания 
строений, подвергшихся 
подтоплению, в связи с чрезвычайной 
ситуацией на отдельных территориях  
города Нижневартовска, на 2015-2017 
годы" 

10 03 36.0.00.00000   68 837,78 

Основное мероприятие 
"Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в 
приспособленных для проживания 
строениях, вселенным в них до 1995 
года, не имеющим жилых помещений 
на территории Российской 
Федерации" 

10 03 36.0.01.00000   11 607,97 

Реализация программ муниципальных 
образований автономного округа по 
переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и 
расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению 
граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии 

10 03 36.0.01.82173   10 447,17 

 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 36.0.01.82173 300 10 447,17 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, 
приспособленных для проживания 

10 03 36.0.01.S2173   1 160,80 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 36.0.01.S2173 300 1 160,80 

Основное мероприятие 
"Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в 
приспособленных для проживания 
строениях, вселенным в них после 
1995 года, не имеющим жилых 
помещений на территории 
Российской Федерации" 

10 03 36.0.02.00000   57 229,80 

Реализация программ муниципальных 
образований автономного округа по 
переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и 
расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению 
граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии 

10 03 36.0.02.82173   51 506,78 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 36.0.02.82173 300 51 506,78 

 Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и 
расселением строений, 
приспособленных для проживания 

10 03 36.0.02.S2173   5 723,02 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 36.0.02.S2173 300 5 723,02 

Охрана семьи и детства 10 04     318 665,10 

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

10 04 10.0.00.00000   170 894,00 

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

10 04 10.0.01.00000   170 894,00 

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

10 04 10.0.01.84050   170 894,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 04 10.0.01.84050 300 170 894,00 

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

10 04 14.0.00.00000   147 771,10 

Основное мероприятие 
"Вознаграждение приемным 
родителям" 

10 04 14.0.07.00000   76 749,10 

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

10 04 14.0.07.84060   76 749,10 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 04 14.0.07.84060 300 76 749,10 

 Основное мероприятие "Ремонт 
жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
являющимся единственными 
собственниками жилых помещений 
либо собственниками долей в жилых 
помещениях" 

10 04 14.0.08.00000   1 166,60 

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

10 04 14.0.08.84060   1 166,60 

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

10 04 14.0.08.84060 200 1 166,60 

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

10 04 14.0.09.00000   69 855,40 

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

10 04 14.0.09.R0820   69 855,40 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

10 04 14.0.09.R0820 400 69 855,40 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06     113 078,90 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска на 2015-
2020 годы" 

10 06 13.0.00.00000   31 060,20 
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Основное мероприятие "Реализация 
управленческих функций в сфере 
социальной и молодежной политики" 

10 06 13.0.09.00000   31 060,20 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

10 06 13.0.09.02040   31 060,20 

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

10 06 13.0.09.02040 100 31 060,20 

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

10 06 29.0.00.00000   8 640,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
социальной интеграции 
представителей общественных 
организаций отдельных категорий 
граждан в общественную жизнь 
города" 

10 06 29.0.02.00000   1 240,00 

Участие гражданских сообществ 
отдельных категорий граждан в 
социальной, культурной, 
общественной жизни города 

10 06 29.0.02.20699   1 240,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 06 29.0.02.20699 600 1 240,00 

Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления 
субсидий" 

10 06 29.0.03.00000   6 500,00 

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на конкурсной основе на 
реализацию общественно значимых 
проектов 

10 06 29.0.03.61636   5 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 06 29.0.03.61636 600 5 000,00 

 Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, оказывающих услуги 
на территории города по организации 
предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования и 
дополнительного образования 

10 06 29.0.03.61637   1 500,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 06 29.0.03.61637 600 1 500,00 

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

10 06 29.0.04.00000   200,00 

Реализация мероприятий по 
поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

10 06 29.0.04.20700   200,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 06 29.0.04.20700 600 200,00 

Основное мероприятие "Участие 
представителей социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в региональных и 
общероссийских мероприятиях" 

10 06 29.0.05.00000   200,00 

Реализация мероприятий по 
поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

10 06 29.0.05.20700   200,00 

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

10 06 29.0.05.20700 200 200,00 

 Основное мероприятие "Организация 
и проведение мероприятий  с 
участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций по 
вопросам развития гражданского 
общества, социально-экономического 
развития города" 

10 06 29.0.06.00000   100,00 

Реализация мероприятий по 
поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

10 06 29.0.06.20700   100,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 06 29.0.06.20700 600 100,00 

Основное мероприятие 
"Информационная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

10 06 29.0.07.00000   400,00 

Реализация мероприятий по 
поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

10 06 29.0.07.20700   400,00 

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

10 06 29.0.07.20700 200 400,00 

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

10 06 38.0.00.00000   3 585,10 

Основное мероприятие 
"Осуществление материально-
технического обеспечения 
администрации города на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления" 

10 06 38.0.02.00000   3 585,10 

Субвенции на осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству  

10 06 38.0.02.84070   3 585,10 

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

10 06 38.0.02.84070 200 3 575,10 

Иные бюджетные ассигнования 10 06 38.0.02.84070 800 10,00 

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Нижневартовска 

10 06 90.0.00.00000   69 793,60 

Обеспечение исполнения полномочий 
администрации города 

10 06 90.1.00.00000   69 793,60 

Субвенции на осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству  

10 06 90.1.00.84070   68 461,90 

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

10 06 90.1.00.84070 100 65 960,60 

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

10 06 90.1.00.84070 200 2 501,30 

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

10 06 90.1.00.84090   1 331,70 

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

10 06 90.1.00.84090 100 1 331,70 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

11       83 713,92 

 Физическая культура  11 01     51 026,52 

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

11 01 12.0.00.00000   50 519,52 

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

11 01 12.0.01.00000   50 508,52 

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

11 01 12.0.01.00590   50 508,52 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 12.0.01.00590 600 50 508,52 

Основное мероприятие "Присвоение 
спортивных разрядов и 
квалификационных категорий 
спортивных судей" 

11 01 12.0.07.00000   11,00 

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

11 01 12.0.07.00590   11,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 12.0.07.00590 600 11,00 

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

11 01 24.0.00.00000   65,00 

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

11 01 24.0.01.00000   65,00 

 Реализация мероприятий в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании 

11 01 24.0.01.20691   65,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 24.0.01.20691 600 65,00 

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

11 01 27.0.00.00000   242,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности объектов 
сферы физической культуры и 
спорта" 

11 01 27.0.07.00000   242,00 

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

11 01 27.0.07.20694   242,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 27.0.07.20694 600 242,00 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 46.
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Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года" 

11 01 28.0.00.00000   200,00 

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
объектов физической культыры и 
спорта" 

11 01 28.0.06.00000   200,00 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

11 01 28.0.06.20020   200,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 28.0.06.20020 600 200,00 

Массовый спорт 11 02     3 100,00 

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

11 02 12.0.00.00000   3 100,00 

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

11 02 12.0.03.00000   600,00 

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

11 02 12.0.03.00590   600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 12.0.03.00590 600 600,00 

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

11 02 12.0.04.00000   2 500,00 

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

11 02 12.0.04.00590   2 500,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 12.0.04.00590 600 2 500,00 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

11 05     29 587,40 

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

11 05 12.0.00.00000   29 587,40 

Основное мероприятие "Реализация 
управленческих функций в сфере 
физической культуры и спорта и 
создание условий развития 
дополнительного образования" 

11 05 12.0.08.00000   29 587,40 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

11 05 12.0.08.02040   29 587,40 

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

11 05 12.0.08.02040 100 29 587,40 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12       11 200,00 

Периодическая печать и издательства 12 02     11 200,00 

Обеспечение деятельности Думы 
города Нижневартовска 

12 02 70.0.00.00000   4 200,00 

Обеспечение исполнения полномочий 
Думы города 

12 02 70.2.00.00000   4 200,00 

Возмещение затрат в связи с 
опубликованием (обнародованием) 
муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

12 02 70.2.00.61626   4 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 70.2.00.61626 800 4 200,00 

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Нижневартовска 

12 02 90.0.00.00000   7 000,00 

Обеспечение исполнения полномочий 
администрации города 

12 02 90.1.00.00000   7 000,00 

Возмещение затрат в связи с 
опубликованием (обнародованием) 
муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

12 02 90.1.00.61626   7 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90.1.00.61626 800 7 000,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:         14 800 709,15 
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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 7 630 312,18

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

10.0.01.00000 3 502 849,23

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

10.0.01.00590 804 087,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.01.00590 600 804 087,70 

Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, 
расположенных на территориях муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

10.0.01.82470  1 980,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.01.82470 600 1 980,00 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными 
организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

10.0.01.84020  2 524 901,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.01.84020 600 2 524 901,00 

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

10.0.01.84050  170 894,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.01.84050 300 170 894,00 

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

10.0.01.85160  986,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.01.85160 600 986,53 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в общеобразовательных 
организациях" 

10.0.02.00000  3 759 651,97 

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

10.0.02.00590  368 092,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.02.00590 600 368 092,90 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся 

10.0.02.82460  176 197,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.02.82460 600 176 197,10 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 
программ 

10.0.02.84010  3 043 545,80 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.02.84010 600 3 043 545,80 

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

10.0.02.84030  164 247,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.02.84030 600 164 247,60 

Субвенции на информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети "Интернет" 

10.0.02.84040  5 598,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.02.84040 600 5 598,60 

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

10.0.02.85160  1 969,97 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.02.85160 600 1 969,97 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в организациях 
дополнительного образования детей" 

10.0.03.00000  234 665,48 

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

10.0.03.00590  223 253,33 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.03.00590 600 223 253,33 

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

10.0.03.82440  11 412,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.03.82440 600 11 412,15 

 Основное мероприятие "Научно-методическое обеспечение 
муниципальной системы образования" 

10.0.05.00000  36 293,10 

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

10.0.05.00590  36 293,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.05.00590 600 36 293,10 

Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого 
имущества для размещения дошкольных и (или) 
общеобразовательных организаций" 

10.0.06.00000  3 667,90 

Расходы на софинансирование затрат по приобретению 
объектов общего образования 

10.0.06.S2040  3 667,90 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

10.0.06.S2040 400 3 667,90 

Основное мероприятие "Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, формирование 
физических и волевых качеств у детей и подростков" 

10.0.07.00000  1 743,30 

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

10.0.07.00590  1 743,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.07.00590 600 1 743,30 

Основное мероприятие "Выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования" 

10.0.08.00000  4 797,00 

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

10.0.08.00590  4 797,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.08.00590 600 4 797,00 

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 
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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

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

11.0.00.00000 706 694,52

Основное мероприятие "Обеспечение жителей городского 
округа услугами организаций культуры" 

11.0.01.00000 8 421,00

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

11.0.01.00590 8 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.01.00590 600 8 396,00

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

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 11.0.02.00000 31 105,72

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

11.0.02.00590 29 988,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.02.00590 600 29 988,79

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

11.0.02.82440 1 116,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.02.82440 600 1 116,93

Основное мероприятие "Создание условий для устойчивого 
развития внутреннего и въездного туризма на территории 
города" 

11.0.03.00000 638,00

Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного 
туризма 

11.0.03.20613 638,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.03.20613 600 638,00

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения" 

11.0.04.00000 141 358,28

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

11.0.04.00590 133 425,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.04.00590 600 133 425,60

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

11.0.04.82440 7 292,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.04.82440 600 7 292,68

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

11.0.04.85160 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.04.85160 600 640,00

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
культуры и искусства" 

11.0.06.00000 234 976,35

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

11.0.06.00590 223 050,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.06.00590 600 223 050,16

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

11.0.06.82440 10 576,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.06.82440 600 10 576,19

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

11.0.06.85160 1 350,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.06.85160 600 1 350,00

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 5 833,99

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

11.0.08.00590 2 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.08.00590 600 2 950,00

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

11.0.08.51440 79,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.08.51440 600 79,40

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных 
библиотек 

11.0.08.82070 2 383,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.08.82070 600 2 383,90

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 249 733,55

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

11.0.09.00590 240 593,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.09.00590 600 240 593,10 

Ежегодная премия имени Юрия Дмитриевича Кузнецова 11.0.09.20619  25,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.09.20619 600 25,00 

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

11.0.09.82440  8 315,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.09.82440 600 8 315,45 

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

11.0.09.85160  800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.09.85160 600 800,00 

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  721 291,91 

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

12.0.01.00000  668 855,63 

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

12.0.01.00590  637 088,13 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.01.00590 600 637 088,13 

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

12.0.01.82440  31 267,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.01.82440 600 31 267,50 

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

12.0.01.85160  500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.01.85160 600 500,00 

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

12.0.03.00000  7 124,00 

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

12.0.03.00590  5 624,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.03.00590 600 5 624,00 

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

12.0.03.85160  1 500,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.03.85160 600 1 500,00 

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

12.0.04.00000  12 851,00 

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

12.0.04.00590  12 851,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.04.00590 600 12 851,00 

Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" 

12.0.05.00000  650,00 

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

12.0.05.00590  650,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.05.00590 600 650,00 

Основное мероприятие "Увеличение уровня обеспеченности 
плоскостными сооружениями" 

12.0.06.00000  2 119,00 

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

12.0.06.00590  2 119,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.06.00590 600 2 119,00 

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 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 48.
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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 170 176,75

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей (организация питания и страхования детей в лагерях, 
приобретение путевок, организация сопровождения групп детей 
до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса 
вариативных программ)" 

13.0.02.00000 102 286,83

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

13.0.02.00590 80,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.02.00590 600 80,00

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 13.0.02.20010 8 280,00

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

13.0.02.20010 200 8 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.02.20010 600 280,00

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

13.0.02.82050 27 445,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.02.82050 600 27 445,40

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 13.0.02.84080 48 184,50

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

13.0.02.84080 200 48 184,50

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

13.0.02.S2050 18 296,93

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

13.0.02.S2050 200 1 912,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.02.S2050 600 16 383,95

Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве 
граждан" 

13.0.03.00000 6 343,40

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

13.0.03.00590 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.03.00590 600 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по содействию трудоустройству граждан 

13.0.03.85060 1 343,40

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

13.0.03.85060 200 1 343,40

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

13.0.04.00000 1 090,00

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

13.0.04.00590 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.04.00590 600 150,00

Мероприятия в сфере молодежной политики 13.0.04.20626 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.04.20626 600 940,00

Основное мероприятие "Вовлечение детей и молодежи в 
социально-активную деятельность, стимулирование социально 
значимых инициатив молодежи" 

13.0.05.00000 1 866,00

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

13.0.05.00590 1 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.05.00590 600 1 451,00

Мероприятия в сфере молодежной политики 13.0.05.20626 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.05.20626 600 415,00

Основное мероприятие "Формирование семейных ценностей 
среди молодежи" 

13.0.06.00000 350,00

Мероприятия в сфере молодежной политики 13.0.06.20626 350,00

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

13.0.06.20626 200 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.06.20626 600 250,00

Основное мероприятие "Информационная поддержка 
реализации молодежной политики" 

13.0.07.00000 450,00

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

13.0.07.00590 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.07.00590 600 450,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения 
в сфере молодежной политики" 

13.0.08.00000 26 730,32

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

13.0.08.00590 26 730,32

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.08.00590 600 26 730,32

Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в 
сфере социальной и молодежной политики" 

13.0.09.00000 31 060,20

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

13.0.09.02040 31 060,20

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

13.0.09.02040 100 31 060,20

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

14.0.00.00000 242 297,50

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

14.0.02.00000 65 525,00

Социальная  выплата  14.0.02.72601 65 525,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.02.72601 300 65 525,00

Основное мероприятие "Социальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации" 

14.0.03.00000 2 714,00

Единовременная материальная выплата  14.0.03.72602 2 714,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.03.72602 300 2 714,00

Основное мероприятие "Социальная поддержка многодетным 
семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной 
направленности, предоставляемые муниципальными 
учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе 
Нижневартовске" 

14.0.04.00000 361,00

Компенсация расходов  14.0.04.20632 361,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.04.20632 300 361,00 

Основное мероприятие "Социальная помощь  родителям - 
членам общественных организаций отдельных категорий 
граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей" 

14.0.05.00000  600,00 

Единовременная социальная выплата на приобретение 
новогодних детских подарков  

14.0.05.72603  600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.05.72603 300 600,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам" 

14.0.06.00000  14 488,00 

Пенсии за выслугу лет  14.0.06.72604  13 032,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.06.72604 300 13 032,00 

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

14.0.06.72605  1 456,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.06.72605 300 1 456,00 

Основное мероприятие "Вознаграждение приемным родителям" 14.0.07.00000  76 749,10 

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

14.0.07.84060  76 749,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.07.84060 300 76 749,10 

Основное мероприятие "Ремонт жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющимся 
единственными собственниками жилых помещений либо 
собственниками долей в жилых помещениях" 

14.0.08.00000  1 166,60 

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

14.0.08.84060  1 166,60 

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

14.0.08.84060 200 1 166,60 

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

14.0.09.00000  69 855,40 

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

14.0.09.R0820  69 855,40 

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

14.0.09.R0820 400 69 855,40 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны" 

14.0.10.00000  1 937,00 

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  1 483,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.10.51340 300 1 483,60 

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  453,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.10.D1340 300 453,40 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов" 

14.0.11.00000  8 901,40 

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  8 901,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.11.51350 300 8 901,40 

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

15.0.00.00000  14 824,80 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 
посредством проведения комплекса мероприятий по 
дооборудованию и адаптации объектов учреждений 
образования города" 

15.0.05.00000  11 651,92 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов 
и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

15.0.05.20636  11 651,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

15.0.05.20636 600 11 651,92 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 
посредством проведения комплекса мероприятий по 
дооборудованию и адаптации объектов учреждений физической 
культуры и спорта города" 

15.0.07.00000  200,00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов 
и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

15.0.07.20636  200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

15.0.07.20636 600 200,00 

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  2 972,88 

 Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов 
и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

15.0.08.20636  2 972,88 

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

15.0.08.20636 200 2 972,88 

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

16.0.00.00000  479 613,34 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса" 

16.0.06.00000  204 467,98 

Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных 
инженерных коммуникациях города 

16.0.06.20641  386,00 

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

16.0.06.20641 200 386,00 

Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей, 
переданных в эксплуатацию муниципальным унитарным 
предприятиям 

16.0.06.61601  150 045,72 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.61601 800 150 045,72 

Капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной 
собственности 

16.0.06.61602  917,00 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.61602 800 917,00 
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Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса 

16.0.06.82190 50 463,30

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.82190 800 50 463,30

Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 

16.0.06.S2190 2 655,96

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.S2190 800 2 655,96

Основное мероприятие "Технологические разработки для 
обеспечения реализации действующего законодательства" 

16.0.07.00000 21 000,00

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 19 500,00

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

16.0.07.20642 200 19 500,00

Проведение ежегодной актуализации утвержденных схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Нижневартовск 

16.0.07.20643 1 000,00

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

16.0.07.20643 200 1 000,00

Основное мероприятие "Регулирование роста платы населения 
за поставляемые энергетические ресурсы" 

16.0.08.00000 2 967,20

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

16.0.08.84230 2 967,20

Иные бюджетные ассигнования 16.0.08.84230 800 2 967,20

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов" 

16.0.09.00000 51 251,18

Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в 
региональную программу капитального ремонта 

16.0.09.61603 42 110,31

 Иные бюджетные ассигнования 16.0.09.61603 800 42 110,31

Муниципальная поддержка на долевое финансирование 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Нижневартовска и 
вошедших в региональную программу капитального ремонта 

16.0.09.61605 9 140,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

16.0.09.61605 600 9 140,87

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

16.0.10.00000 16 920,82

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 16.0.10.20645 1 000,00

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

16.0.10.20645 200 1 000,00

Возмещение затрат по благоустройству территорий, 
прилегающих к жилищному фонду 

16.0.10.60607 15 920,82

Иные бюджетные ассигнования 16.0.10.60607 800 15 920,82

Основное мероприятие "Обеспечение благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде 
города " 

16.0.11.00000 97 819,00

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 16.0.11.02400 31,05

Иные бюджетные ассигнования 16.0.11.02400 800 31,05

Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда 16.0.11.20644 3 500,00

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

16.0.11.20644 200 3 500,00

Учет платы за наем муниципальных жилых помещений 16.0.11.20646 774,45

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

16.0.11.20646 200 774,45

Компенсация недополученных доходов при оказании 
населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых 
отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

16.0.11.61606 93 513,50

Иные бюджетные ассигнования 16.0.11.61606 800 93 513,50

Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в 
области жилищно-коммунального хозяйства " 

16.0.12.00000 85 187,16

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

16.0.12.02040 85 187,16

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

16.0.12.02040 100 85 187,16

Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслуживания и 
благоустройство территории города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

17.0.00.00000 1 577 558,01

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 911 071,00

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

17.0.04.20656 694 209,47

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

17.0.04.20656 200 620 952,50

Иные бюджетные ассигнования 17.0.04.20656 800 73 256,97

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 

17.0.04.20669 38 565,00

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

17.0.04.20669 200 38 565,00

Капитальный ремонт и ремонт технических средств 
организации дорожного движения 

17.0.04.20670 6 936,00

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

17.0.04.20670 200 6 936,00

Содержание технических средств организации дорожного 
движения 

17.0.04.20671 64 305,79

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

17.0.04.20671 200 64 305,79

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

17.0.04.82390 101 702,00

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

17.0.04.82390 200 101 702,00

Софинансирование расходов на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

17.0.04.S2390 5 352,74

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

17.0.04.S2390 200 5 352,74

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

17.0.05.00000  444 421,65 

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским 
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего 
пользования на постоянных и сезонных маршрутах на 
территории города Нижневартовска 

17.0.05.61610  444 421,65 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.05.61610 800 444 421,65 

Основное мероприятие "Организация благоустройства 
территории города" 

17.0.06.00000  116 312,55 

Уличное освещение 17.0.06.20658  96 115,55 

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

17.0.06.20658 200 96 115,55 

Озеленение 17.0.06.20659  20 059,00 

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

17.0.06.20659 200 20 059,00 

Участие во всероссийских, окружных конкурсах по 
благоустройству 

17.0.06.20667  138,00 

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

17.0.06.20667 200 138,00 

Основное мероприятие "Защита населения от болезней, общих 
для человека и животных" 

17.0.07.00000  7 726,00 

Отлов и содержание безнадзорных животных в границах города 17.0.07.20664  6 541,00 

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

17.0.07.20664 200 6 541,00 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных 

17.0.07.84200  1 185,00 

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

17.0.07.84200 200 1 185,00 

Основное мероприятие "Организация обустройства мест 
массового отдыха населения и содержание и обслуживание мест 
общего пользования " 

17.0.08.00000  72 794,81 

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  100,00 

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

17.0.08.20666 200 100,00 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления 17.0.08.20672  19 715,00 

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

17.0.08.20672 200 19 715,00 

Капитальный ремонт произведений монументально-
декоративного искусства 

17.0.08.20673  27 130,81 

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

17.0.08.20673 200 27 130,81 

Содержание и обслуживание мест общего пользования 17.0.08.61612  8 064,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.08.61612 800 8 064,00 

Содержание территории и элементов обустройства парка 
Победы 

17.0.08.61613  6 269,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.08.61613 800 6 269,00 

Обслуживание аттракционов парка Победы 17.0.08.61614  4 126,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.08.61614 800 4 126,00 

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 

17.0.09.00000  25 232,00 

Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в 
специализированные медицинские учреждения 

17.0.09.20663  3 935,00 

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

17.0.09.20663 200 3 935,00 

Организация и содержание мест захоронения 17.0.09.61611  17 414,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.09.61611 800 17 414,00 

Компенсация недополученных доходов при оказании 
специализированной службой услуг по погребению, согласно 
гарантированному перечню и по захоронению умерших 
(погибших) не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, не 
возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами других 
уровней 

17.0.09.61615  3 883,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.09.61615 800 3 883,00 

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

18.0.00.00000  987 344,55 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Управление 
капитального строительства города Нижневартовска"" 

18.0.01.00000  85 244,38 

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

18.0.01.00590  85 244,38 

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

18.0.01.00590 100 76 110,88 

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

18.0.01.00590 200 7 501,90 

Иные бюджетные ассигнования 18.0.01.00590 800 1 631,60 

Основное мероприятие "Проектирование и строительство 
систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков для жилищного 
строительства" 

18.0.02.00000  156 399,54 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.02.42110  73 358,91 

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.02.42110 400 73 358,91 

Субсидии на проектирование и строительство объектов 
инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных 
для жилищного строительства 

18.0.02.82180  66 432,50 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.02.82180 400 66 432,50 

Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г. 
Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I 
(кварталы №25, 26) 

18.0.02.82180 400 66 432,50 

Расходы на софинансирование проектирования и строительства 
объектов инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного строительства 

18.0.02.S2180  16 608,13 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.02.S2180 400 16 608,13 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 50.
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Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г. 
Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I 
(кварталы №25, 26) 

18.0.02.S2180 400 16 608,13

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для организации предоставления 
основного, общего, дошкольного и дополнительного 
образования" 

18.0.03.00000 393 267,83

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.03.42110 9 667,68

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.03.42110 400 9 667,68

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

18.0.03.82030 345 240,10

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.03.82030 400 345 240,10

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

18.0.03.82030 400 108 280,30

Детский сад на 320 мест в квартале №  21 г. Нижневартовска 18.0.03.82030 400 86 959,80

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

18.0.03.82030 400 150 000,00

Расходы на софинансирование строительства и реконструкцию 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

18.0.03.S2030 38 360,05

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.03.S2030 400 38 360,05

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

18.0.03.S2030 400 12 031,15

Детский сад на 320 мест в квартале №  21 г. Нижневартовска 18.0.03.S2030 400 9 662,20

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

18.0.03.S2030 400 16 666,70

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а 
также подъездных путей к микрорайонам и искусственных 
сооружений на них" 

18.0.04.00000 236 750,30

Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а 
также подъездных путей к микрорайонам и искусственных 
сооружений на них 

18.0.04.42111 15 318,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.04.42111 400 15 318,00

Проектирование автомобильных дорог с твердым покрытием, а 
также подъездных путей к микрорайонам и искусственных 
сооружений на них 

18.0.04.42113 1 600,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.04.42113 400 1 600,00

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

18.0.04.82390 208 840,70

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.04.82390 400 208 840,70

Улица №18' от улицы №14' до улицы №14 и ливневая 
канализация по улицы №14 от улицы №16 до улицы №18' 

18.0.04.82390 400 44 121,00

Застройка Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от 
улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от 
улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-
Мансийской (№15) до улицы №17 

18.0.04.82390 400 47 689,00

Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода 
г. Нижневартовска 

18.0.04.82390 400 83 855,70

Улица Зимняя (№  14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка 18.0.04.82390 400 18 923,00

Застройка Восточного планировочного района города 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) 
от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 
от улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 
до улицы №17 

18.0.04.82390 400 14 252,00

Расходы на софинансирование строительства и реконструкцию 
автомобильных дорог  местного значения в границах города 

18.0.04.S2390 10 991,60

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.04.S2390 400 10 991,60

Улица №18' от улицы №14' до улицы №14 и ливневая 
канализация по улицы №14 от улицы №16 до улицы №18' 

18.0.04.S2390 400 2 322,20

Застройка Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от 
улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от 
улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-
Мансийской (№15) до улицы №17 

18.0.04.S2390 400 2 509,90

Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода 
г. Нижневартовска 

18.0.04.S2390 400 4 413,50

 Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка 18.0.04.S2390 400 995,90

Застройка Восточного планировочного района города 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) 
от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 
от улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 
до улицы №17 

18.0.04.S2390 400 750,10

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для организации благоустройства 
территории города" 

18.0.05.00000 100 750,52

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.05.42110 55 098,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.05.42110 400 55 098,00

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направлений развития 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

18.0.05.82430 45 196,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.05.82430 400 45 196,00

Городское кладбище 18.0.05.82430 400 45 196,00

Расходы на софинансирование развития общественной 
инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений 
развития муниципальных образований автономного округа 

18.0.05.S2430 456,52

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.05.S2430 400 456,52

Городское кладбище 18.0.05.S2430 400 456,52

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов жилищного назначения" 

18.0.06.00000 9 755,98

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.06.42110 4 645,51

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.06.42110 400 4 645,51

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

18.0.06.85150 5 110,47

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.06.85150 400 5 110,47

Нежилые помещения №№1001,1002, 1003 в доме по адресу 
г.Нижневартовск, ул. Омская, д.17 

18.0.06.85150 400 5 110,47

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов коммунального хозяйства" 

18.0.07.00000 1 070,00

 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.07.42110  1 070,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.07.42110 400 1 070,00 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов культуры" 

18.0.08.00000  4 106,00 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.08.42110  4 106,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.08.42110 400 4 106,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

19.0.00.00000  25 200,00 

Основное мероприятие "Совершенствование базы нормативных 
документов и информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории города" 

19.0.01.00000  3 200,00 

Реализация мероприятий на обеспечение градостроительной 
деятельности 

19.0.01.20680  3 200,00 

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

19.0.01.20680 200 3 200,00 

Основное мероприятие "Выполнение инженерных изысканий 
территорий общего пользования города" 

19.0.05.00000  10 000,00 

Реализация мероприятий на обеспечение градостроительной 
деятельности 

19.0.05.20680  10 000,00 

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

19.0.05.20680 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка проекта  планировки 
территории и проекта  межевания территории улично-дорожной 
сети в границах города" 

19.0.09.00000  10 000,00 

Реализация мероприятий на обеспечение градостроительной 
деятельности 

19.0.09.20680  10 000,00 

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

19.0.09.20680 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка документации по 
планировке промышленных территорий города" 

19.0.11.00000  2 000,00 

Реализация мероприятий на обеспечение градостроительной 
деятельности 

19.0.11.20680  2 000,00 

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

19.0.11.20680 200 2 000,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан из 
жилых помещений, непригодных для проживания, в городе 
Нижневартовске, в 2015-2020 годах" 

20.0.00.00000  218 288,41 

 Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания" 

20.0.01.00000  208 422,11 

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными 
образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации 

20.0.01.82172  186 336,88 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

20.0.01.82172 400 186 336,88 

Расходы на софинансирование приобретения жилых помещений 
для переселения граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания 

20.0.01.S2172  22 085,23 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

20.0.01.S2172 400 22 085,23 

Основное мероприятие "Снос и обследование домов, 
признанных непригодными для проживания" 

20.0.02.00000  9 866,30 

Обеспечение мероприятий по сносу и обследованию жилых 
домов, признанных непригодными для проживания 

20.0.02.20681  9 866,30 

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

20.0.02.20681 200 9 866,30 

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

21.0.00.00000  16 860,32 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
молодых семей в соответствии с федеральной целевой 
программой "Жилище" 

21.0.01.00000  16 860,32 

Расходы на софинансирование затрат по реализации 
мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–
2020 годы 

21.0.01.L0200  843,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.01.L0200 300 843,02 

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

21.0.01.R0200  16 017,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.01.R0200 300 16 017,30 

Муниципальная программа "Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Нижневартовск, и 
земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, на 2016-2020 годы" 

22.0.00.00000  117 798,61 

 Основное мероприятие "Содержание объектов  муниципальной 
собственности" 

22.0.02.00000  49 017,52 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Нижневартовска 

22.0.02.00603  44 011,43 

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

22.0.02.00603 200 44 011,43 

Расходы, связанные с содержанием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

22.0.02.20686  5 006,09 

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

22.0.02.20686 200 4 730,09 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.02.20686 800 276,00 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение  
имуществом, находящимся в муниципальной собственности" 

22.0.04.00000  3 716,03 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

22.0.04.20683  3 716,03 

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

22.0.04.20683 200 3 696,03 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.04.20683 800 20,00 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение 
земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена" 

22.0.05.00000  41 348,00 

Реализация мероприятий по оценке земельных участков в целях 
подготовки документации для организации торгов 

22.0.05.20684  315,00 

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

22.0.05.20684 200 315,00 

Инвентаризация земельных участков 22.0.05.20687  41 033,00 

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

22.0.05.20687 200 41 033,00 

Основное мероприятие "Организация и выполнение работ по 
землеустройству, и оказание услуг по оформлению 
землеустроительной документации" 

22.0.06.00000  23 717,06 

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

22.0.06.00590  23 717,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

22.0.06.00590 600 23 717,06 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
5159 (6643), 5 àïðåëÿ 2016 ã.

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

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

23.0.00.00000 168 777,23

Основное мероприятие "Управление резервными средствами 
бюджета города" 

23.0.01.00000 85 550,47

Резервный фонд администрации города 23.0.01.20210 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 23.0.01.20210 800 28 000,00

Резерв средств на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации 

23.0.01.99990 57 550,47

Иные бюджетные ассигнования 23.0.01.99990 800 57 550,47

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

23.0.02.00000 60,00

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 23.0.02.02400 60,00

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

23.0.02.02400 200 60,00

Основное мероприятие"Составление проекта бюджета города, 
организация исполнения бюджета города и формирование 
отчетности о его исполнении" 

23.0.03.00000 83 166,76

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

23.0.03.02040 83 166,76

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

23.0.03.02040 100 83 166,76

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

24.0.00.00000 2 389,00

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

24.0.01.00000 1 684,00

 Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.01.20691 1 684,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

24.0.01.20691 600 1 684,00

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

24.0.02.00000 150,00

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.02.20691 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

24.0.02.20691 600 150,00

Основное мероприятие "Приобретение и внедрение 
профилактических, диагностических программ по работе с 
семьей, детьми и подростками. Проведение развивающих 
занятий по формированию навыков ассертивного (уверенного) 
поведения" 

24.0.03.00000 50,00

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.03.20691 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

24.0.03.20691 600 50,00

Основное мероприятие "Организация изготовления и 
размещения наружной социальной рекламы, информационно-
справочных и агитационных  материалов, подготовка и выпуск 
в телевизионном эфире социальных видеороликов, 
тематических фильмов, направленных на формирование 
здорового образа жизни" 

24.0.05.00000 254,00

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.05.20691 254,00

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

24.0.05.20691 200 254,00

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

24.0.06.00000 90,00

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.06.20691 90,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

24.0.06.20691 600 90,00

Основное мероприятие "Проведение социологических 
исследований" 

24.0.07.00000 31,00

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.07.20691 31,00

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

24.0.07.20691 200 31,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мастер-
классов, конференций для родительской и педагогической 
общественности, реализация антинаркотических проектов с 
участием субъектов профилактики наркомании, городских 
общественных организаций" 

24.0.08.00000 130,00

 Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.08.20691 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

24.0.08.20691 600 130,00

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

25.0.00.00000 9 030,60

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

25.0.02.00000 2 920,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 

25.0.02.20060 400,00

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

25.0.02.20060 200 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

25.0.02.20060 600 300,00

Мероприятия по укреплению  учебно-материальной базы 
образовательных учреждений в сфере безопасности  дорожного 
движения 

25.0.02.20737 2 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

25.0.02.20737 600 2 520,00

Основное мероприятие "Проведение обучающих семинаров, 
тренингов и конференций по профилактике правонарушений" 

25.0.03.00000 400,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

25.0.03.20050 400,00

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

25.0.03.20050 200 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

25.0.03.20050 600 300,00

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних" 

25.0.04.00000 85,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

25.0.04.20050 85,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

25.0.04.20050 600 85,00

Основное мероприятие "Организация информационного 
сопровождения мероприятий по профилактике 
правонарушений" 

25.0.05.00000 650,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

25.0.05.20050 650,00

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

25.0.05.20050 200 650,00 

Основное мероприятие "Проведение социологических 
исследований" 

25.0.06.00000  50,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

25.0.06.20050  50,00 

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

25.0.06.20050 200 50,00 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин" 

25.0.07.00000  644,10 

Мероприятия для создания условий и деятельности народных 
дружин 

25.0.07.20736  153,10 

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

25.0.07.20736 100 153,10 

Субсидии для создания условий для деятельности народных 
дружин 

25.0.07.82300  343,70 

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

25.0.07.82300 100 343,70 

Расходы на софинансирование, связанные с созданием условий 
для деятельности народных дружин 

25.0.07.S2300  147,30 

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

25.0.07.S2300 100 147,30 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения, информирования 
населения" 

25.0.08.00000  4 281,50 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, 
обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по 
направлению безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения 

25.0.08.82310  3 425,20 

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

25.0.08.82310 200 3 425,20 

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

25.0.08.S2310  856,30 

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

25.0.08.S2310 200 856,30 

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

26.0.00.00000  5 000,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
воспитательной и просветительской работы среди детей и 
молодежи, направленной на профилактику терроризма и 
экстремизма" 

26.0.01.00000  1 010,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

26.0.01.20692  1 010,00 

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

26.0.01.20692 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

26.0.01.20692 600 910,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
гармонизации этноконфессиональных отношений. 
Социокультурная адаптация мигрантов" 

26.0.02.00000  1 290,00 

Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 26.0.02.20743  1 290,00 

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

26.0.02.20743 200 170,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

26.0.02.20743 600 1 120,00 

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма" 

26.0.03.00000  1 090,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

26.0.03.20692  1 090,00 

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

26.0.03.20692 200 1 090,00 

Основное мероприятие "Проведение конкурса социальных 
роликов и принтов, направленного на гармонизацию 
межнациональных отношений" 

26.0.04.00000  150,00 

 Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

26.0.04.20692  150,00 

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

26.0.04.20692 200 150,00 

Основное мероприятие "Семинары, конференции, "круглые 
столы", тренинги по профилактике терроризма и экстремизма" 

26.0.05.00000  460,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

26.0.05.20692  460,00 

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

26.0.05.20692 200 350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

26.0.05.20692 600 110,00 

Основное мероприятие "Проведение социологических 
исследований в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму" 

26.0.06.00000  400,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

26.0.06.20692  400,00 

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

26.0.06.20692 200 400,00 

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищенности муниципальных 
объектов" 

26.0.07.00000  600,00 

Приобретение (модернизация) оборудования систем 
антитеррористической защищенности 

26.0.07.20744  600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

26.0.07.20744 600 600,00 

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

27.0.00.00000  156 964,78 

Основное мероприятие "Создание условий для осуществления 
эффективной деятельности муниципальных учреждений" 

27.0.03.00000  146 432,62 

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

27.0.03.00590  146 432,62 

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

27.0.03.00590 100 94 443,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

27.0.03.00590 200 50 094,16

Иные бюджетные ассигнования 27.0.03.00590 800 1 895,46

Основное мероприятие "Совершенствование противопожаоной 
пропаганды на территории города" 

27.0.04.00000 500,00

Проведение противопожарной пропаганды 27.0.04.20693 500,00

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

27.0.04.20693 200 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
объектов сферы образования" 

27.0.05.00000 2 320,00

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной 
собственности 

27.0.05.20694 2 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

27.0.05.20694 600 2 320,00

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
объектов сферы культуры" 

27.0.06.00000 4 170,20

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной 
собственности 

27.0.06.20694 4 170,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

27.0.06.20694 600 4 170,20

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
объектов сферы физической культуры и спорта" 

27.0.07.00000 2 796,00

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной 
собственности 

27.0.07.20694 2 796,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

27.0.07.20694 600 2 796,00

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

27.0.08.00000 745,96

Создание и содержание резервов материальных ресурсов 
(запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в целях гражданской обороны 

27.0.08.20030 498,26

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

27.0.08.20030 200 498,26

Проведение мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

27.0.08.20697 247,70

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

27.0.08.20697 200 247,70

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

28.0.00.00000 13 763,00

 Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов образования" 

28.0.04.00000 3 920,00

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

28.0.04.20020 3 920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

28.0.04.20020 600 3 920,00

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов культуры" 

28.0.05.00000 320,00

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

28.0.05.20020 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

28.0.05.20020 600 320,00

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов физической культыры 
и спорта" 

28.0.06.00000 1 464,00

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

28.0.06.20020 1 464,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

28.0.06.20020 600 1 464,00

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов администрации 
города" 

28.0.07.00000 180,00

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

28.0.07.20020 180,00

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

28.0.07.20020 200 180,00

Основное мероприятие "Оснащение приборами учета 
используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в 
том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, 
автоматизированных систем и систем диспетчеризации" 

28.0.08.00000 7 879,00

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

28.0.08.20020 4 380,30

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

28.0.08.20020 200 4 380,30

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

28.0.08.61619 3 498,70

Иные бюджетные ассигнования 28.0.08.61619 800 3 498,70

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

29.0.00.00000 8 640,00

 Основное мероприятие "Обеспечение социальной интеграции 
представителей общественных организаций отдельных 
категорий граждан в общественную жизнь города" 

29.0.02.00000 1 240,00

Участие гражданских сообществ отдельных категорий граждан 
в социальной, культурной, общественной жизни города 

29.0.02.20699 1 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

29.0.02.20699 600 1 240,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий" 

29.0.03.00000 6 500,00

Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на конкурсной основе на 
реализацию общественно значимых проектов 

29.0.03.61636 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

29.0.03.61636 600 5 000,00

Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
оказывающих услуги на территории города по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования 

29.0.03.61637 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

29.0.03.61637 600 1 500,00

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

29.0.04.00000 200,00

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

29.0.04.20700  200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

29.0.04.20700 600 200,00 

Основное мероприятие "Участие представителей социально 
ориентированных некоммерческих организаций в региональных 
и общероссийских мероприятиях" 

29.0.05.00000  200,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

29.0.05.20700  200,00 

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

29.0.05.20700 200 200,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий  с участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам развития 
гражданского общества, социально-экономического развития 
города" 

29.0.06.00000  100,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

29.0.06.20700  100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

29.0.06.20700 600 100,00 

Основное мероприятие "Информационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 

29.0.07.00000  400,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

29.0.07.20700  400,00 

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

29.0.07.20700 200 400,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

30.0.00.00000  300,00 

Основное мероприятие "Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных служащих" 

30.0.01.00000  200,00 

Реализация мероприятий по повышению профессиональной 
компетенции муниципальных служащих 

30.0.01.20701  200,00 

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

30.0.01.20701 200 200,00 

Основное мероприятие "Проведение совещаний, конференций, 
семинаров, "круглых столов" для муниципальных служащих 
администрации города" 

30.0.02.00000  100,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления" 30.0.02.02400  100,00 

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

30.0.02.02400 200 100,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

31.0.00.00000  8 927,00 

 Основное мероприятие "Финансовая поддержка Субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с 
производством и реализацией товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности" 

31.0.03.00000  740,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.03.61621  740,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.03.61621 800 740,00 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей" 

31.0.04.00000  300,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.04.61621  300,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.04.61621 800 300,00 

Основное мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий для Субъектов и Организаций" 

31.0.05.00000  250,00 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.05.20703  250,00 

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

31.0.05.20703 200 250,00 

Основное мероприятие "Организация мониторинга 
деятельности малого и среднего предпринимательства в городе 
Нижневартовске в целях определения приоритетных 
направлений развития и формирования благоприятного 
общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве" 

31.0.06.00000  4 725,00 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.06.20703  4 725,00 

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

31.0.06.20703 200 4 725,00 

Основное мероприятие "Развитие молодежного 
предпринимательства" 

31.0.07.00000  470,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.07.61621  470,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.07.61621 800 470,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих 
направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и 
переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и 
внутренний туризм" 

31.0.08.00000  670,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.08.61621  670,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.08.61621 800 670,00 

Основное мероприятие "Возмещение затрат социальному 
предпринимательству и семейному бизнесу" 

31.0.09.00000  1 572,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.09.61621  1 572,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.09.61621 800 1 572,00 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка социальному 
предпринимательству" 

31.0.10.00000  150,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.10.61621  150,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.10.61621 800 150,00 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка на организацию 
Центра времяпрепровождения детей" 

31.0.11.00000  50,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.11.61621  50,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.11.61621 800 50,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-
2020 годы" 

32.0.00.00000  68 358,00 

 Основное мероприятие "Осуществление отдельного 
государственного полномочия по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности по 
заготовке и переработке дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами)" 

32.0.03.00000  66 158,00 

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства  

32.0.03.84140  1 130,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84140 800 1 130,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработку и 
реализацию продукции животноводства 

32.0.03.84150  56 728,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84150 800 56 728,00 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования  32.0.03.84170  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84170 800 500,00 

Субвенции на повышение эффективности использования и 
развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса  

32.0.03.84180  7 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84180 800 7 800,00 
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Основное мероприятие "Финансовая поддержка  
сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
осуществляющим производство, реализацию товаров 
сельскохозяйственной продукции, в части компенсации затрат 
за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, 
оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства  
и рыбной отрасли" 

32.0.04.00000 1 000,00

Возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и 
приспособлений для развития сельского хозяйства, рыбной 
отрасли 

32.0.04.61629 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 32.0.04.61629 800 1 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка  
сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
осуществляющим производство, реализацию товаров 
сельскохозяйственной продукции, в части компенсации затрат 
на приобретение репродуктивного поголовья 
сельскохозяйственных животных, на содержание маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных" 

32.0.05.00000 800,00

Возмещение части затрат на приобретение репродуктивных 
сельскохозяйственных животных,  содержание маточного 
поголовья  сельскохозяйственных животных 

32.0.05.61630 800,00

Иные бюджетные ассигнования 32.0.05.61630 800 800,00

Основное мероприятие "Реализация мер по поддержке и 
стимулированию устойчивого развития агропромышленного 
комплекса" 

32.0.06.00000 400,00

Реализация мероприятий в области развития 
агропромышленного комплекса 

32.0.06.20706 400,00

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

32.0.06.20706 200 400,00

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

33.0.00.00000 5 125,00

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

33.0.03.00000 3 125,00

Реализация мероприятий, направленных на оздоровление 
экологической обстановки на территории города 
Нижневартовска 

33.0.03.20714 3 125,00

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

33.0.03.20714 200 3 125,00

Основное мероприятие "Охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов" 

33.0.04.00000 2 000,00

Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного 
регламента городских лесов города Нижневартовска 

33.0.04.20713 2 000,00

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

33.0.04.20713 200 2 000,00

Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск 
на 2014-2016 годы" 

34.0.00.00000 27 912,00

 Основное мероприятие "Модернизация, развитие и поддержка 
инфраструктуры органов местного самоуправления" 

34.0.03.00000 15 300,00

Приобретение компьютерной, печатающей и копировальной 
техники 

34.0.03.20716 7 500,00

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

34.0.03.20716 200 7 500,00

Приобретение (обновление) лицензионного программного 
обеспечения 

34.0.03.20717 5 300,00

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

34.0.03.20717 200 5 300,00

Реализация мероприятий в области электронного 
документооборота (включая обучение специалистов) 

34.0.03.20718 2 500,00

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

34.0.03.20718 200 2 500,00

Основное мероприятие "Развитие центра обработки данных" 34.0.04.00000 1 127,00

Реализация мероприятий по развитию центра обработки данных 34.0.04.20723 1 127,00

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

34.0.04.20723 200 1 127,00

Основное мероприятие "Развитие электронных архивов" 34.0.05.00000 1 100,00

Развитие цифрового контента архивных фондов 34.0.05.20719 1 100,00

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

34.0.05.20719 200 1 100,00

Основное мероприятие "Модернизация сайтов органов местного 
самоуправления города Нижневартовска и муниципальных 
учреждений" 

34.0.06.00000 825,00

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

34.0.06.20720 825,00

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

34.0.06.20720 200 825,00

Основное мероприятие "Развитие сети центров  общественного 
доступа к информации, государственным и муниципальным 
услугам, предоставляемым в электронной форме на территории 
города Нижневартовска" 

34.0.07.00000 400,00

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

34.0.07.20720 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

34.0.07.20720 600 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение электронного 
взаимодействия через единый портал государственных и 
муниципальных услуг" 

34.0.08.00000 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

34.0.08.20722 1 000,00

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

34.0.08.20722 200 1 000,00

Основное мероприятие "Развитие и модернизация системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
МФЦ (в том числе обучение)" 

34.0.09.00000 2 590,00

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

34.0.09.20722 2 590,00

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

34.0.09.20722 200 2 590,00

Основное мероприятие "Защита информации" 34.0.10.00000 5 570,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности и 
защите информации 

34.0.10.20721 5 570,00

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

34.0.10.20721 200 5 570,00

Муниципальная программа "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений, 
расположенных на улице Самотлорной города 
Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

35.0.00.00000 28 784,12

Основное мероприятие "Предоставление субсидий гражданам, 
проживающим в приспособленных для проживания строениях, 
вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений 
на территории Российской Федерации" 

35.0.01.00000  13 217,60 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или труднодоступных 
местностей автономного округа, ликвидации и расселению 
приспособленных для проживания строений, по выселению 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, подверженной абразии 

35.0.01.82173  11 895,84 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.01.82173 300 11 895,84 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  
и расселением строений, приспособленных для проживания 

35.0.01.S2173  1 321,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.01.S2173 300 1 321,76 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий гражданам, 
проживающим в приспособленных для проживания строениях, 
вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых 
помещений на территории Российской Федерации" 

35.0.02.00000  12 976,81 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или труднодоступных 
местностей автономного округа, ликвидации и расселению 
приспособленных для проживания строений, по выселению 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, подверженной абразии 

35.0.02.82173  11 679,12 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.02.82173 300 11 679,12 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  
и расселением строений, приспособленных для проживания 

35.0.02.S2173  1 297,69 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.02.S2173 300 1 297,69 

Основное мероприятие "Ликвидация приспособленных для 
проживания строений" 

35.0.03.00000  2 589,70 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или труднодоступных 
местностей автономного округа, ликвидации и расселению 
приспособленных для проживания строений, по выселению 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, подверженной абразии 

35.0.03.82173  2 330,72 

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

35.0.03.82173 200 2 330,72 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  
и расселением строений, приспособленных для проживания 

35.0.03.S2173  258,98 

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

35.0.03.S2173 200 258,98 

 Муниципальная программа "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений, подвергшихся 
подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на 
отдельных территориях  города Нижневартовска, на 2015-
2017 годы" 

36.0.00.00000  71 521,68 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий гражданам, 
проживающим в приспособленных для проживания строениях, 
вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений 
на территории Российской Федерации" 

36.0.01.00000  11 607,97 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или труднодоступных 
местностей автономного округа, ликвидации и расселению 
приспособленных для проживания строений, по выселению 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, подверженной абразии 

36.0.01.82173  10 447,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.01.82173 300 10 447,17 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  
и расселением строений, приспособленных для проживания 

36.0.01.S2173  1 160,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.01.S2173 300 1 160,80 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий гражданам, 
проживающим в приспособленных для проживания строениях, 
вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых 
помещений на территории Российской Федерации" 

36.0.02.00000  57 229,80 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или труднодоступных 
местностей автономного округа, ликвидации и расселению 
приспособленных для проживания строений, по выселению 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, подверженной абразии 

36.0.02.82173  51 506,78 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.02.82173 300 51 506,78 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  
и расселением строений, приспособленных для проживания 

36.0.02.S2173  5 723,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.02.S2173 300 5 723,02 

Основное мероприятие "Ликвидация приспособленных для 
проживания строений" 

36.0.03.00000  2 683,90 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или труднодоступных 
местностей автономного округа, ликвидации и расселению 
приспособленных для проживания строений, по выселению 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и 
(или) в зоне береговой линии, подверженной абразии 

36.0.03.82173  2 415,50 

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

36.0.03.82173 200 2 415,50 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  
и расселением строений, приспособленных для проживания 

36.0.03.S2173  268,40 

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

36.0.03.S2173 200 268,40 

Муниципальная программа "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг через 
Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы" 

37.0.00.00000  224 803,99 

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

37.0.02.00000  219 863,58 

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

37.0.02.00590  154 720,38 

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

37.0.02.00590 100 137 395,02 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 54.
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

37.0.02.00590 200 14 195,05

Иные бюджетные ассигнования 37.0.02.00590 800 3 130,31

Субсидии на предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

37.0.02.82370 61 886,00

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

37.0.02.82370 100 61 886,00

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
предоставлением государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

37.0.02.S2370 3 257,20

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

37.0.02.S2370 100 3 257,20

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
автоматизированных информационных систем, локальной 
вычислительной сети, справочно-правовых систем, средств 
связи, программных и технических средств, включая их 
приобретение, обеспечение предоставления услуг связи, 
обеспечение защиты персональных данных" 

37.0.03.00000 4 940,41

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

37.0.03.00590 4 081,35

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

37.0.03.00590 200 4 081,35

Субсидии на развитие многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

37.0.03.82360 601,34

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

37.0.03.82360 200 601,34

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
предоставлением субсидий на развитие многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

37.0.03.S2360 257,72

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

37.0.03.S2360 200 257,72

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

38.0.00.00000 235 055,53

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения органов местного самоуправления на 
решение вопросов местного значения" 

38.0.01.00000 222 274,63

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

38.0.01.00590 220 414,63

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

38.0.01.00590 100 141 802,99

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

38.0.01.00590 200 74 940,64

 Иные бюджетные ассигнования 38.0.01.00590 800 3 671,00

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 

38.0.01.00602 1 860,00

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

38.0.01.00602 200 1 860,00

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения администрации города на 
выполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления" 

38.0.02.00000 12 780,90

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

38.0.02.51200 425,40

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

38.0.02.51200 200 425,40

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

38.0.02.84050 3 585,00

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

38.0.02.84050 200 3 585,00

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

38.0.02.84070 3 585,10

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

38.0.02.84070 200 3 575,10

Иные бюджетные ассигнования 38.0.02.84070 800 10,00

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

38.0.02.84100 1 025,60

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

38.0.02.84100 200 1 025,60

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений  и  государственного 
управления охраной труда  

38.0.02.84120 544,80

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

38.0.02.84120 200 544,80

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 
3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 31.03.2009 года №36-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 

38.0.02.84220 27,80

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

38.0.02.84220 200 27,80

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий  

38.0.02.84250 164,70

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

38.0.02.84250 200 164,70

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

38.0.02.84270 2 306,60

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

38.0.02.84270 200 2 306,60

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния  

38.0.02.D9300 1 115,90

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

38.0.02.D9300 200 1 115,90 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 70.0.00.00000  93 623,12 

Обеспечение полномочий главы муниципального образования 70.1.00.00000  5 909,00 

Глава муниципального образования 70.1.00.02030  5 909,00 

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

70.1.00.02030 100 5 909,00 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 70.2.00.00000  58 194,49 

Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

70.2.00.00601  14 400,00 

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

70.2.00.00601 200 14 400,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 

70.2.00.00602  1 613,80 

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

70.2.00.00602 200 485,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70.2.00.00602 300 840,00 

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.00602 800 288,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

70.2.00.02040  37 980,69 

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

70.2.00.02040 100 36 310,50 

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

70.2.00.02040 200 1 670,19 

Возмещение затрат в связи с опубликованием (обнародованием) 
муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации 

70.2.00.61626  4 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.61626 800 4 200,00 

Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города 
Нижневартовска 

70.3.00.00000  29 519,63 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

70.3.00.02040  24 226,73 

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

70.3.00.02040 100 23 743,67 

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

70.3.00.02040 200 483,06 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 

70.3.00.02250  5 292,90 

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

70.3.00.02250 100 5 292,90 

Проведение выборов 80.0.00.00000  28 517,77 
Проведение выборов депутатов в Думу города Нижневартовска 80.1.00.00000  28 517,77 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
Территориальной избирательной комиссией города 
Нижневартовска 

80.1.00.20726  28 517,77 

Иные бюджетные ассигнования 80.1.00.20726 800 28 517,77 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

90.0.00.00000  734 955,43 

Обеспечение исполнения полномочий администрации города 90.1.00.00000  734 955,43 

Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

90.1.00.00601  32 157,00 

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

90.1.00.00601 200 32 157,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 

90.1.00.00602  931,47 

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

90.1.00.00602 200 931,47 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления1 

90.1.00.02040  553 861,55 

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

90.1.00.02040 100 532 867,69 

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

90.1.00.02040 200 20 993,86 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 

90.1.00.02080  5 875,59 

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

90.1.00.02080 100 5 875,59 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 90.1.00.02400  12 672,82 

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

90.1.00.02400 200 12 672,82 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона  от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  

90.1.00.59300  21 428,90 

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

90.1.00.59300 100 21 428,90 

Возмещение затрат в связи с опубликованием (обнародованием) 
муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации 

90.1.00.61626  7 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.61626 800 7 000,00 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

90.1.00.84070  68 461,90 

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

90.1.00.84070 100 65 960,60 

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

90.1.00.84070 200 2 501,30 

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

90.1.00.84090  1 331,70 

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

90.1.00.84090 100 1 331,70 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда  

90.1.00.84120  7 157,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.84120 100 6 884,00

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

90.1.00.84120 200 273,00

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и  
реализации продукции животноводства  

90.1.00.84150 60,00

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

90.1.00.84150 100 60,00

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий  

90.1.00.84250 5 338,80

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

90.1.00.84250 100 5 274,80

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

90.1.00.84250 200 64,00

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

90.1.00.84270 15 605,80

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

90.1.00.84270 100 15 194,80

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

90.1.00.84270 200 411,00

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона  от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  

90.1.00.D9300 3 072,90

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

90.1.00.D9300 100 2 482,60

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

90.1.00.D9300 200 590,30

ИТОГО РАСХОДОВ:   14 800 709,15

 
    Ïðèëîæåíèå 4

    ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
    îò 25.03.2016 ¹987

 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
 êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä

    òûñ.ðóáëåé

Наименование Рз Пр Сумма 
1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 177 754,48 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 43 889,69 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 559 737,14 

Судебная система 01 05 425,40 

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

01 06 112 686,39 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 28 517,77 

Резервные фонды 01 11 28 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 404 498,09 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   179 021,88 

Органы юстиции 03 04 25 617,70 

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

03 09 147 678,58 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 5 725,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 105 233,40 

Общеэкономические вопросы 04 01 1 343,40 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 76 144,00 

Транспорт 04 08 444 421,65 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 163 742,12 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 419 582,23 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 221 488,17 

Жилищное хозяйство 05 01 431 779,90 

Коммунальное хозяйство 05 02 393 286,42 

Благоустройство 05 03 311 068,88 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 85 352,96 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   5 125,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 125,00 

OБРАЗОВАНИЕ 07   8 917 556,25 
Дошкольное образование 07 01 3 563 896,37 

Общее образование 07 02 5 080 514,54 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 138 783,15 

Другие вопросы в области образования 07 09 134 362,20 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   461 453,14 
Культура 08 01 432 842,74 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28 610,40 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   638 162,91 
Пенсионное обеспечение 10 01 13 032,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 193 386,91 

Охрана семьи и детства 10 04 318 665,10 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 113 078,90 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   83 713,92 
Физическая культура  11 01 51 026,52 

Массовый спорт 11 02 3 100,00 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 29 587,40 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   11 200,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 11 200,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:   14 800 709,15 

 

    Ïðèëîæåíèå 5
    ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

    îò 25.03.2016 ¹987

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà 2016 ãîä

    òûñ. ðóáëåé

Код 

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида источников 
финансирования дефицита бюджета 

Сумма 

1 2 3 

050 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 

050 01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 

050 01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

0,00 

050 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

715 338,14 

050 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 715 338,14 

050 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

715 338,14 

050 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

715 338,14 

050 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

715 338,14 

050 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

811,50 

050 01 06 08 00 00 0000 000 
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), 
предоставленные внутри страны 

811,50 

000 01 06 08 00 00 0000 600 
Возврат прочих бюджетных кредитов 
(ссуд), предоставленных внутри страны 

811,50 

000 01 06 08 00 04 0000 640 
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами городских 
округов внутри страны 

811,50 

050 01 06 08 00 04 4604 640 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами городских 
округов внутри страны (бюджетные ссуды, 
предоставленные для приобретения 
благоустроенного жилья в городе 
Нижневартовске при сносе ветхого и 
аварийного жилья в рамках целевой 
программы "Жилище", утвержденной 
решением Думы города от 17.09.1997 №89) 

786,50 

040 01 06 08 00 04 4605 640 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами городских 
округов внутри страны (бюджетные ссуды, 
предоставленные в 1997 году на 
приобретение жилья родителям-
воспитателям семейных детских домов) 

25,00 

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города 

716 149,64 

 
    Ïðèëîæåíèå 6

    ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
    îò 25.03.2016 ¹987

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä
òûñ. ðóáëåé

Вид заимствования Сумма 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 
всего, 

0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации 

0,00 

    Ïðèëîæåíèå 7
    ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

    îò 25.03.2016 ¹987

 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà 2016 ãîä

     òûñ.ðóáëåé

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 56.

Глава Наименование  
Раздел, 

подраздел  
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 

  ДОРОЖНЫЙ ФОНД       1 090 385,15 

040 
администрация города 
Нижневартовска 

      236 750,30 

040 

Проектирование, строительство 
и реконструкция автомобильных 
дорог с твердым покрытием, а 
также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных 
сооружений на них 

0409     236 750,30 

040 

Строительство автомобильных 
дорог с твердым покрытием, а 
также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных 
сооружений на них 

0409 18 0 04 42111 400 15 318,00 



59 (6643), 5 àïðåëÿ 2016 ã.
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040 

Проектирование автомобильных 
дорог с твердым покрытием, а 
также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных 
сооружений на них 

0409 18 0 04 42113 400 1 600,00 

040 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  

0409 18 0 04 82390 400 208 840,70 

040 

Расходы на софинансирование 
строительства и реконструкцию 
автомобильных дорог местного 
значения в границах города 

0409 18 0 04 S2390 400 10 991,60 

041 
департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 

      853 634,85 

041 

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
муниципального образования 
город Нижневартовск, а также 
подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных 
сооружений на них  

0409     766 472,24 

041 
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и 
искусственных сооружений на них 

0409 17 0 04 20656 200 620 852,50 

041 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

0409 17 0 04 20669 200 38 565,00 

041 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

0409 17 0 04 82390 200 101 702,00 

 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-55.

041 

Софинансирование расходов на 
строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 17 0 04 S2390 200 5 352,74 

041 
Обеспечение транспортной 
безопасности объектами 
дорожного хозяйства 

0409     71 241,79 

041 
Капитальный ремонт и ремонт 
технических средств организации 
дорожного движения 

0409 17 0 04 20670 200 6 936,00 

041 
Содержание технических средств 
организации дорожного движения 

0409 17 0 04 20671 200 64 305,79 

041 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов 

0409     15 920,82 

041 
Возмещение затрат по 
благоустройству территорий, 
прилегающих к жилищному фонду 

0409 16 0 10 60607 800 15 920,82 

 
    Ïðèëîæåíèå 8

    ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
    îò 25.03.2016 ¹987

Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì -

ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã íà 2016 ãîä

№ п/п Наименование  

1 2 

1. Дума города 

1.1 

Возмещение затрат в связи с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых 
актов главы города, Думы города, контрольно-счетного органа муниципального образования - 
счетной палаты города Нижневартовска и иной официальной информации главы города, 
Думы города, контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты 
города Нижневартовска 

2. администрация города 

2.1 

Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям  города на 
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений 
для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли; репродуктивных сельскохозяйственных 
животных; на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке за 
одну голову в год 

2.2 

Компенсация затрат, связанных с арендными платежами за нежилые помещения для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство и 
реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, и предоставленными 
консалтинговыми услугами субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах 
деятельности 

2.3 

Компенсация затрат, связанных с приобретением нового оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, производство и реализацию товаров 
и услуг в социально значимых видах деятельности 

2.10 

Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм, связанных с уплатой платежей  по договорам аренды 
(субаренды) нежилых помещений 

2.11 

Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм, связанных с приобретением нового оборудования, 
производственного инвентаря 

2.12 Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству  

2.13 
Предоставление грантовой поддержки на организацию (развитие) Центра 
времяпрепровождения детей 

2.14 
Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с уплатой платежей по 
договорам аренды (субаренды) нежилых помещений 

2.15 
Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с приобретением нового 
оборудования, производственного инвентаря 

2.16 

Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства, связанных с рекламой 
товаров, работ, услуг, производимых (предоставляемых) субъектом малого и среднего 
предпринимательства, а именно реклама через периодические печатные издания, теле- и 
радиореклама, наружная реклама, издание рекламных буклетов, брошюр, листовок 

2.17 
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства по договорам создания 
(разработки) сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

2.18 
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства по договору 
сопровождения (поддержки) сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

2.19 
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства, связанных с подготовкой, 
переподготовкой, повышением квалификации кадров 

2.20 
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства, связанных с 
приобретением сырья, материала для дальнейшего использования по профилю бизнеса  

2.21 
Возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных 
правовых актов главы администрации города и иной официальной информации 
муниципального образования 

 3. департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

3.1 
Возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска 

3.2 
Компенсация недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая 
вывоз жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек  

3.3 
Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, 
утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при 
обслуживании и содержании аттракционов парка Победы 

3.4 
Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, 
утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при 
обслуживании и содержании общественных туалетов 

3.5 

Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, 
утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при 
оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению 
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя 

3.6 Возмещение затрат на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

3.7 
Возмещение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального 
назначения 

3.8 
Возмещение затрат по капитальному ремонту бани, находящейся в муниципальной 
собственности 

3.9 
Возмещение затрат на выполнение работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории 
и элементов обустройства парка Победы 

3.10 
Возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на территориях, 
прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами 

3.11 Возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуалетов 

3.12 Возмещение затрат по содержанию мест захоронения 

3.13 Возмещение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к жилищному фонду 

3.14 
Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, финансирующим 
мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды 
в жилищном фонде 

 

2.4 

Компенсация затрат, связанных с обязательной и добровольной сертификацией 
(декларированием) продукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах 
деятельности 

2.5 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 

2.6 
Организация проведения конкурсов с грантовой поддержкой проектов; форумов; слетов 
молодых предпринимателей для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность 

2.7 

Компенсация затрат субъектам молодежного предпринимательства, связанных с рекламой 
товаров, работ, услуг, производимых (предоставляемых) субъектом малого и среднего 
предпринимательства в социально значимых видах деятельности, а именно реклама через 
периодические печатные издания, теле- и радиореклама, наружная реклама, издание 
рекламных буклетов, брошюр, листовок 

2.8 
Компенсация затрат субъектам молодежного предпринимательства по договору создания 
(разработки) сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

2.9 
Компенсация затрат субъектам молодежного предпринимательства по договору 
сопровождения (поддержки) сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

 


