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Периодическая печать и изда-
тельства 040 12 02     7 761,50 7 761,50 0,00 

Обеспечение деятельности 
администрации города Ниж-
невартовска 

040 12 02 90.0.00.00000   7 761,50 7 761,50 0,00 

Обеспечение исполнения 
полномочий администрации 
города 

040 12 02 90.1.00.00000   7 761,50 7 761,50 0,00 

Возмещение затрат в связи с 
опубликованием (обнародо-
ванием) муниципальных пра-
вовых актов и иной офици-
альной информации 

040 12 02 90.1.00.61626   7 761,50 7 761,50 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 12 02 90.1.00.61626 800 7 761,50 7 761,50 0,00 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Нижневартовска 

041         2 365 444,87 2 361 457,22 3 987,65 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 041 01       100,00 100,00 0,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

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

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

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

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
профилактики правонаруше-
ний, связанных с нарушением 
безопасности дорожного 
движения" 

041 01 13 25.0.02.00000   100,00 100,00 0,00 

Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений в сфере 
безопасности дорожного 
движения 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

041 03       157 032,45 157 032,45 0,00 

 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 

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

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

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

Основное мероприятие 
"Обеспечение функциониро-
вания и развития систем ви-
деонаблюдения с целью по-
вышения безопасности до-
рожного движения, инфор-
мирования населения" 

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

Расходы на софинансирова-
ние, связанные с размещени-
ем систем видеообзора, мо-
дернизацией, обеспечением 
функционирования систем 
видеонаблюдения по направ-
лению безопасности дорож-
ного движения и информиро-
ванием населения о необхо-
димости соблюдения правил 
дорожного движения 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной безо-
пасности, защита населения и 
территории города Нижне-
вартовска от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, меро-
приятия по гражданской обо-
роне и обеспечению безопас-
ности людей на водных объ-
ектах на 2016-2020 годы" 

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

 Основное мероприятие "Соз-
дание условий для осуществ-
ления эффективной деятель-
ности муниципальных учре-
ждений" 

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений  

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 03 09 27.0.03.00590 800 1 895,46 1 895,46 0,00 

 

Основное мероприятие "Со-
вершенствование противопо-
жаоной пропаганды на терри-
тории города" 

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

Проведение противопожар-
ной пропаганды 041 03 09 27.0.04.20693   500,00 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Основное мероприятие 
"Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории города Нижне-
вартовска" 

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

Создание и содержание ре-
зервов материальных ресур-
сов (запасов) для предупреж-
дения, ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в целях 
гражданской обороны 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Проведение мероприятий по 
гражданской обороне и пре-
дупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности 

041 03 14     5 281,50 5 281,50 0,00 

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

041 03 14 25.0.00.00000   5 281,50 5 281,50 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение функциониро-
вания и развития систем ви-
деонаблюдения с целью по-
вышения безопасности до-
рожного движения, инфор-
мирования населения" 

041 03 14 25.0.08.00000   5 281,50 5 281,50 0,00 

 Субсидии на размещение сис-
тем видеообзора, модерниза-
цию, обеспечение функцио-
нирования систем видеонаб-
людения по направлению 
безопасности дорожного 
движения и информирование 
населения о необходимости 
соблюдения правил дорожно-
го движения 

041 03 14 25.0.08.82310   4 425,20 4 425,20 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

041 03 14 25.0.08.82310 200 4 425,20 4 425,20 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние, связанные с размещени-
ем систем видеообзора, мо-
дернизацией, обеспечением 
функционирования систем 
видеонаблюдения по направ-
лению безопасности дорож-
ного движения и информиро-
ванием населения о необхо-
димости соблюдения правил 
дорожного движения 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 041 04       1 575 839,79 1 574 654,79 1 185,00 

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 041 04 05     7 726,00 6 541,00 1 185,00 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного хо-
зяйства, организация транс-
портного обслуживания и 
благоустройство территории 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

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

Основное мероприятие "За-
щита населения от болезней, 
общих для человека и живот-
ных" 

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

Отлов и содержание безнад-
зорных животных в границах 
города 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

 Субвенции на проведение ме-
роприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защи-
те населения от болезней, 
общих для человека и живот-
ных 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Транспорт 041 04 08     557 110,26 557 110,26 0,00 
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Муниципальная программа 
"Содержание дорожного хо-
зяйства, организация транс-
портного обслуживания и 
благоустройство территории 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

041 04 08 17.0.00.00000   557 110,26 557 110,26 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
общего пользования на тер-
ритории городского округа" 

041 04 08 17.0.05.00000   557 110,26 557 110,26 0,00 

Возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг по го-
родским пассажирским пере-
возкам автомобильным 
транспортом общего пользо-
вания на постоянных и сезон-
ных маршрутах на террито-
рии города Нижневартовска 

041 04 08 17.0.05.61610   557 110,26 557 110,26 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 04 08 17.0.05.61610 800 557 110,26 557 110,26 0,00 

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 041 04 09     1 011 003,53 1 011 003,53 0,00 

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

041 04 09 16.0.00.00000   25 614,72 25 614,72 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и обеспечение ус-
ловий для проведения благо-
устройства дворовых терри-
торий многоквартирных до-
мов" 

041 04 09 16.0.10.00000   25 614,72 25 614,72 0,00 

Возмещение затрат по благо-
устройству территорий, при-
легающих к жилищному 
фонду 

041 04 09 16.0.10.61607   3 309,12 3 309,12 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 04 09 16.0.10.61607 800 3 309,12 3 309,12 0,00 

Субсидии на благоустройство 
территорий муниципальных 
образований 

041 04 09 16.0.10.82200   11 152,80 11 152,80 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 04 09 16.0.10.82200 800 11 152,80 11 152,80 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние благоустройства террито-
рий муниципальных образо-
ваний 

041 04 09 16.0.10.S2200   11 152,80 11 152,80 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 04 09 16.0.10.S2200 800 11 152,80 11 152,80 0,00 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного хо-
зяйства, организация транс-
портного обслуживания и 
благоустройство территории 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

041 04 09 17.0.00.00000   985 388,81 985 388,81 0,00 

Основное мероприятие "До-
рожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожно-
го движения на них" 

041 04 09 17.0.04.00000   985 388,81 985 388,81 0,00 

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 041 04 09 17.0.04.02400   40,00 40,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 04 09 17.0.04.02400 800 40,00 40,00 0,00 

Содержанию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и искусст-
венных сооружений на них 

041 04 09 17.0.04.20656   675 836,64 675 836,64 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

041 04 09 17.0.04.20656 200 620 384,88 620 384,88 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 04 09 17.0.04.20656 800 55 451,76 55 451,76 0,00 

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

041 04 09 17.0.04.20669   84 437,13 84 437,13 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

041 04 09 17.0.04.20669 200 84 437,13 84 437,13 0,00 

Капитальный ремонт и ре-
монт технических средств 
организации дорожного дви-
жения 

041 04 09 17.0.04.20670   28 629,00 28 629,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

041 04 09 17.0.04.20670 200 28 629,00 28 629,00 0,00 

Содержание технических 
средств организации дорож-
ного движения 

041 04 09 17.0.04.20671   55 428,79 55 428,79 0,00 

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

041 04 09 17.0.04.20671 200 55 428,79 55 428,79 0,00 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 

041 04 09 17.0.04.82390   133 416,00 133 416,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

041 04 09 17.0.04.82390 200 133 416,00 133 416,00 0,00 

 

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

041 04 09 17.0.04.S2390   7 601,25 7 601,25 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

041 04 09 17.0.04.S2390 200 7 601,25 7 601,25 0,00 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

041 05       632 079,28 629 669,98 2 409,30 

Жилищное хозяйство 041 05 01     143 631,58 143 631,58 0,00 
Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства го-
рода Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

041 05 01 16.0.00.00000   143 551,28 143 551,28 0,00 

Основное мероприятие "Со-
действие проведению капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов" 

041 05 01 16.0.09.00000   48 501,38 48 501,38 0,00 

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

041 05 01 16.0.09.61603   39 360,51 39 360,51 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 01 16.0.09.61603 800 39 360,51 39 360,51 0,00 

Муниципальная поддержка 
на долевое финансирование 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных 
на территории города Нижне-
вартовска и вошедших в ре-
гиональную программу капи-
тального ремонта 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и обеспечение ус-
ловий для проведения благо-
устройства дворовых терри-
торий многоквартирных до-
мов" 

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

 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Основное мероприятие 
"Обеспечение благоприятных 
и безопасных условий про-
живания граждан в жилищ-
ном фонде города " 

041 05 01 16.0.11.00000   94 049,90 94 049,90 0,00 

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 041 05 01 16.0.11.02400   31,05 31,05 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 01 16.0.11.02400 800 31,05 31,05 0,00 

Ремонт жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Учет платы за наем муници-
пальных жилых помещений 041 05 01 16.0.11.20646   774,45 774,45 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Компенсация недополучен-
ных доходов при оказании 
населению жилищных услуг, 
включая вывоз жидких быто-
вых отходов из септиков, по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

041 05 01 16.0.11.61606   89 744,40 89 744,40 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 01 16.0.11.61606 800 89 744,40 89 744,40 0,00 

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в муниципальном 
образовании город Нижне-
вартовск на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года" 

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

 Основное мероприятие "Ос-
нащение приборами учета 
используемых энергетиче-
ских ресурсов жилого фонда 
города, в том числе с исполь-
зованием интеллектуальных 
приборов учета, автоматизи-
рованных систем и систем 
диспетчеризации" 

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

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Коммунальное хозяйство 041 05 02     195 586,18 193 176,88 2 409,30 
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Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства го-
рода Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

041 05 02 16.0.00.00000   188 204,48 185 795,18 2 409,30 

Основное мероприятие "Ка-
питальный ремонт объектов 
коммунального комплекса" 

041 05 02 16.0.06.00000   176 845,18 176 845,18 0,00 

Проведение аварийно-
восстановительных работ на 
бесхозяйных инженерных 
коммуникациях города 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

041 05 02 16.0.06.61601   147 654,52 147 654,52 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 02 16.0.06.61601 800 147 654,52 147 654,52 0,00 

Капитальный ремонт бань, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности 

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

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 02 16.0.06.61602 800 917,00 917,00 0,00 

Субсидии на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный 
ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса 

041 05 02 16.0.06.82190   25 231,70 25 231,70 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 02 16.0.06.82190 800 25 231,70 25 231,70 0,00 

Софинансирование расходов 
на реконструкцию, расшире-
ние, модернизацию, строи-
тельство и капитальный ре-
монт объектов коммунально-
го комплекса 

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

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 02 16.0.06.S2190 800 2 655,96 2 655,96 0,00 

Основное мероприятие "Тех-
нологические разработки для 
обеспечения реализации дей-
ствующего законодательства" 

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

 Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 041 05 02 16.0.07.02400   500,00 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

041 05 02 16.0.08.00000   2 409,30 0,00 2 409,30 

Субвенции на возмещение 
недополученных доходов ор-
ганизациям, осуществляю-
щим реализацию электриче-
ской энергии населению и 
приравненным к нему катего-
риям потребителей в зоне де-
централизованного электро-
снабжения Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социаль-
но ориентированным рознич-
ным ценам 

041 05 02 16.0.08.84230   2 409,30 0,00 2 409,30 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 02 16.0.08.84230 800 2 409,30 0,00 2 409,30 

 Муниципальная программа 
"Содержание дорожного хо-
зяйства, организация транс-
портного обслуживания и 
благоустройство территории 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

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

Основное мероприятие "Ор-
ганизация ритуальных услуг 
и содержание мест захороне-
ния" 

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

Компенсация недополучен-
ных доходов при оказании 
специализированной службой 
услуг по погребению, соглас-
но гарантированному переч-
ню и по захоронению умер-
ших (погибших) не имеющих 
супруга, близких родственни-
ков, иных родственников ли-

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

ков, иных родственников ли-
бо законного представителя 
умершего, не возмещаемых 
внебюджетными фондами и 
бюджетами других уровней 
 Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 02 17.0.09.61615 800 3 883,00 3 883,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в муниципальном 
образовании город Нижне-
вартовск на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года" 

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

Основное мероприятие "Ос-
нащение приборами учета 
используемых энергетиче-
ских ресурсов жилого фонда 
города, в том числе с исполь-
зованием интеллектуальных 
приборов учета, автоматизи-
рованных систем и систем 
диспетчеризации" 

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

Возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитным до-
говорам, финансирующим 
мероприятия по оснащению 
общедомовыми приборами 
учета энергетических ресур-
сов и воды в жилищном фон-
де 

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

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 02 28.0.08.61619 800 3 498,70 3 498,70 0,00 

Благоустройство 041 05 03     207 536,36 207 536,36 0,00 
Муниципальная программа 
"Содержание дорожного хо-
зяйства, организация транс-
портного обслуживания и 
благоустройство территории 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

041 05 03 17.0.00.00000   207 536,36 207 536,36 0,00 

 Основное мероприятие "Ор-
ганизация благоустройства 
территории города" 

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

Уличное освещение 041 05 03 17.0.06.20658   96 115,55 96 115,55 0,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Озеленение 041 05 03 17.0.06.20659   20 059,00 20 059,00 0,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

041 05 03 17.0.08.00000   67 296,81 67 296,81 0,00 

Содержание произведений 
монументально-
декоративного искусства 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Устройство, содержание и 
демонтаж новогоднего город-
ка 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Демонтаж самовольно уста-
новленных рекламных конст-
рукций 

041 05 03 17.0.08.20666   620,00 620,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

041 05 03 17.0.08.20666 200 620,00 620,00 0,00 

 Содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт берегоукреп-
ления 

041 05 03 17.0.08.20672   13 697,00 13 697,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

041 05 03 17.0.08.20672 200 13 697,00 13 697,00 0,00 

Капитальный ремонт произ-
ведений монументально-
декоративного искусства 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Содержание и обслуживание 
мест общего пользования 041 05 03 17.0.08.61612   8 064,00 8 064,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 03 17.0.08.61612 800 8 064,00 8 064,00 0,00 

Содержание территории и 
элементов обустройства пар-
ка Победы 

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

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 03 17.0.08.61613 800 6 269,00 6 269,00 0,00 

Обслуживание аттракционов 
парка Победы 041 05 03 17.0.08.61614   4 126,00 4 126,00 0,00 
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Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 03 17.0.08.61614 800 4 126,00 4 126,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация ритуальных услуг 
и содержание мест захороне-
ния" 

041 05 03 17.0.09.00000   24 065,00 24 065,00 0,00 

Транспортировка тел (остан-
ков) умерших (погибших) в 
специализированные меди-
цинские учреждения 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Организация и содержание 
мест захоронения 041 05 03 17.0.09.61611   20 130,00 20 130,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 041 05 03 17.0.09.61611 800 20 130,00 20 130,00 0,00 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 

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

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

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

Основное мероприятие "Реа-
лизация управленческих 
функций в области жилищно-
коммунального хозяйства " 

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

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

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

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного хо-
зяйства, организация транс-
портного обслуживания и 
благоустройство территории 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

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

 Основное мероприятие "Ор-
ганизация благоустройства 
территории города" 

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

Участие во всероссийских, 
окружных конкурсах по бла-
гоустройству 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 10       393,35 0,00 393,35 
Охрана семьи и детства 041 10 04     393,35 0,00 393,35 
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и со-
циальная помощь для отдель-
ных категорий граждан в го-
роде Нижневартовске на 
2016-2020 годы" 

041 10 04 14.0.00.00000   393,35 0,00 393,35 

Основное мероприятие "Ре-
монт жилых помещений, 
принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, являющим-
ся единственными собствен-
никами жилых помещений 
либо собственниками долей в 
жилых помещениях" 

041 10 04 14.0.08.00000   393,35 0,00 393,35 

Субвенции на предоставление 
дополнительных мер соци-
альной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, усыновите-
лям, приемным родителям 

041 10 04 14.0.08.84060   393,35 0,00 393,35 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

041 10 04 14.0.08.84060 200 393,35 0,00 393,35 

департамент образования 
администрации города 
Нижневартовска 

042         7 690 518,78 1 874 521,88 5 815 996,90 

 OБРАЗОВАНИЕ 042 07       7 548 485,77 1 868 382,87 5 680 102,90 
Дошкольное образование 042 07 01     3 417 636,81 886 374,41 2 531 262,40 
Муниципальная программа 
"Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 
годы" 

042 07 01 10.0.00.00000   3 411 756,81 880 494,41 2 531 262,40 

Основное мероприятие "Реа-
лизация основных общеобра-
зовательных программ в ор-
ганизациях дошкольного об-
разования" 

042 07 01 10.0.01.00000   3 411 756,81 880 494,41 2 531 262,40 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

042 07 01 10.0.01.00590   873 836,93 873 836,93 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 01 10.0.01.00590 600 873 836,93 873 836,93 0,00 

Субсидии на создание усло-

Субсидии на создание усло-
вий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, со-
держания детей в частных 
организациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность по реализации об-
разовательных программ до-
школьного образования, рас-
положенных на территориях 
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры 

042 07 01 10.0.01.82470   3 065,00 3 065,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 042 07 01 10.0.01.82470 800 3 065,00 3 065,00 0,00 

Субвенции на реализацию 
дошкольными образователь-
ными организациями основ-
ных общеобразовательных 
программ дошкольного обра-
зования 

042 07 01 10.0.01.84020   2 531 262,40 0,00 2 531 262,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 01 10.0.01.84020 600 2 518 016,80 0,00 2 518 016,80 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 042 07 01 10.0.01.84020 800 13 245,60 0,00 13 245,60 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

042 07 01 10.0.01.85160   3 292,47 3 292,47 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 01 10.0.01.85160 600 3 292,47 3 292,47 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию проек-
та, признанного победителем 
конкурсного отбора образова-
тельных организаций, имею-
щих статус региональных ин-
новационных площадок 

042 07 01 10.0.01.85220   300,00 300,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 01 10.0.01.85220 600 300,00 300,00 0,00 

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

042 07 01 15.0.00.00000   540,00 540,00 0,00 

 Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения посредством 
проведения комплекса меро-
приятий по дооборудованию 
и адаптации объектов учреж-
дений образования города" 

042 07 01 15.0.05.00000   540,00 540,00 0,00 

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Дос-
тупная среда" на 2011-2020 
годы 

042 07 01 15.0.05.R0270   540,00 540,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 01 15.0.05.R0270 600 540,00 540,00 0,00 

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

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

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
профилактики правонаруше-
ний, связанных с нарушением 
безопасности дорожного 
движения" 

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

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

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной безо-
пасности, защита населения и 
территории города Нижне-
вартовска от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, меро-
приятия по гражданской обо-
роне и обеспечению безопас-
ности людей на водных объ-
ектах на 2016-2020 годы" 

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

Основное мероприятие Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы 
образования" 

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

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на 
объектах муниципальной 
собственности 

042 07 01 27.0.05.20694   900,00 900,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 01 27.0.05.20694 600 900,00 900,00 0,00 

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
13235 (6819), 14 äåêàáðÿ 2016 ã.

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

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 14.

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в муниципальном 
образовании город Нижне-
вартовск на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года" 

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

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности объектов образова-
ния" 

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

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Общее образование 042 07 02     3 940 640,75 798 466,25 3 142 174,50 
Муниципальная программа 
"Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 
годы" 

042 07 02 10.0.00.00000   3 924 568,83 782 394,33 3 142 174,50 

Основное мероприятие "Реа-
лизация основных общеобра-
зовательных программ в об-
щеобразовательных органи-
зациях" 

042 07 02 10.0.02.00000   3 684 674,19 542 499,69 3 142 174,50 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

042 07 02 10.0.02.00590   371 165,83 371 165,83 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 02 10.0.02.00590 600 371 165,83 371 165,83 0,00 

Субсидии на дополнительное 
финансовое обеспечение ме-
роприятий по организации 
питания обучающихся 

042 07 02 10.0.02.82460   164 595,10 164 595,10 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 02 10.0.02.82460 600 164 595,10 164 595,10 0,00 

Субвенции на реализацию 
основных общеобразователь-
ных программ 

042 07 02 10.0.02.84010   2 968 930,30 0,00 2 968 930,30 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 02 10.0.02.84010 600 2 968 930,30 0,00 2 968 930,30 

Субвенции на социальную 
поддержку отдельных катего-
рий обучающихся в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях, частных 
общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по имеющим государ-
ственную аккредитацию ос-
новным общеобразователь-
ным программам 

042 07 02 10.0.02.84030   171 228,60 0,00 171 228,60 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 02 10.0.02.84030 600 171 228,60 0,00 171 228,60 

Субвенции на информацион-
ное обеспечение общеобразо-
вательных организаций в час-
ти доступа к образователь-
ным ресурсам сети "Интер-
нет" 

042 07 02 10.0.02.84040   2 015,60 0,00 2 015,60 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 02 10.0.02.84040 600 2 015,60 0,00 2 015,60 

Иные межбюджетные транс-
ферты на организацию и про-
ведение единого государст-
венного экзамена 

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

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

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

042 07 02 10.0.02.85160   6 433,77 6 433,77 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 02 10.0.02.85160 600 6 433,77 6 433,77 0,00 

 Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию проек-
та, признанного победителем 
конкурсного отбора образова-
тельных организаций, имею-
щих статус региональных ин-
новационных площадок  

042 07 02 10.0.02.85220   300,00 300,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 02 10.0.02.85220 600 300,00 300,00 0,00 

Основное мероприятие "Реа-

Основное мероприятие "Реа-
лизация основных общеобра-
зовательных программ в ор-
ганизациях дополнительного 
образования детей" 

042 07 02 10.0.03.00000   234 121,34 234 121,34 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

042 07 02 10.0.03.00590   216 472,09 216 472,09 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 02 10.0.03.00590 600 216 472,09 216 472,09 0,00 

Субсидии на повышение оп-
латы труда работников муни-
ципальных учреждений куль-
туры и дополнительного об-
разования детей в целях реа-
лизации указов Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года 
№ 761 "О национальной стра-
тегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

042 07 02 10.0.03.82440   17 306,35 17 306,35 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 02 10.0.03.82440 600 17 306,35 17 306,35 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие "Ор-
ганизация мероприятий, на-
правленных на укрепление 
здоровья, формирование фи-
зических и волевых качеств у 
детей и подростков" 

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

 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие "Вы-
явление, поддержка и сопро-
вождение одаренных детей, 
лидеров в сфере образования" 

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

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

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

Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения посредством 
проведения комплекса меро-
приятий по дооборудованию 
и адаптации объектов учреж-
дений образования города" 

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

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

 Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нарко-
мании, токсикомании) в горо-
де Нижневартовске на  2016-
2020 годы" 

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

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
первичной профилактики 
наркомании, пропаганды здо-
рового образа жизни, органи-
зация проведения комплекса 
профилактических мероприя-
тий" 

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

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение мас-
тер-классов, конференций для 
родительской и педагогиче-
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родительской и педагогиче-
ской общественности, реали-
зация антинаркотических 
проектов с участием субъек-
тов профилактики наркома-
нии, городских обществен-
ных организаций" 

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

 Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

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

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

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
профилактики правонаруше-
ний, связанных с нарушением 
безопасности дорожного 
движения" 

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

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

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной безо-
пасности, защита населения и 
территории города Нижне-
вартовска от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, меро-
приятия по гражданской обо-
роне и обеспечению безопас-
ности людей на водных объ-
ектах на 2016-2020 годы" 

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

 Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы 
образования" 

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

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на 
объектах муниципальной 
собственности 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в муниципальном 
образовании город Нижне-
вартовск на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года" 

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

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности объектов образова-
ния" 

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

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Молодежная политика и оз-
доровление детей 

042 07 07     58 970,72 58 970,72 0,00 

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

042 07 07 10.0.00.00000   20 672,00 20 672,00 0,00 

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для организа-
ции  отдыха детей в канику-
лярное время в лагерях, орга-
низованных на базе муници-
пальных образовательных 
организаций" 

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

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

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

042 07 07 13.0.00.00000   38 298,72 38 298,72 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация отдыха и оздоров-
ления детей (организация пи-
тания и страхования детей в 
лагерях, приобретение путе-
вок, организация сопровож-
дения групп детей до места 
отдыха и обратно, проведение 
семинаров и конкурса вариа-
тивных программ)" 

042 07 07 13.0.02.00000   37 778,72 37 778,72 0,00 

 

Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей 042 07 07 13.0.02.20010   236,48 236,48 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Субсидии на организацию 
питания детей  в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей, в возрасте от 8 до 
17 лет (включительно)  в па-
латочных лагерях 

042 07 07 13.0.02.82050   23 100,70 23 100,70 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 07 13.0.02.82050 600 23 100,70 23 100,70 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты на оказание финансо-
вой поддержки в виде грантов 
победителям конкурса "Луч-
ший оздоровительный лагерь 
ХМАО-Югры" 

042 07 07 13.0.02.85170   150,00 150,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 07 13.0.02.85170 600 150,00 150,00 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние организации питания де-
тей  в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях  с 
дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) – в палаточ-
ных лагерях 

042 07 07 13.0.02.S2050   14 291,54 14 291,54 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 07 13.0.02.S2050 600 14 291,54 14 291,54 0,00 

 Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
гражданско-патриотических 
качеств молодежи" 

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

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 042 07 07 13.0.04.20626   520,00 520,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Другие вопросы в области 
образования 042 07 09     131 237,50 124 571,50 6 666,00 

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

042 07 09 10.0.00.00000   130 032,50 123 366,50 6 666,00 

Основное мероприятие "На-
учно-методическое обеспече-
ние муниципальной системы 
образования" 

042 07 09 10.0.05.00000   38 821,30 38 821,30 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

042 07 09 10.0.05.85160   1 528,20 1 528,20 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 07 09 10.0.05.85160 600 1 528,20 1 528,20 0,00 

Основное мероприятие "Вы-
явление, поддержка и сопро-
вождение одаренных детей, 
лидеров в сфере образования" 

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

 Основное мероприятие "Раз-
витие кадрового потенциала, 
повышения престижа и зна-
чимости педагогической про-
фессии в сфере образования" 

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий с участием работ-
ников системы образования и 
общественности, направлен-
ных на решение актуальных 
задач в сфере образования" 

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

042 07 09 10.0.10.00590   735,00 735,00 0,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие "Реа-
лизация управленческих 
функций в области образова-
ния и создание условий раз-
вития муниципальной систе-
мы образования" 

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

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

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

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

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

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

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нарко-
мании, токсикомании) в горо-
де Нижневартовске на  2016-
2020 годы" 

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

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
первичной профилактики 
наркомании, пропаганды здо-
рового образа жизни, органи-
зация проведения комплекса 
профилактических мероприя-
тий" 

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

Реализация мероприятий в Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие "При-
обретение и внедрение про-
филактических, диагностиче-
ских программ по работе с 
семьей, детьми и подростка-
ми. Проведение развивающих 
занятий по формированию 
навыков ассертивного (уве-
ренного) поведения" 

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

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

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

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

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
профилактики правонаруше-
ний, связанных с нарушением 
безопасности дорожного 
движения" 

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

Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений в сфере 
безопасности дорожного 
движения 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

 Основное мероприятие "Про-
ведение обучающих семина-
ров, тренингов и конферен-
ций по профилактике право-
нарушений" 

042 07 09 25.0.03.00000   300,00 300,00 0,00 

Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений в сфере 
общественного порядка 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие "Ме-
роприятия по профилактике 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних" 

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

Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений в сфере 
общественного порядка 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

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

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

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение вос-
питательной и просветитель-
ской работы среди детей и 
молодежи, направленной на 
профилактику терроризма и 
экстремизма" 

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

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 042 10       142 033,00 6 139,00 135 894,00 
Охрана семьи и детства 042 10 04     135 894,00 0,00 135 894,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 
годы" 

042 10 04 10.0.00.00000   135 894,00 0,00 135 894,00 

Основное мероприятие "Реа-
лизация основных общеобра-
зовательных программ в ор-
ганизациях дошкольного об-
разования" 

042 10 04 10.0.01.00000   135 894,00 0,00 135 894,00 

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

042 10 04 10.0.01.84050   135 894,00 0,00 135 894,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 042 10 04 10.0.01.84050 300 135 894,00 0,00 135 894,00 

Другие вопросы в области 
социальной политики 042 10 06     6 139,00 6 139,00 0,00 

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

042 10 06 15.0.00.00000   3 600,00 3 600,00 0,00 

 Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения посредством 
проведения комплекса меро-
приятий по дооборудованию 
и адаптации объектов учреж-
дений образования города" 

042 10 06 15.0.05.00000   3 600,00 3 600,00 0,00 

Мероприятия государствен-
ной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 

042 10 06 15.0.05.50270   3 600,00 3 600,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

042 10 06 15.0.05.50270 600 3 600,00 3 600,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие гражданского об-
щества в городе Нижневар-
товске на 2016-2020 годы" 

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

Основное мероприятие "Ока-
зание мер поддержки соци-
ально ориентированным не-
коммерческим организациям 
путем предоставления субси-
дий" 

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

Финансовая поддержка соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
не являющихся государст-
венными (муниципальными) 
учреждениями, оказывающих 
услуги на территории города 
по организации предоставле-
ния общедоступного и бес-
платного начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния и дополнительного обра-
зования 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

управление культуры ад-
министрации города Ниж-
невартовска 

043         742 359,67 742 359,67 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 043 07       266 506,57 266 506,57 0,00 
 Общее образование 043 07 02     263 407,82 263 407,82 0,00 
Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туриз-
ма города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

043 07 02 11.0.00.00000   261 329,02 261 329,02 0,00 

Основное мероприятие "Раз-
витие дополнительного обра-
зования в детских музыкаль-
ных школах и школах ис-
кусств" 

043 07 02 11.0.09.00000   255 939,19 255 939,19 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

043 07 02 11.0.09.00590   236 470,94 236 470,94 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 07 02 11.0.09.00590 600 236 470,94 236 470,94 0,00 
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Ежегодная премия имени 
Юрия Дмитриевича Кузнецо-
ва 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Субсидии на повышение оп-
латы труда работников муни-
ципальных учреждений куль-
туры и дополнительного об-
разования детей в целях реа-
лизации указов Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года 
№ 761 "О национальной стра-
тегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

043 07 02 11.0.09.82440   16 843,25 16 843,25 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 07 02 11.0.09.82440 600 16 843,25 16 843,25 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

043 07 02 11.0.09.85160   2 600,00 2 600,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 07 02 11.0.09.85160 600 2 600,00 2 600,00 0,00 

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

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Ежегодная премия "Юные 
таланты Самотлора" 043 07 02 11.0.10.20620   138,00 138,00 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие "Об-
новление материально-
технической базы учрежде-
ний дополнительного образо-
вания" 

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Субсидии на обновление ма-
териально-технической базы 
муниципальных детских 
школ искусств (по видам ис-
кусств) в сфере культуры 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Расходы на софинансирова-
ние затрат по обновлению 
материально-технической ба-
зы муниципальных детских 
школ искусств (по видам ис-
кусств) в сфере культуры 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нарко-
мании, токсикомании) в горо-
де Нижневартовске на  2016-
2020 годы" 

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

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
первичной профилактики 
наркомании, пропаганды здо-
рового образа жизни, органи-
зация проведения комплекса 
профилактических мероприя-
тий" 

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

 Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

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

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

Основное мероприятие "Про-
ведение мероприятий по гар-
монизации этноконфессио-

монизации этноконфессио-
нальных отношений. Социо-
культурная адаптация ми-
грантов" 

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

 Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма 043 07 02 26.0.02.20743   140,00 140,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

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

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

Приобретение (модерниза-
ция) оборудования систем 
антитеррористической защи-
щенности 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной безо-
пасности, защита населения и 
территории города Нижне-
вартовска от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, меро-
приятия по гражданской обо-
роне и обеспечению безопас-
ности людей на водных объ-
ектах на 2016-2020 годы" 

043 07 02 27.0.00.00000   1 069,80 1 069,80 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы 
культуры" 

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

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на 
объектах муниципальной 
собственности 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в муниципальном 
образовании город Нижне-
вартовск на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года" 

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

 Основное мероприятие 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности объектов культуры" 

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

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Молодежная политика и оз-
доровление детей 043 07 07     3 098,75 3 098,75 0,00 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

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

Основное мероприятие "Ор-
ганизация отдыха и оздоров-
ления детей (организация пи-
тания и страхования детей в 
лагерях, приобретение путе-
вок, организация сопровож-
дения групп детей до места 
отдыха и обратно, проведение 
семинаров и конкурса вариа-
тивных программ)" 

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

Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей 043 07 07 13.0.02.20010   12,08 12,08 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Субсидии на организацию 
питания детей  в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей, в возрасте от 8 до 
17 лет (включительно)  в па-
латочных лагерях 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

 Расходы на софинансирова-
ние организации питания де-
тей  в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях  с 
дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) – в палаточ-
ных лагерях 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
гражданско-патриотических 
качеств молодежи" 

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

Мероприятия в сфере моло-
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Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 043 07 07 13.0.04.20626   320,00 320,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие "Во-
влечение детей и молодежи в 
социально-активную деятель-
ность, стимулирование соци-
ально значимых инициатив 
молодежи" 

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

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 043 07 07 13.0.05.20626   415,00 415,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

Основное мероприятие 
"Формирование семейных 
ценностей среди молодежи" 

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

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 043 07 07 13.0.06.20626   250,00 250,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 043 08       474 393,10 474 393,10 0,00 

Культура 043 08 01     446 808,30 446 808,30 0,00 
Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туриз-
ма города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

043 08 01 11.0.00.00000   442 057,90 442 057,90 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение жителей город-
ского округа услугами орга-
низаций культуры" 

043 08 01 11.0.01.00000   16 421,00 16 421,00 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

043 08 01 11.0.01.00590   14 896,00 14 896,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.01.00590 600 14 896,00 14 896,00 0,00 

 Ежегодная премия имени 
Юрия Ивановича Плотникова 043 08 01 11.0.01.20618   25,00 25,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.01.20618 600 25,00 25,00 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

043 08 01 11.0.01.85160   1 500,00 1 500,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.01.85160 600 1 500,00 1 500,00 0,00 

Основное мероприятие "Раз-
витие музейного дела" 043 08 01 11.0.02.00000   32 916,34 32 916,34 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

043 08 01 11.0.02.00590   30 288,77 30 288,77 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.02.00590 600 30 288,77 30 288,77 0,00 

Субсидии на повышение оп-
латы труда работников муни-
ципальных учреждений куль-
туры и дополнительного об-
разования детей в целях реа-
лизации указов Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года 
№ 761 "О национальной стра-
тегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

043 08 01 11.0.02.82440   1 486,97 1 486,97 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.02.82440 600 1 486,97 1 486,97 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

043 08 01 11.0.02.85160   1 140,60 1 140,60 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.02.85160 600 1 140,60 1 140,60 0,00 

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для устойчи-
вого развития внутреннего и 
въездного туризма на терри-
тории города" 

043 08 01 11.0.03.00000   638,00 638,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
развитию внутреннего и 
въездного туризма 

043 08 01 11.0.03.20613   638,00 638,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.03.20613 600 638,00 638,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация библиотечного об-
служивания населения" 

043 08 01 11.0.04.00000   144 394,19 144 394,19 0,00 

 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

043 08 01 11.0.04.00590   134 051,03 134 051,03 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.04.00590 600 134 051,03 134 051,03 0,00 

Субсидии на повышение оп-
латы труда работников муни-
ципальных учреждений куль-
туры и дополнительного об-
разования детей в целях реа-
лизации указов Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года 
№ 761 "О национальной стра-
тегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

043 08 01 11.0.04.82440   9 703,16 9 703,16 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.04.82440 600 9 703,16 9 703,16 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

043 08 01 11.0.04.85160   640,00 640,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.04.85160 600 640,00 640,00 0,00 

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
культуры и искусства" 

043 08 01 11.0.06.00000   239 572,68 239 572,68 0,00 

 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

043 08 01 11.0.06.00590   222 842,81 222 842,81 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.06.00590 600 222 842,81 222 842,81 0,00 

Субсидии на повышение оп-
латы труда работников муни-
ципальных учреждений куль-
туры и дополнительного об-
разования детей в целях реа-
лизации указов Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года 
№ 761 "О национальной стра-
тегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

043 08 01 11.0.06.82440   14 479,87 14 479,87 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.06.82440 600 14 479,87 14 479,87 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

043 08 01 11.0.06.85160   2 250,00 2 250,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.06.85160 600 2 250,00 2 250,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение сохранения и 
сохранности музейного фонда 
города" 

043 08 01 11.0.07.00000   1 653,00 1 653,00 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

043 08 01 11.0.07.00590   1 153,00 1 153,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.07.00590 600 1 153,00 1 153,00 0,00 

 Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

043 08 01 11.0.07.85160   500,00 500,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.07.85160 600 500,00 500,00 0,00 

Основное мероприятие "Мо-
дернизационное развитие 
общедоступных библиотек и 
обеспечение доступа населе-
ния к информации" 

043 08 01 11.0.08.00000   6 462,69 6 462,69 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

043 08 01 11.0.08.00590   3 350,00 3 350,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.08.00590 600 3 350,00 3 350,00 0,00 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований и госу-
дарственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-
Петербурга 

043 08 01 11.0.08.51440   68,10 68,10 0,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.08.51440 600 68,10 68,10 0,00 

Субсидии на модернизацию 
общедоступных муниципаль-
ных библиотек 

043 08 01 11.0.08.82070   2 383,90 2 383,90 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.08.82070 600 2 383,90 2 383,90 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

043 08 01 11.0.08.85160   240,00 240,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.08.85160 600 240,00 240,00 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат по модернизации 
общедоступных муниципаль-
ных библиотек 

043 08 01 11.0.08.S2070   420,69 420,69 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 11.0.08.S2070 600 420,69 420,69 0,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нарко-
мании, токсикомании) в горо-
де Нижневартовске на  2016-
2020 годы" 

043 08 01 24.0.00.00000   270,00 270,00 0,00 

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
первичной профилактики 
наркомании, пропаганды здо-
рового образа жизни, органи-
зация проведения комплекса 
профилактических мероприя-
тий" 

043 08 01 24.0.01.00000   100,00 100,00 0,00 

 Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

043 08 01 24.0.01.20691   100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 24.0.01.20691 600 100,00 100,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация работы тематиче-
ского сайта в сети Интернет, 
размещение интернет-
рекламы  мероприятий, на-
правленных на пропаганду 
здорового образа жизни" 

043 08 01 24.0.06.00000   70,00 70,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

043 08 01 24.0.06.20691   70,00 70,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 24.0.06.20691 600 70,00 70,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение мас-
тер-классов, конференций для 
родительской и педагогиче-
ской общественности, реали-
зация антинаркотических 
проектов с участием субъек-
тов профилактики наркома-
нии, городских обществен-
ных организаций" 

043 08 01 24.0.08.00000   100,00 100,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

043 08 01 24.0.08.20691   100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 24.0.08.20691 600 100,00 100,00 0,00 

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

043 08 01 26.0.00.00000   980,00 980,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение вос-
питательной и просветитель-
ской работы среди детей и 
молодежи, направленной на 
профилактику терроризма и 
экстремизма" 

043 08 01 26.0.01.00000   100,00 100,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

043 08 01 26.0.01.20692   100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 26.0.01.20692 600 100,00 100,00 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ведение мероприятий по гар-
монизации этноконфессио-
нальных отношений. Социо-
культурная адаптация ми-
грантов" 

043 08 01 26.0.02.00000   880,00 880,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма 043 08 01 26.0.02.20743   880,00 880,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 26.0.02.20743 600 880,00 880,00 0,00 

 

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной безо-
пасности, защита населения и 
территории города Нижне-
вартовска от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, меро-
приятия по гражданской обо-
роне и обеспечению безопас-
ности людей на водных объ-
ектах на 2016-2020 годы" 

043 08 01 27.0.00.00000   3 100,40 3 100,40 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы 
культуры" 

043 08 01 27.0.06.00000   3 100,40 3 100,40 0,00 

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на 
объектах муниципальной 
собственности 

043 08 01 27.0.06.20694   3 100,40 3 100,40 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 27.0.06.20694 600 3 100,40 3 100,40 0,00 

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

043 08 01 34.0.00.00000   400,00 400,00 0,00 

Основное мероприятие "Раз-
витие сети центров  общест-
венного доступа к информа-
ции, государственным и му-
ниципальным услугам, пре-
доставляемым в электронной 
форме на территории города 
Нижневартовска" 

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

Реализация мероприятий по 
формированию информаци-
онных ресурсов и обеспече-
ние доступа к ним с помощью 
интернет-сайтов, порталов и 
информационных систем 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 08 01 34.0.07.20720 600 400,00 400,00 0,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 043 08 04     27 584,80 27 584,80 0,00 

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

043 08 04 11.0.00.00000   27 584,80 27 584,80 0,00 

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

043 08 04 11.0.12.00000   27 584,80 27 584,80 0,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 043 10       1 460,00 1 460,00 0,00 
Другие вопросы в области 
социальной политики 043 10 06     1 460,00 1 460,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие гражданского об-
щества в городе Нижневар-
товске на 2016-2020 годы" 

043 10 06 29.0.00.00000   1 460,00 1 460,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение социальной 
интеграции представителей 
общественных организаций 
отдельных категорий граждан 
в общественную жизнь горо-
да" 

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

Участие гражданских сооб-
ществ отдельных категорий 
граждан в социальной, куль-
турной, общественной жизни 
города 

043 10 06 29.0.02.20699   1 160,00 1 160,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 10 06 29.0.02.20699 600 1 160,00 1 160,00 0,00 

 Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение обу-
чающих семинаров, тренин-
гов, курсов в области подго-
товки, переподготовки и по-
вышения квалификации ра-
ботников и добровольцев со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций" 

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

Реализация мероприятий по 
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций 

043 10 06 29.0.04.20700   200,00 200,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 10 06 29.0.04.20700 600 200,00 200,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий  с участием соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
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ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
по вопросам развития граж-
данского общества, социаль-
но-экономического развития 
города" 

043 10 06 29.0.06.00000   100,00 100,00 0,00 

 Реализация мероприятий по 
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций 

043 10 06 29.0.06.20700   100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

043 10 06 29.0.06.20700 600 100,00 100,00 0,00 

управление по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Нижневар-
товска 

044         768 144,14 768 144,14 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 044 07       683 109,12 683 109,12 0,00 
Общее образование 044 07 02     677 752,91 677 752,91 0,00 
Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городе Нижневартовске на 
2014-2020 годы" 

044 07 02 12.0.00.00000   671 754,91 671 754,91 0,00 

Основное мероприятие "Соз-
дание условий, ориентирую-
щих граждан на здоровый об-
раз жизни, в том числе на за-
нятия физической культурой 
и массовым спортом" 

044 07 02 12.0.01.00000   643 432,03 643 432,03 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

044 07 02 12.0.01.00590   601 006,13 601 006,13 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 12.0.01.00590 600 601 006,13 601 006,13 0,00 

Субсидии на повышение оп-
латы труда работников муни-
ципальных учреждений куль-
туры и дополнительного об-
разования детей в целях реа-
лизации указов Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года 
№ 761 "О национальной стра-
тегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

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

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 12.0.01.82440 600 35 563,40 35 563,40 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

044 07 02 12.0.01.85160   6 600,00 6 600,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 12.0.01.85160 600 6 600,00 6 600,00 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий по проведению 
смотров-конкурсов в сфере 
физической культуры и спор-
та 

044 07 02 12.0.01.85200   262,50 262,50 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 12.0.01.85200 600 262,50 262,50 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ведение официальных физ-
кульутрно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
городского округа" 

044 07 02 12.0.03.00000   9 174,00 9 174,00 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

044 07 02 12.0.03.00590   7 324,00 7 324,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 12.0.03.00590 600 7 324,00 7 324,00 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

044 07 02 12.0.03.85160   1 850,00 1 850,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 12.0.03.85160 600 1 850,00 1 850,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сбор-
ных команд города по видам 
спорта" 

044 07 02 12.0.04.00000   15 436,00 15 436,00 0,00 

 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

044 07 02 12.0.04.00590   13 936,00 13 936,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 12.0.04.00590 600 13 936,00 13 936,00 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

044 07 02 12.0.04.85160   1 500,00 1 500,00 0,00 

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 12.0.04.85160 600 1 500,00 1 500,00 0,00 

Основное мероприятие "Вне-
дрение Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обо-
роне" 

044 07 02 12.0.05.00000   800,00 800,00 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

044 07 02 12.0.05.00590   800,00 800,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 12.0.05.00590 600 800,00 800,00 0,00 

Основное мероприятие "Уве-
личение уровня обеспеченно-
сти плоскостными сооруже-
ниями" 

044 07 02 12.0.06.00000   2 819,00 2 819,00 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

044 07 02 12.0.06.00590   2 819,00 2 819,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 12.0.06.00590 600 2 819,00 2 819,00 0,00 

Основное мероприятие "При-
своение спортивных разрядов 
и квалификационных катего-
рий спортивных судей" 

044 07 02 12.0.07.00000   93,88 93,88 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

044 07 02 12.0.07.00590   93,88 93,88 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 12.0.07.00590 600 93,88 93,88 0,00 

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

044 07 02 15.0.00.00000   1 600,00 1 600,00 0,00 

 Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения посредством 
проведения комплекса меро-
приятий по дооборудованию 
и адаптации объектов учреж-
дений физической культуры и 
спорта города" 

044 07 02 15.0.07.00000   1 600,00 1 600,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения 

044 07 02 15.0.07.20636   1 600,00 1 600,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 15.0.07.20636 600 1 600,00 1 600,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нарко-
мании, токсикомании) в горо-
де Нижневартовске на  2016-
2020 годы" 

044 07 02 24.0.00.00000   80,00 80,00 0,00 

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
первичной профилактики 
наркомании, пропаганды здо-
рового образа жизни, органи-
зация проведения комплекса 
профилактических мероприя-
тий" 

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

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

044 07 02 24.0.01.20691   80,00 80,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 24.0.01.20691 600 80,00 80,00 0,00 

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

044 07 02 26.0.00.00000   500,00 500,00 0,00 

 Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение вос-
питательной и просветитель-
ской работы среди детей и 
молодежи, направленной на 
профилактику терроризма и 
экстремизма" 

044 07 02 26.0.01.00000   50,00 50,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

044 07 02 26.0.01.20692   50,00 50,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 26.0.01.20692 600 50,00 50,00 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ведение мероприятий по гар-
монизации этноконфессио-
нальных отношений. Социо-
культурная адаптация ми-
грантов" 

044 07 02 26.0.02.00000   100,00 100,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма 044 07 02 26.0.02.20743   100,00 100,00 0,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 26.0.02.20743 600 100,00 100,00 0,00 

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

044 07 02 26.0.07.00000   350,00 350,00 0,00 

Приобретение (модерниза-
ция) оборудования систем 
антитеррористической защи-
щенности 

044 07 02 26.0.07.20744   350,00 350,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 26.0.07.20744 600 350,00 350,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной безо-
пасности, защита населения и 
территории города Нижне-
вартовска от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, меро-
приятия по гражданской обо-
роне и обеспечению безопас-
ности людей на водных объ-
ектах на 2016-2020 годы" 

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

Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы 
физической культуры и спор-
та" 

044 07 02 27.0.07.00000   2 554,00 2 554,00 0,00 

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на 
объектах муниципальной 
собственности 

044 07 02 27.0.07.20694   2 554,00 2 554,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 27.0.07.20694 600 2 554,00 2 554,00 0,00 

 Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в муниципальном 
образовании город Нижне-
вартовск на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года" 

044 07 02 28.0.00.00000   1 264,00 1 264,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности объектов физиче-
ской культуры и спорта" 

044 07 02 28.0.06.00000   1 264,00 1 264,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

044 07 02 28.0.06.20020   1 264,00 1 264,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 02 28.0.06.20020 600 1 264,00 1 264,00 0,00 

Молодежная политика и оз-
доровление детей 044 07 07     5 356,21 5 356,21 0,00 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

044 07 07 13.0.00.00000   5 356,21 5 356,21 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация отдыха и оздоров-
ления детей (организация пи-
тания и страхования детей в 
лагерях, приобретение путе-
вок, организация сопровож-
дения групп детей до места 
отдыха и обратно, проведение 
семинаров и конкурса вариа-
тивных программ)" 

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

Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей 044 07 07 13.0.02.20010   31,44 31,44 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 07 13.0.02.20010 600 31,44 31,44 0,00 

Субсидии на организацию 
питания детей  в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей, в возрасте от 8 до 
17 лет (включительно)  в па-
латочных лагерях 

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

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 07 13.0.02.82050 600 3 480,99 3 480,99 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние организации питания де-
тей  в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях  с 
дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) – в палаточ-
ных лагерях 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 07 13.0.02.S2050 600 1 743,78 1 743,78 0,00 

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
гражданско-патриотических 
качеств молодежи" 

044 07 07 13.0.04.00000   100,00 100,00 0,00 

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 044 07 07 13.0.04.20626   100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 07 07 13.0.04.20626 600 100,00 100,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 044 10       80,00 80,00 0,00 
Другие вопросы в области 
социальной политики 044 10 06     80,00 80,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие гражданского об-
щества в городе Нижневар-
товске на 2016-2020 годы" 

044 10 06 29.0.00.00000   80,00 80,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение социальной 
интеграции представителей 
общественных организаций 
отдельных категорий граждан 
в общественную жизнь горо-
да" 

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

Участие гражданских сооб-
ществ отдельных категорий 
граждан в социальной, куль-
турной, общественной жизни 
города 

044 10 06 29.0.02.20699   80,00 80,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 10 06 29.0.02.20699 600 80,00 80,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 044 11       84 955,02 84 955,02 0,00 

Физическая культура  044 11 01     52 117,62 52 117,62 0,00 
Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городе Нижневартовске на 
2014-2020 годы" 

044 11 01 12.0.00.00000   51 035,62 51 035,62 0,00 

Основное мероприятие "Соз-
дание условий, ориентирую-
щих граждан на здоровый об-
раз жизни, в том числе на за-
нятия физической культурой 
и массовым спортом" 

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

 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

044 11 01 12.0.01.00590   50 814,62 50 814,62 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 11 01 12.0.01.00590 600 50 814,62 50 814,62 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий по проведению 
смотров-конкурсов в сфере 
физической культуры и спор-
та 

044 11 01 12.0.01.85200   210,00 210,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 11 01 12.0.01.85200 600 210,00 210,00 0,00 

Основное мероприятие "При-
своение спортивных разрядов 
и квалификационных катего-
рий спортивных судей" 

044 11 01 12.0.07.00000   11,00 11,00 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

044 11 01 12.0.07.00590   11,00 11,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 11 01 12.0.07.00590 600 11,00 11,00 0,00 

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

044 11 01 15.0.00.00000   575,00 575,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения посредством 
проведения комплекса меро-
приятий по дооборудованию 
и адаптации объектов учреж-
дений физической культуры и 
спорта города" 

044 11 01 15.0.07.00000   575,00 575,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения 

044 11 01 15.0.07.20636   575,00 575,00 0,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 11 01 15.0.07.20636 600 575,00 575,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нарко-
мании, токсикомании) в горо-
де Нижневартовске на  2016-
2020 годы" 

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

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
первичной профилактики 
наркомании, пропаганды здо-
рового образа жизни, органи-
зация проведения комплекса 
профилактических мероприя-
тий" 

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

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

044 11 01 24.0.01.20691   65,00 65,00 0,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 11 01 24.0.01.20691 600 65,00 65,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Укрепление пожарной безо-
пасности, защита населения и 
территории города Нижне-
вартовска от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, меро-
приятия по гражданской обо-
роне и обеспечению безопас-
ности людей на водных объ-
ектах на 2016-2020 годы" 

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

Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы 
физической культуры и спор-
та" 

044 11 01 27.0.07.00000   242,00 242,00 0,00 

Выполнение первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на 
объектах муниципальной 
собственности 

044 11 01 27.0.07.20694   242,00 242,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 11 01 27.0.07.20694 600 242,00 242,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в муниципальном 
образовании город Нижне-
вартовск на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года" 

044 11 01 28.0.00.00000   200,00 200,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности объектов физиче-
ской культуры и спорта" 

044 11 01 28.0.06.00000   200,00 200,00 0,00 

 Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

044 11 01 28.0.06.20020   200,00 200,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 11 01 28.0.06.20020 600 200,00 200,00 0,00 

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

044 11 02 12.0.00.00000   3 250,00 3 250,00 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ведение официальных физ-
кульутрно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
городского округа" 

044 11 02 12.0.03.00000   600,00 600,00 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

044 11 02 12.0.03.00590   600,00 600,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 11 02 12.0.03.00590 600 600,00 600,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сбор-
ных команд города по видам 
спорта" 

044 11 02 12.0.04.00000   2 650,00 2 650,00 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

044 11 02 12.0.04.00590   2 650,00 2 650,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

044 11 02 12.0.04.00590 600 2 650,00 2 650,00 0,00 

 Другие вопросы в области 
физической культуры и спор-
та 

044 11 05     29 587,40 29 587,40 0,00 

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

044 11 05 12.0.00.00000   29 587,40 29 587,40 0,00 

Основное мероприятие "Реа-
лизация управленческих 
функций в сфере физической 
культуры и спорта и создание 
условий развития дополни-
тельного образования" 

044 11 05 12.0.08.00000   29 587,40 29 587,40 0,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

044 11 05 12.0.08.02040   29 587,40 29 587,40 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

044 11 05 12.0.08.02040 100 29 587,40 29 587,40 0,00 

управление по социальной 
и молодежной политике ад-
министрации города Ниж-
невартовска 

045         210 072,97 161 888,47 48 184,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 045 04       2 575,37 2 575,37 0,00 

 

Общеэкономические вопросы 045 04 01     2 575,37 2 575,37 0,00 
Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

045 04 01 13.0.00.00000   2 575,37 2 575,37 0,00 

Основное мероприятие "Со-
действие в трудоустройстве 
граждан" 

045 04 01 13.0.03.00000   2 575,37 2 575,37 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий по содействию тру-
доустройству граждан 

045 04 01 13.0.03.85060   2 575,37 2 575,37 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

045 04 01 13.0.03.85060 200 2 575,37 2 575,37 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 045 07       97 702,40 49 517,90 48 184,50 
Молодежная политика и оз-
доровление детей 045 07 07     97 702,40 49 517,90 48 184,50 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

045 07 07 13.0.00.00000   96 692,40 48 507,90 48 184,50 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация отдыха и оздоров-
ления детей (организация пи-
тания и страхования детей в 
лагерях, приобретение путе-
вок, организация сопровож-
дения групп детей до места 
отдыха и обратно, проведение 
семинаров и конкурса вариа-
тивных программ)" 

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

045 07 07 13.0.02.00590   80,00 80,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 13.0.02.00590 600 80,00 80,00 0,00 

Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей 045 07 07 13.0.02.20010   8 000,00 8 000,00 0,00 

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

045 07 07 13.0.02.20010 200 8 000,00 8 000,00 0,00 

Субвенции на организацию и 
обеспечение отдыха и оздо-
ровление детей, в том числе в 
этнической среде 

045 07 07 13.0.02.84080   48 184,50 0,00 48 184,50 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

045 07 07 13.0.02.84080 200 48 184,50 0,00 48 184,50 

Расходы на софинансирова-
ние организации питания де-
тей  в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях  с 
дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) – в палаточ-
ных лагерях 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

045 07 07 13.0.02.S2050 200 1 912,98 1 912,98 0,00 

Основное мероприятие "Со-
действие в трудоустройстве 
граждан" 

045 07 07 13.0.03.00000   8 057,50 8 057,50 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

045 07 07 13.0.03.00590   8 000,00 8 000,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 13.0.03.00590 600 8 000,00 8 000,00 0,00 

 Иные межбюджетные транс-
ферты на организацию дея-
тельности молодежных тру-
довых отрядов 

045 07 07 13.0.03.85210   57,50 57,50 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 13.0.03.85210 600 57,50 57,50 0,00 

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
гражданско-патриотических 
качеств молодежи" 

045 07 07 13.0.04.00000   1 331,00 1 331,00 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

045 07 07 13.0.04.00590   150,00 150,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 13.0.04.00590 600 150,00 150,00 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты в рамках наказов изби-
рателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

045 07 07 13.0.04.85160   1 181,00 1 181,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 13.0.04.85160 600 1 181,00 1 181,00 0,00 

Основное мероприятие "Во-
влечение детей и молодежи в 
социально-активную деятель-
ность, стимулирование соци-
ально значимых инициатив 
молодежи" 

045 07 07 13.0.05.00000   1 451,00 1 451,00 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

045 07 07 13.0.05.00590   1 451,00 1 451,00 0,00 

Предоставление субсидий 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 13.0.05.00590 600 1 451,00 1 451,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Формирование семейных 
ценностей среди молодежи" 

045 07 07 13.0.06.00000   100,00 100,00 0,00 

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 045 07 07 13.0.06.20626   100,00 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

045 07 07 13.0.06.20626 200 100,00 100,00 0,00 

Основное мероприятие "Ин-
формационная поддержка 
реализации молодежной по-
литики" 

045 07 07 13.0.07.00000   450,00 450,00 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

045 07 07 13.0.07.00590   450,00 450,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 13.0.07.00590 600 450,00 450,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
учреждения в сфере моло-
дежной политики" 

045 07 07 13.0.08.00000   27 125,42 27 125,42 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

045 07 07 13.0.08.00590   27 125,42 27 125,42 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 13.0.08.00590 600 27 125,42 27 125,42 0,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нарко-
мании, токсикомании) в горо-
де Нижневартовске на  2016-
2020 годы" 

045 07 07 24.0.00.00000   275,00 275,00 0,00 

 Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
первичной профилактики 
наркомании, пропаганды здо-
рового образа жизни, органи-
зация проведения комплекса 
профилактических мероприя-
тий" 

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

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

045 07 07 24.0.01.20691   105,00 105,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 24.0.01.20691 600 105,00 105,00 0,00 

Основное мероприятие "При-
обретение игрового инвента-
ря и оборудования для орга-
низации профилактической 
работы в подростковых клу-
бах по месту жительства" 

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

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

045 07 07 24.0.02.20691   150,00 150,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 24.0.02.20691 600 150,00 150,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация работы тематиче-
ского сайта в сети Интернет, 
размещение интернет-
рекламы  мероприятий, на-
правленных на пропаганду 
здорового образа жизни" 

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

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

045 07 07 24.0.06.20691   20,00 20,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 24.0.06.20691 600 20,00 20,00 0,00 

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

045 07 07 25.0.00.00000   55,00 55,00 0,00 

Основное мероприятие "Ме-
роприятия по профилактике 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних" 

045 07 07 25.0.04.00000   55,00 55,00 0,00 

 Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений в сфере 
общественного порядка 

045 07 07 25.0.04.20050   55,00 55,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 25.0.04.20050 600 55,00 55,00 0,00 

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

045 07 07 26.0.00.00000   680,00 680,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение вос-
питательной и просветитель-
ской работы среди детей и 
молодежи, направленной на 
профилактику терроризма и 
экстремизма" 

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

 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

045 07 07 26.0.01.20692   400,00 400,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

045 07 07 26.0.01.20692 200 100,00 100,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 26.0.01.20692 600 300,00 300,00 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ведение мероприятий по гар-
монизации этноконфессио-
нальных отношений. Социо-
культурная адаптация ми-
грантов" 

045 07 07 26.0.02.00000   170,00 170,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма 045 07 07 26.0.02.20743   170,00 170,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

045 07 07 26.0.02.20743 200 170,00 170,00 0,00 

Основное мероприятие "Се-
минары, конференции, "круг-
лые столы", тренинги по про-
филактике терроризма и экс-
тремизма" 

045 07 07 26.0.05.00000   110,00 110,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

045 07 07 26.0.05.20692   110,00 110,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 07 07 26.0.05.20692 600 110,00 110,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 045 10       109 795,20 109 795,20 0,00 
Социальное обеспечение на-
селения 045 10 03     73 435,00 73 435,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и со-
циальная помощь для отдель-
ных категорий граждан в го-
роде Нижневартовске на 
2016-2020 годы" 

045 10 03 14.0.00.00000   73 435,00 73 435,00 0,00 

 Основное мероприятие "Со-
циальная поддержка для не-
работающих пенсионеров, 
инвалидов (кроме детей-
инвалидов и получающих 
пенсию по потере кормильца) 
и ветеранов Великой Отече-
ственной войны" 

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

Социальная  выплата  045 10 03 14.0.02.72601   69 525,00 69 525,00 0,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 045 10 03 14.0.02.72601 300 69 525,00 69 525,00 0,00 

Основное мероприятие "Со-
циальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной или 
критической жизненной си-
туации" 

045 10 03 14.0.03.00000   2 714,00 2 714,00 0,00 

Единовременная материаль-
ная выплата  045 10 03 14.0.03.72602   2 714,00 2 714,00 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 045 10 03 14.0.03.72602 300 2 714,00 2 714,00 0,00 

Основное мероприятие "Со-
циальная поддержка много-
детным семьям и инвалидам 
за услуги физкультурно-
спортивной направленности, 
предоставляемые муници-
пальными учреждениями в 
сфере физической культуры и 
спорта в городе Нижневар-
товске" 

045 10 03 14.0.04.00000   596,00 596,00 0,00 

Компенсация расходов  045 10 03 14.0.04.20632   596,00 596,00 0,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 045 10 03 14.0.04.20632 300 596,00 596,00 0,00 

Основное мероприятие "Со-
циальная помощь  родителям 
- членам общественных орга-
низаций отдельных категорий 
граждан, опекаемым детям и 
детям из приемных семей" 

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

Единовременная социальная 
выплата на приобретение но-
вогодних детских подарков  

045 10 03 14.0.05.72603   600,00 600,00 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 045 10 03 14.0.05.72603 300 600,00 600,00 0,00 

Другие вопросы в области 
социальной политики 045 10 06     36 360,20 36 360,20 0,00 

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 

045 10 06 13.0.00.00000   31 060,20 31 060,20 0,00 

 Основное мероприятие "Реа-
лизация управленческих 
функций в сфере социальной 
и молодежной политики" 

045 10 06 13.0.09.00000   31 060,20 31 060,20 0,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

045 10 06 13.0.09.02040   31 060,20 31 060,20 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

045 10 06 13.0.09.02040 100 31 060,20 31 060,20 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие гражданского об-
щества в городе Нижневар-
товске на 2016-2020 годы" 

045 10 06 29.0.00.00000   5 300,00 5 300,00 0,00 
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Основное мероприятие "Ока-
зание мер поддержки соци-
ально ориентированным не-
коммерческим организациям 
путем предоставления субси-
дий" 

045 10 06 29.0.03.00000   5 050,00 5 050,00 0,00 

Финансовая поддержка соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций на 
конкурсной основе на реали-
зацию общественно значи-
мых проектов 

045 10 06 29.0.03.61636   5 000,00 5 000,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 10 06 29.0.03.61636 600 5 000,00 5 000,00 0,00 

Финансовая поддержка соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций на 
возмещение затрат по уча-
стию в региональных и обще-
российских мероприятиях 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

045 10 06 29.0.03.61638 600 50,00 50,00 0,00 

Основное мероприятие "Уча-
стие представителей социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций в ре-
гиональных и общероссий-
ских мероприятиях" 

045 10 06 29.0.05.00000   150,00 150,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций 

045 10 06 29.0.05.20700   150,00 150,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

045 10 06 29.0.05.20700 200 150,00 150,00 0,00 

Основное мероприятие "Ин-
формационная поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций" 

045 10 06 29.0.07.00000   100,00 100,00 0,00 

 Реализация мероприятий по 
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций 

045 10 06 29.0.07.20700   100,00 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

045 10 06 29.0.07.20700 200 100,00 100,00 0,00 

департамент финансов ад-
министрации города Ниж-
невартовска 

050         132 827,44 132 827,44 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 050 01       132 827,44 132 827,44 0,00 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

050 01 06     83 166,76 83 166,76 0,00 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальны-
ми финансами в городе Ниж-
невартовске на 2016-2020 го-
ды" 

050 01 06 23.0.00.00000   83 166,76 83 166,76 0,00 

Основное мероприя-
тие"Составление проекта 
бюджета города, организация 
исполнения бюджета города и 
формирование отчетности о 
его исполнении" 

050 01 06 23.0.03.00000   83 166,76 83 166,76 0,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

050 01 06 23.0.03.02040   83 166,76 83 166,76 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

050 01 06 23.0.03.02040 100 83 166,76 83 166,76 0,00 

Резервные фонды 050 01 11     28 000,00 28 000,00 0,00 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальны-
ми финансами в городе Ниж-
невартовске на 2016-2020 го-
ды" 

050 01 11 23.0.00.00000   28 000,00 28 000,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Управление резервными 
средствами бюджета города" 

050 01 11 23.0.01.00000   28 000,00 28 000,00 0,00 

 Резервный фонд администра-
ции города 050 01 11 23.0.01.20210   28 000,00 28 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 050 01 11 23.0.01.20210 800 28 000,00 28 000,00 0,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 050 01 13     21 660,68 21 660,68 0,00 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальны-
ми финансами в городе Ниж-
невартовске на 2016-2020 го-
ды" 

050 01 13 23.0.00.00000   21 660,68 21 660,68 0,00 

Основное мероприятие 
"Управление резервными 
средствами бюджета города" 

050 01 13 23.0.01.00000   21 600,68 21 600,68 0,00 

Резерв средств на повышение 
оплаты труда отдельных кате-
горий работников в соответ-
ствии с указами Президента 
Российской Федерации 

050 01 13 23.0.01.99990   21 600,68 21 600,68 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-

Иные бюджетные ассигнова-
ния 050 01 13 23.0.01.99990 800 21 600,68 21 600,68 0,00 

Основное мероприятие "Вы-
полнение обязательств по вы-
плате вознаграждения за вы-
полнение операций по воз-
врату средств бюджета горо-
да, выделенных при сносе 
ветхого и аварийного жилья" 

050 01 13 23.0.02.00000   60,00 60,00 0,00 

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 050 01 13 23.0.02.02400   60,00 60,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 13 23.0.02.02400 200 60,00 60,00 0,00 

РАСХОДЫ ИТОГО           15 876 055,14 9 518 895,93 6 357 159,21 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    1 211 903,26 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   51 842,69 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневар-
товска 

01 02 70.0.00.00000  51 842,69 

Обеспечение полномочий главы муниципального 
образования 

01 02 70.1.00.00000  8 109,00 

Глава муниципального образования 01 02 70.1.00.02030  8 109,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 02 70.1.00.02030 100 8 109,00 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 01 02 70.2.00.00000  43 733,69 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 70.2.00.02040  43 733,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 02 70.2.00.02040 100 42 063,50 

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

01 02 70.2.00.02040 200 1 670,19 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04   577 502,35 

 Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

01 04 90.0.00.00000  577 502,35 

Обеспечение исполнения полномочий администра-
ции города 

01 04 90.1.00.00000  577 502,35 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 90.1.00.02040  571 626,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 90.1.00.02040 100 532 577,69 

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

01 04 90.1.00.02040 200 20 993,86 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90.1.00.02040 800 18 055,21 
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания) 

01 04 90.1.00.02080  5 875,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 90.1.00.02080 100 5 875,59 

Судебная система 01 05   748,20 
Муниципальная программа "Материально-
техническое и организационное обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

01 05 38.0.00.00000  748,20 

Основное мероприятие "Осуществление материаль-
но-технического обеспечения администрации горо-
да на выполнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления" 

01 05 38.0.02.00000  748,20 

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 

01 05 38.0.02.51200  748,20 

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

01 05 38.0.02.51200 200 748,20 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

01 06   114 092,39 

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

01 06 23.0.00.00000  83 166,76 

Основное мероприятие"Составление проекта бюд-
жета города, организация исполнения бюджета го-
рода и формирование отчетности о его исполнении" 

01 06 23.0.03.00000  83 166,76 

Расходы на обеспечение функций органов местного 01 06 23.0.03.02040  83 166,76 
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 06 23.0.03.02040  83 166,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 06 23.0.03.02040 100 83 166,76 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневар-
товска 

01 06 70.0.00.00000  30 925,63 

Обеспечение исполнения полномочий Счетной па-
латы города Нижневартовска 

01 06 70.3.00.00000  30 925,63 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 06 70.3.00.02040  25 226,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 06 70.3.00.02040 100 24 743,67 

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

01 06 70.3.00.02040 200 483,06 

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

01 06 70.3.00.02250  5 698,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 06 70.3.00.02250 100 5 698,90 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   28 517,77 
Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

01 07 90.0.00.00000  28 517,77 

Проведение выборов депутатов в Думу города 
Нижневартовска 

01 07 90.2.00.00000  28 517,77 

Финансовое обеспечение выполнения функций Тер-
риториальной избирательной комиссией города 
Нижневартовска 

01 07 90.2.00.20726  28 517,77 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 90.2.00.20726 800 28 517,77 
Резервные фонды 01 11   28 000,00 
Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами в городе Нижневартовске на 
2016-2020 годы" 

01 11 23.0.00.00000  28 000,00 

Основное мероприятие "Управление резервными 
средствами бюджета города" 

01 11 23.0.01.00000  28 000,00 

Резервный фонд администрации города 01 11 23.0.01.20210  28 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 23.0.01.20210 800 28 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   411 199,86 
Муниципальная программа "Доступная среда в го-
роде Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

01 13 15.0.00.00000  3 857,63 

 Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг в иных муниципальных зданиях 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения посредством проведения комплекса меро-
приятий по дооборудованию и адаптации объектов" 

01 13 15.0.08.00000  3 857,63 

Реализация мероприятий по обеспечению доступно-
сти объектов и услуг для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

01 13 15.0.08.20636  3 857,63 

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

01 13 15.0.08.20636 200 3 857,63 

Муниципальная программа "Управление и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
город Нижневартовск, и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, на 2016-2020 годы" 

01 13 22.0.00.00000  12 070,42 

Основное мероприятие "Содержание объектов  му-
ниципальной собственности" 

01 13 22.0.02.00000  6 708,39 

Расходы, связанные с содержанием имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 

01 13 22.0.02.20686  6 708,39 

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

01 13 22.0.02.20686 200 6 432,39 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 22.0.02.20686 800 276,00 
Основное мероприятие "Управление и распоряже-
ние  имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности" 

01 13 22.0.04.00000  5 362,03 

Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 

01 13 22.0.04.02400  696,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 22.0.04.02400 800 696,00 
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муници-
пальной собственности 

01 13 22.0.04.20683  3 716,03 

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

01 13 22.0.04.20683 200 3 696,03 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 22.0.04.20683 800 20,00 
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
муниципальной собственностью 

01 13 22.0.04.20685  950,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

01 13 22.0.04.20685 400 950,00 

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

01 13 23.0.00.00000  21 660,68 

Основное мероприятие "Управление резервными 
средствами бюджета города" 

01 13 23.0.01.00000  21 600,68 

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

01 13 23.0.01.99990  21 600,68 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 23.0.01.99990 800 21 600,68 
Основное мероприятие "Выполнение обязательств 
по выплате вознаграждения за выполнение опера-
ций по возврату средств бюджета города, выделен-
ных при сносе ветхого и аварийного жилья" 

01 13 23.0.02.00000  60,00 

 Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 

01 13 23.0.02.02400  60,00 

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

01 13 23.0.02.02400 200 60,00 

 

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

01 13 24.0.00.00000  510,00 

Основное мероприятие "Организация изготовления 
и размещения наружной социальной рекламы, ин-
формационно-справочных и агитационных  мате-
риалов, подготовка и выпуск в телевизионном эфи-
ре социальных видеороликов, тематических филь-
мов, направленных на формирование здорового об-
раза жизни" 

01 13 24.0.05.00000  479,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

01 13 24.0.05.20691  254,00 

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

01 13 24.0.05.20691 200 254,00 

Иные межбюджетные трансферты победителям 
конкурсов муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в сфере 
организации мероприятий по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании 

01 13 24.0.05.85230  225,00 

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

01 13 24.0.05.85230 200 225,00 

Основное мероприятие "Проведение социологиче-
ских исследований" 

01 13 24.0.07.00000  31,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

01 13 24.0.07.20691  31,00 

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

01 13 24.0.07.20691 200 31,00 

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

01 13 25.0.00.00000  1 100,00 

Основное мероприятие "Совершенствование систе-
мы профилактики правонарушений, связанных с 
нарушением безопасности дорожного движения" 

01 13 25.0.02.00000  100,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения 

01 13 25.0.02.20060  100,00 

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

01 13 25.0.02.20060 200 100,00 

Основное мероприятие "Организация охраны обще-
ственного порядка на территории города" 

01 13 25.0.09.00000  1 000,00 

Расходы на приобретение помещений для размеще-
ния участковых пунктов полиции в микрорайонах 
города 

01 13 25.0.09.20738  1 000,00 

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

01 13 25.0.09.20738 200 1 000,00 

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

01 13 26.0.00.00000  1 990,00 

 Основное мероприятие "Информирование населе-
ния муниципального образования в сфере профи-
лактики терроризма и экстремизма" 

01 13 26.0.03.00000  1 090,00 

Реализация мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма 

01 13 26.0.03.20692  1 090,00 

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

01 13 26.0.03.20692 200 1 090,00 

Основное мероприятие "Проведение конкурса соци-
альных роликов и принтов, направленного на гар-
монизацию межнациональных отношений" 

01 13 26.0.04.00000  150,00 

Реализация мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма 

01 13 26.0.04.20692  150,00 

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

01 13 26.0.04.20692 200 150,00 

Основное мероприятие "Семинары, конференции, 
"круглые столы", тренинги по профилактике терро-
ризма и экстремизма" 

01 13 26.0.05.00000  350,00 

Реализация мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма 

01 13 26.0.05.20692  350,00 

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

01 13 26.0.05.20692 200 350,00 

Основное мероприятие "Проведение социологиче-
ских исследований в сфере противодействия терро-
ризму и экстремизму" 

01 13 26.0.06.00000  400,00 

Реализация мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма 

01 13 26.0.06.20692  400,00 

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

01 13 26.0.06.20692 200 400,00 

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

01 13 28.0.00.00000  180,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности объектов 
администрации города" 

01 13 28.0.07.00000  180,00 

Реализация мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

01 13 28.0.07.20020  180,00 

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

01 13 28.0.07.20020 200 180,00 

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

01 13 30.0.00.00000  300,00 

Основное мероприятие "Подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации муниципальных 
служащих" 

01 13 30.0.01.00000  200,00 

Реализация мероприятий по повышению профес-
сиональной компетенции муниципальных служа-
щих 

01 13 30.0.01.20701  200,00 

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

01 13 30.0.01.20701 200 200,00 

Основное мероприятие "Проведение совещаний, 
конференций, семинаров, "круглых столов" для му-
ниципальных служащих администрации города" 

01 13 30.0.02.00000  100,00 
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Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления" 

01 13 30.0.02.02400  100,00 

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

01 13 30.0.02.02400 200 100,00 

Муниципальная программа "Электронный Нижне-
вартовск на 2014-2016 годы" 

01 13 34.0.00.00000  38 583,00 

Основное мероприятие "Модернизация, развитие и 
поддержка инфраструктуры органов местного само-
управления" 

01 13 34.0.03.00000  19 202,00 

Приобретение компьютерной, печатающей и копи-
ровальной техники 

01 13 34.0.03.20716  7 500,00 

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

01 13 34.0.03.20716 200 7 500,00 

Приобретение (обновление) лицензионного про-
граммного обеспечения 

01 13 34.0.03.20717  9 202,00 

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

01 13 34.0.03.20717 200 9 202,00 

Реализация мероприятий в области электронного 
документооборота (включая обучение специали-
стов) 

01 13 34.0.03.20718  2 500,00 

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

01 13 34.0.03.20718 200 2 500,00 

Основное мероприятие "Развитие центра обработки 
данных" 

01 13 34.0.04.00000  4 006,00 

Реализация мероприятий по развитию центра обра-
ботки данных 

01 13 34.0.04.20723  4 006,00 

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

01 13 34.0.04.20723 200 4 006,00 

Основное мероприятие "Развитие электронных ар-
хивов" 

01 13 34.0.05.00000  1 100,00 

Развитие цифрового контента архивных фондов 01 13 34.0.05.20719  1 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 34.0.05.20719 200 1 100,00 

Основное мероприятие "Модернизация сайтов ор-
ганов местного самоуправления города Нижневар-
товска и муниципальных учреждений" 

01 13 34.0.06.00000  825,00 

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

01 13 34.0.06.20720  825,00 

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

01 13 34.0.06.20720 200 825,00 

Основное мероприятие "Обеспечение электронного 
взаимодействия через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг" 

01 13 34.0.08.00000  1 000,00 

Реализация мероприятий по развитию и модерниза-
ции системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

01 13 34.0.08.20722  1 000,00 

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

01 13 34.0.08.20722 200 1 000,00 

Основное мероприятие "Защита информации" 01 13 34.0.10.00000  12 450,00 
Реализация мероприятий по обеспечению безопас-
ности и защите информации 

01 13 34.0.10.20721  12 450,00 

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

01 13 34.0.10.20721 200 12 450,00 

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

01 13 38.0.00.00000  244 626,33 

Основное мероприятие "Осуществление материаль-
но-технического обеспечения органов местного са-
моуправления на решение вопросов местного зна-
чения" 

01 13 38.0.01.00000  242 155,03 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний  

01 13 38.0.01.00590  235 295,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 13 38.0.01.00590 100 143 042,66 

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

01 13 38.0.01.00590 200 88 581,37 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 38.0.01.00590 800 3 671,00 
Мероприятия на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления 

01 13 38.0.01.00602  6 860,00 

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

01 13 38.0.01.00602 200 6 860,00 

Основное мероприятие "Осуществление материаль-
но-технического обеспечения администрации горо-
да на выполнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления" 

01 13 38.0.02.00000  2 471,30 

Субвенции на осуществление полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий  

01 13 38.0.02.84250  164,70 

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

01 13 38.0.02.84250 200 164,70 

Субвенции на осуществление полномочий по обра-
зованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  

01 13 38.0.02.84270  2 306,60 

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

01 13 38.0.02.84270 200 2 306,60 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневар-
товска 

01 13 70.0.00.00000  16 313,80 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 01 13 70.2.00.00000  16 313,80 
Расходы на освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления в средствах массовой инфор-
мации 

01 13 70.2.00.00601  14 700,00 

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

01 13 70.2.00.00601 200 14 700,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления 

01 13 70.2.00.00602  1 613,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 13 70.2.00.00602 200 485,80 

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

01 13 70.2.00.00602 200 485,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

01 13 70.2.00.00602 300 840,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 70.2.00.00602 800 288,00 
Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

01 13 90.0.00.00000  70 008,00 

Обеспечение исполнения полномочий администра-
ции города 

01 13 90.1.00.00000  70 008,00 

Расходы на освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления в средствах массовой инфор-
мации 

01 13 90.1.00.00601  34 854,11 

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

01 13 90.1.00.00601 200 34 854,11 

Мероприятия на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления 

01 13 90.1.00.00602  931,47 

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

01 13 90.1.00.00602 200 931,47 

Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 

01 13 90.1.00.02400  12 672,82 

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

01 13 90.1.00.02400 200 12 672,82 

Субвенции на проведение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 году 

01 13 90.1.00.53910  605,00 

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

01 13 90.1.00.53910 200 605,00 

Субвенции на осуществление полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий  

01 13 90.1.00.84250  5 338,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 13 90.1.00.84250 100 5 274,80 

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

01 13 90.1.00.84250 200 64,00 

Субвенции на осуществление полномочий по обра-
зованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  

01 13 90.1.00.84270  15 605,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 13 90.1.00.84270 100 15 194,80 

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

01 13 90.1.00.84270 200 411,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    184 214,25 

Органы юстиции 03 04   25 617,70 
Муниципальная программа "Материально-
техническое и организационное обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

03 04 38.0.00.00000  1 115,90 

 Основное мероприятие "Осуществление материаль-
но-технического обеспечения администрации горо-
да на выполнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления" 

03 04 38.0.02.00000  1 115,90 

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  

03 04 38.0.02.D9300  1 115,90 

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

03 04 38.0.02.D9300 200 1 115,90 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

03 04 90.0.00.00000  24 501,80 

Обеспечение исполнения полномочий администра-
ции города 

03 04 90.1.00.00000  24 501,80 

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона  от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  

03 04 90.1.00.59300  21 428,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 04 90.1.00.59300 100 21 428,90 

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона  от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  

03 04 90.1.00.D9300  3 072,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 04 90.1.00.D9300 100 2 482,60 

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

03 04 90.1.00.D9300 200 590,30 

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

03 09   151 750,95 

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

03 09 25.0.00.00000  1 072,37 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 26.
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Основное мероприятие "Обеспечение функциони-
рования и развития систем видеонаблюдения с це-
лью повышения безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

03 09 25.0.08.00000  1 072,37 

Расходы на софинансирование, связанные с разме-
щением систем видеообзора, модернизацией, обес-
печением функционирования систем видеонаблю-
дения по направлению безопасности дорожного 
движения и информированием населения о необхо-
димости соблюдения правил дорожного движения 

03 09 25.0.08.S2310  1 072,37 

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

03 09 25.0.08.S2310 200 1 072,37 

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

03 09 27.0.00.00000  150 678,58 

Основное мероприятие "Создание условий для осу-
ществления эффективной деятельности муници-
пальных учреждений" 

03 09 27.0.03.00000  149 432,62 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний  

03 09 27.0.03.00590  149 432,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 09 27.0.03.00590 100 94 443,00 

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

03 09 27.0.03.00590 200 53 094,16 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 27.0.03.00590 800 1 895,46 
Основное мероприятие "Совершенствование проти-
вопожаоной пропаганды на территории города" 

03 09 27.0.04.00000  500,00 

Проведение противопожарной пропаганды 03 09 27.0.04.20693  500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

03 09 27.0.04.20693 200 500,00 

Основное мероприятие "Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории горо-
да Нижневартовска" 

03 09 27.0.08.00000  745,96 

Создание и содержание резервов материальных ре-
сурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обо-
роны 

03 09 27.0.08.20030  498,26 

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

03 09 27.0.08.20030 200 498,26 

Проведение мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

03 09 27.0.08.20697  247,70 

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

03 09 27.0.08.20697 200 247,70 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

03 14   6 845,60 

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

03 14 25.0.00.00000  6 845,60 

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

03 14 25.0.03.00000  100,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

03 14 25.0.03.20050  100,00 

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

03 14 25.0.03.20050 200 100,00 

Основное мероприятие "Организация информаци-
онного сопровождения мероприятий по профилак-
тике правонарушений" 

03 14 25.0.05.00000  650,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

03 14 25.0.05.20050  650,00 

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

03 14 25.0.05.20050 200 650,00 

Основное мероприятие "Проведение социологиче-
ских исследований" 

03 14 25.0.06.00000  50,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

03 14 25.0.06.20050  50,00 

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

03 14 25.0.06.20050 200 50,00 

Основное мероприятие "Создание условий для дея-
тельности народных дружин" 

03 14 25.0.07.00000  764,10 

Мероприятия для создания условий и деятельности 
народных дружин 

03 14 25.0.07.20736  153,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 14 25.0.07.20736 100 153,10 

Субсидии для создания условий для деятельности 
народных дружин 

03 14 25.0.07.82300  343,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 14 25.0.07.82300 100 343,70 

Иные межбюджетные трансферты победителям 
конкурсов муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в области 
создания условий для деятельности народных дру-
жин 

03 14 25.0.07.85120  120,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 14 25.0.07.85120 100 120,00 

 

Расходы на софинансирование, связанные с созда-
нием условий для деятельности народных дружин 

03 14 25.0.07.S2300  147,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 14 25.0.07.S2300 100 147,30 

Основное мероприятие "Обеспечение функциони-
рования и развития систем видеонаблюдения с це-
лью повышения безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

03 14 25.0.08.00000  5 281,50 

Субсидии на размещение систем видеообзора, мо-
дернизацию, обеспечение функционирования сис-
тем видеонаблюдения по направлению безопасно-
сти дорожного движения и информирование насе-
ления о необходимости соблюдения правил дорож-
ного движения 

03 14 25.0.08.82310  4 425,20 

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

03 14 25.0.08.82310 200 4 425,20 

Расходы на софинансирование, связанные с разме-
щением систем видеообзора, модернизацией, обес-
печением функционирования систем видеонаблю-
дения по направлению безопасности дорожного 
движения и информированием населения о необхо-
димости соблюдения правил дорожного движения 

03 14 25.0.08.S2310  856,30 

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

03 14 25.0.08.S2310 200 856,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    2 397 552,34 
Общеэкономические вопросы 04 01   2 575,37 
Муниципальная программа "Молодежь Нижневар-
товска на 2015-2020 годы" 

04 01 13.0.00.00000  2 575,37 

Основное мероприятие "Содействие в трудоустрой-
стве граждан" 

04 01 13.0.03.00000  2 575,37 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству граж-
дан 

04 01 13.0.03.85060  2 575,37 

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

04 01 13.0.03.85060 200 2 575,37 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   152 003,60 
Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслужива-
ния и благоустройство территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 годы" 

04 05 17.0.00.00000  7 726,00 

Основное мероприятие "Защита населения от бо-
лезней, общих для человека и животных" 

04 05 17.0.07.00000  7 726,00 

Отлов и содержание безнадзорных животных в гра-
ницах города 

04 05 17.0.07.20664  6 541,00 

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

04 05 17.0.07.20664 200 6 541,00 

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

04 05 17.0.07.84200  1 185,00 

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

04 05 17.0.07.84200 200 1 185,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-
ленного комплекса на территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 годы" 

04 05 32.0.00.00000  144 217,60 

Основное мероприятие "Осуществление отдельного 
государственного полномочия по поддержке сель-
скохозяйственного производства и деятельности по 
заготовке и переработке дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными це-
левыми программами)" 

04 05 32.0.03.00000  142 017,60 

Субвенции на поддержку растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства  

04 05 32.0.03.84140  1 612,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.03.84140 800 1 612,00 
Субвенции на поддержку животноводства, перера-
ботку и реализацию продукции животноводства 

04 05 32.0.03.84150  116 785,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.03.84150 800 116 785,00 
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствова-
ния  

04 05 32.0.03.84170  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.03.84170 800 500,00 
Субвенции на повышение эффективности использо-
вания и развитие ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса  

04 05 32.0.03.84180  23 120,60 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.03.84180 800 23 120,60 
Основное мероприятие "Финансовая поддержка  
сельскохозяйственным товаропроизводителям горо-
да (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), осуществляющим производство, 
реализацию товаров сельскохозяйственной продук-
ции, в части компенсации затрат за приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, ос-
нащения и приспособлений для развития сельского 
хозяйства  и рыбной отрасли" 

04 05 32.0.04.00000  1 000,00 

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

04 05 32.0.04.61629  1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.04.61629 800 1 000,00 
Основное мероприятие "Финансовая поддержка  
сельскохозяйственным товаропроизводителям горо-
да (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), осуществляющим производство, 
реализацию товаров сельскохозяйственной продук-
ции, в части компенсации затрат на приобретение 
репродуктивного поголовья сельскохозяйственных 
животных, на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных" 

04 05 32.0.05.00000  800,00 
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Возмещение части затрат на приобретение репро-
дуктивных сельскохозяйственных животных,  со-
держание маточного поголовья  сельскохозяйствен-
ных животных 

04 05 32.0.05.61630  800,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 32.0.05.61630 800 800,00 
Основное мероприятие "Реализация мер по под-
держке и стимулированию устойчивого развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 32.0.06.00000  400,00 

Реализация мероприятий в области развития агро-
промышленного комплекса 

04 05 32.0.06.20706  400,00 

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

04 05 32.0.06.20706 200 400,00 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

04 05 90.0.00.00000  60,00 

Обеспечение исполнения полномочий администра-
ции города 

04 05 90.1.00.00000  60,00 

Субвенции на поддержку животноводства, перера-
ботки и  реализации продукции животноводства  

04 05 90.1.00.84150  60,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

04 05 90.1.00.84150 100 60,00 

Транспорт 04 08   557 110,26 
Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслужива-
ния и благоустройство территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 годы" 

04 08 17.0.00.00000  557 110,26 

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

04 08 17.0.05.00000  557 110,26 

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 
городским пассажирским перевозкам автомобиль-
ным транспортом общего пользования на постоян-
ных и сезонных маршрутах на территории города 
Нижневартовска 

04 08 17.0.05.61610  557 110,26 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 17.0.05.61610 800 557 110,26 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 235 107,63 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Нижневартовска 
на 2016-2020 годы" 

04 09 16.0.00.00000  25 614,72 

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

04 09 16.0.10.00000  25 614,72 

Возмещение затрат по благоустройству территорий, 
прилегающих к жилищному фонду 

04 09 16.0.10.61607  3 309,12 

 Иные бюджетные ассигнования 04 09 16.0.10.61607 800 3 309,12 
Субсидии на благоустройство территорий муници-
пальных образований 

04 09 16.0.10.82200  11 152,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 16.0.10.82200 800 11 152,80 
Расходы на софинансирование благоустройства 
территорий муниципальных образований 

04 09 16.0.10.S2200  11 152,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 16.0.10.S2200 800 11 152,80 
Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслужива-
ния и благоустройство территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 годы" 

04 09 17.0.00.00000  985 388,81 

Основное мероприятие "Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них" 

04 09 17.0.04.00000  985 388,81 

Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 

04 09 17.0.04.02400  40,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 17.0.04.02400 800 40,00 
Содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооруже-
ний на них 

04 09 17.0.04.20656  675 836,64 

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

04 09 17.0.04.20656 200 620 384,88 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 17.0.04.20656 800 55 451,76 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 

04 09 17.0.04.20669  84 437,13 

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

04 09 17.0.04.20669 200 84 437,13 

Капитальный ремонт и ремонт технических средств 
организации дорожного движения 

04 09 17.0.04.20670  28 629,00 

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

04 09 17.0.04.20670 200 28 629,00 

Содержание технических средств организации до-
рожного движения 

04 09 17.0.04.20671  55 428,79 

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

04 09 17.0.04.20671 200 55 428,79 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

04 09 17.0.04.82390  133 416,00 

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

04 09 17.0.04.82390 200 133 416,00 

Софинансирование расходов на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения 

04 09 17.0.04.S2390  7 601,25 

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

04 09 17.0.04.S2390 200 7 601,25 

Муниципальная программа "Капитальное строи-
тельство и реконструкция объектов города Нижне-
вартовска на 2014-2020 годы" 

04 09 18.0.00.00000  224 104,10 

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

04 09 18.0.04.00000  224 104,10 

 

Строительство автомобильных дорог с твердым по-
крытием, а также подъездных путей к микрорай-
онам и искусственных сооружений на них 

04 09 18.0.04.42111  11 830,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 18.0.04.42111 400 11 830,00 

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

04 09 18.0.04.42113  19 050,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 18.0.04.42113 400 19 050,00 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

04 09 18.0.04.82390  182 232,50 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 18.0.04.82390 400 182 232,50 

Улица №18' от улицы №14' до улицы №14 и ливне-
вая канализация по улицы №14 от улицы №16 до 
улицы №18' 

04 09 18.0.04.82390 400 23 704,50 

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

04 09 18.0.04.82390 400 32 786,00 

Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Вос-
точного обхода г. Нижневартовска 

04 09 18.0.04.82390 400 62 828,70 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Кор-
ректировка 

04 09 18.0.04.82390 400 9 378,30 

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

04 09 18.0.04.82390 400 17 353,30 

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

04 09 18.0.04.82390 400 36 181,70 

Расходы на софинансирование строительства и ре-
конструкцию автомобильных дорог  местного зна-
чения 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 ливне-
вая канализация по улицы №14 от улицы №16 до 
улицы №18' 

04 09 18.0.04.S2390 400 1 361,90 

Застройка Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инже-
нерное 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 1 772,50 

 Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Вос-
точного обхода г. Нижневартовска 

04 09 18.0.04.S2390 400 4 413,50 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Кор-
ректировка 

04 09 18.0.04.S2390 400 626,10 

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

04 09 18.0.04.S2390 400 913,30 

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

04 09 18.0.04.S2390 400 1 904,30 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   450 755,48 
Муниципальная программа "Доступная среда в го-
роде Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

04 12 15.0.00.00000  50,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг в иных муниципальных зданиях 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения посредством проведения комплекса меро-
приятий по дооборудованию и адаптации объектов" 

04 12 15.0.08.00000  50,00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступно-
сти объектов и услуг для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

04 12 15.0.08.20636  50,00 

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

04 12 15.0.08.20636 200 50,00 

Муниципальная программа "Капитальное строи-
тельство и реконструкция объектов города Нижне-
вартовска на 2014-2020 годы" 

04 12 18.0.00.00000  88 065,88 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Управле-
ние капитального строительства города Нижневар-
товска"" 

04 12 18.0.01.00000  88 065,88 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

04 12 18.0.01.00590  88 065,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

04 12 18.0.01.00590 100 76 110,88 

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

04 12 18.0.01.00590 200 10 321,90 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 18.0.01.00590 800 1 633,10 
Муниципальная программа "Обеспечение градо-
строительной деятельности на территории города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

04 12 19.0.00.00000  32 500,00 

Основное мероприятие "Совершенствование базы 
нормативных документов и информационной сис-
темы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории города" 

04 12 19.0.01.00000  3 200,00 

Реализация мероприятий на обеспечение градо- 04 12 19.0.01.20680  3 200,00 
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Реализация мероприятий на обеспечение градо-
строительной деятельности 

04 12 19.0.01.20680  3 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 градо-
строительной деятельности 

04 12 19.0.05.20680  10 000,00 

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

04 12 19.0.05.20680 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка проекта  пла-
нировки территории и проекта  межевания террито-
рии улично-дорожной сети в границах городского 
округа" 

04 12 19.0.09.00000  10 000,00 

Реализация мероприятий на обеспечение градо-
строительной деятельности 

04 12 19.0.09.20680  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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  9 300,00 

Реализация мероприятий на обеспечение градо-
строительной деятельности 

04 12 19.0.11.20680  2 000,00 

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

04 12 19.0.11.20680 200 2 000,00 

Субсидии на градостроительную деятельность 04 12 19.0.11.82171  6 497,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

04 12 19.0.11.82171 200 6 497,00 

Расходы на софинансирование градостроительной 
деятельности 

04 12 19.0.11.S2171  803,00 

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

04 12 19.0.11.S2171 200 803,00 

Муниципальная программа "Управление и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
город Нижневартовск, и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, на 2016-2020 годы" 

04 12 22.0.00.00000  65 504,06 

Основное мероприятие "Управление и распоряже-
ние земельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена" 

04 12 22.0.05.00000  41 787,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 

04 12 22.0.05.02400  439,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22.0.05.02400 800 439,00 
Реализация мероприятий по оценке земельных уча-
стков в целях подготовки документации для органи-
зации торгов 

04 12 22.0.05.20684  315,00 

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

04 12 22.0.05.20687 200 41 033,00 

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

04 12 22.0.06.00000  23 717,06 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

04 12 22.0.06.00590  23 717,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

04 12 22.0.06.00590 100 10 020,20 

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

04 12 22.0.06.00590 200 3 869,68 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

04 12 22.0.06.00590 600 8 692,88 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22.0.06.00590 800 1 134,29 
Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории горо-
да Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

04 12 31.0.00.00000  22 657,50 

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

04 12 31.0.03.00000  2 490,40 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.03.61621  740,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.03.61621 800 740,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.03.82380  1 750,40 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.03.82380 800 1 750,40 
Основное мероприятие "Грантовая поддержка на-
чинающих предпринимателей" 

04 12 31.0.04.00000  822,50 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.04.61621  300,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.04.61621 800 300,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.04.82380  522,50 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.04.82380 800 522,50 
Основное мероприятие "Проведение образователь-
ных мероприятий для Субъектов и Организаций" 

04 12 31.0.05.00000  450,00 

Реализация мероприятий, направленных на под-
держку малого и среднего предпринимательства 

04 12 31.0.05.20703  250,00 

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

04 12 31.0.05.20703 200 250,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.05.82380  200,00 

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

04 12 31.0.05.82380 200 200,00 

Основное мероприятие "Организация мониторинга 
деятельности малого и среднего предприниматель-
ства в городе Нижневартовске в целях определения 
приоритетных направлений развития и формирова-

04 12 31.0.06.00000  5 119,30 

приоритетных направлений развития и формирова-
ния благоприятного общественного мнения о малом 
и среднем предпринимательстве" 
Реализация мероприятий, направленных на под-
держку малого и среднего предпринимательства 

04 12 31.0.06.20703  4 725,00 

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

04 12 31.0.06.20703 200 4 725,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.06.82380  394,30 

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

04 12 31.0.06.82380 200 394,30 

Основное мероприятие "Развитие молодежного 
предпринимательства" 

04 12 31.0.07.00000  809,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.07.61621  470,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.07.61621 800 470,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.07.82380  339,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.07.82380 800 339,00 
Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития Субъектов, осуществляющих деятельность в 
следующих направлениях: экология, быстровозво-
димое домостроение, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, ры-
бопереработка, ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм" 

04 12 31.0.08.00000  2 595,50 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.08.61621  670,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.08.61621 800 670,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.08.82380  1 925,50 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.08.82380 800 1 925,50 
Основное мероприятие "Возмещение затрат соци-
альному предпринимательству и семейному бизне-
су" 

04 12 31.0.09.00000  8 650,40 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.09.61621  1 572,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.09.61621 800 1 572,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.09.82380  7 078,40 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.09.82380 800 7 078,40 
Основное мероприятие "Грантовая поддержка соци-
альному предпринимательству" 

04 12 31.0.10.00000  1 670,40 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 31.0.10.61621  150,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.10.61621 800 150,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 31.0.10.82380  1 520,40 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.10.82380 800 1 520,40 
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 Нижне-
вартовск на 2014-2016 годы" 

04 12 34.0.00.00000  2 590,00 

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

04 12 34.0.09.00000  2 590,00 

 Реализация мероприятий по развитию и модерниза-
ции системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

04 12 34.0.09.20722  2 590,00 

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

04 12 34.0.09.20722 200 2 590,00 

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

04 12 37.0.00.00000  231 686,24 

Основное мероприятие "Обеспечение предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в ре-
жиме "одного окна", включая прием, обработку и 
выдачу необходимых документов гражданам и 
юридическим лицам, повышение информированно-
сти о порядке, способах и условиях получения госу-
дарственных и муниципальных услуг, обеспечение 
соблюдения стандарта комфортности и повышения 
качества при предоставлении услуг" 

04 12 37.0.02.00000  226 745,83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

04 12 37.0.02.00590  97 208,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

04 12 37.0.02.00590 100 79 804,87 

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

04 12 37.0.02.00590 200 14 273,05 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 37.0.02.00590 800 3 130,31 
Субсидии на предоставление государственных ус-
луг в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 

04 12 37.0.02.82370  126 230,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

04 12 37.0.02.82370 100 126 230,40 

Иные межбюджетные трансферты на проведение 
конкурса "Лучший многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" 

04 12 37.0.02.85270  50,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

04 12 37.0.02.85270 100 50,00 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
предоставлением государственных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

04 12 37.0.02.S2370  3 257,20 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

04 12 37.0.02.S2370 100 3 257,20 

Основное мероприятие "Обеспечение функциони-
рования автоматизированных информационных 
систем, локальной вычислительной сети, справоч-
но-правовых систем, средств связи, программных и 
технических средств, включая их приобретение, 
обеспечение предоставления услуг связи, обеспече-
ние защиты персональных данных" 

04 12 37.0.03.00000  4 940,41 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

04 12 37.0.03.00590  4 081,35 

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

04 12 37.0.03.00590 200 4 081,35 

Субсидии на развитие многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муници-
пальных услуг 

04 12 37.0.03.82360  601,34 

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

04 12 37.0.03.82360 200 601,34 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
предоставлением субсидий на развитие многофунк-
циональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

04 12 37.0.03.S2360  257,72 

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

04 12 37.0.03.S2360 200 257,72 

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

04 12 38.0.00.00000  544,80 

Основное мероприятие "Осуществление материаль-
но-технического обеспечения администрации горо-
да на выполнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления" 

04 12 38.0.02.00000  544,80 

Субвенции на осуществление отдельных государст-
венных 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 го-
сударственных (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 администра-
ции города 

04 12 90.1.00.00000  7 157,00 

Субвенции на осуществление отдельных государст-
венных 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

04 12 90.1.00.84120 100 6 884,00 

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

04 12 90.1.00.84120 200 273,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    1 681 667,55 
Жилищное хозяйство 05 01   913 876,01 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Нижневартовска 
на 2016-2020 годы" 

05 01 16.0.00.00000  143 551,28 

Основное мероприятие "Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов" 

05 01 16.0.09.00000  48 501,38 

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

05 01 16.0.09.61603  39 360,51 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.09.61603 800 39 360,51 
Муниципальная поддержка на долевое финансиро-
вание капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории города Нижневартовска и вошедших в регио-
нальную программу капитального ремонта 

05 01 16.0.09.61605  9 140,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 многоквар-
тирных домов 

05 01 16.0.10.20645  1 000,00 

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

05 01 16.0.10.20645 200 1 000,00 

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

05 01 16.0.11.00000  94 049,90 

Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 

05 01 16.0.11.02400  31,05 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.11.02400 800 31,05 
Ремонт жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда 

05 01 16.0.11.20644  3 500,00 

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

05 01 16.0.11.20644 200 3 500,00 

Учет платы за наем муниципальных жилых поме-
щений 

05 01 16.0.11.20646  774,45 

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

05 01 16.0.11.20646 200 774,45 

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

05 01 16.0.11.61606  89 744,40 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.11.61606 800 89 744,40 
Муниципальная программа "Капитальное строи-
тельство и реконструкция объектов города Нижне-
вартовска на 2014-2020 годы" 

05 01 18.0.00.00000  14 944,32 

 

Основное мероприятие "Проектирование, строи-
тельство и реконструкция объектов жилищного на-
значения" 

05 01 18.0.06.00000  14 944,32 

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности 

05 01 18.0.06.42110  9 833,85 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 18.0.06.42110 400 9 833,85 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших 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 прожива-
ния, в городе Нижневартовске, в 2015-2020 годах" 

05 01 20.0.00.00000  704 920,14 

Основное мероприятие "Приобретение жилых по-
мещений для переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания" 

05 01 20.0.01.00000  695 053,84 

Приобретение жилья, в целях реализации муници-
пальными образованиями автономного округа (го-
родскими округами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных отношений, уста-
новленных законодательством Российской Федера-
ции 

05 01 20.0.01.82172  660 735,16 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 20.0.01.82172 400 660 735,16 

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

05 01 20.0.01.S2172  34 318,68 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 20.0.01.S2172 400 34 318,68 

Основное мероприятие "Снос и обследование до-
мов, признанных непригодными для проживания" 

05 01 20.0.02.00000  9 866,30 

Обеспечение мероприятий по сносу и обследованию 
жилых домов, признанных непригодными для про-
живания 

05 01 20.0.02.20681  9 866,30 

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

05 01 20.0.02.20681 200 9 866,30 

 Муниципальная программа "Управление и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
город Нижневартовск, и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, на 2016-2020 годы" 

05 01 22.0.00.00000  44 011,43 

Основное мероприятие "Содержание объектов  му-
ниципальной 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 

05 01 22.0.02.00603 200 44 011,43 

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

05 01 28.0.00.00000  80,30 

Основное мероприятие "Оснащение приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов жилого 
фонда города, в том числе с использованием интел-
лектуальных приборов учета, автоматизированных 
систем и систем диспетчеризации" 

05 01 28.0.08.00000  80,30 

Реализация мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

05 01 28.0.08.20020  80,30 

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

05 01 28.0.08.20020 200 80,30 

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

05 01 35.0.00.00000  3 684,64 

Основное мероприятие "Ликвидация приспособлен-
ных для проживания строений" 

05 01 35.0.03.00000  3 684,64 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с тер-
риторий 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 абра-
зии 

05 01 35.0.03.82173  3 425,66 

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

05 01 35.0.03.82173 200 3 425,66 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособ-
ленных для проживания 

05 01 35.0.03.S2173  258,98 

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

05 01 35.0.03.S2173 200 258,98 

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

05 01 36.0.00.00000  2 683,90 

Основное мероприятие "Ликвидация приспособлен-
ных для проживания строений" 

05 01 36.0.03.00000  2 683,90 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с тер-
риторий 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 абра-
зии 

05 01 36.0.03.82173  2 415,50 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 30.
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

05 01 36.0.03.82173 200 2 415,50 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособ-
ленных для проживания 

05 01 36.0.03.S2173  268,40 

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

05 01 36.0.03.S2173 200 268,40 

Коммунальное хозяйство 05 02   358 378,28 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Нижневартовска 
на 2016-2020 годы" 

05 02 16.0.00.00000  188 204,48 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объ-
ектов коммунального комплекса" 

05 02 16.0.06.00000  176 845,18 

Проведение аварийно-восстановительных работ на 
бесхозяйных инженерных коммуникациях города 

05 02 16.0.06.20641  386,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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  147 654,52 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.61601 800 147 654,52 
Капитальный ремонт бань, находящихся в муници-
пальной 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, модерни-
зацию, строительство и капитальный ремонт объек-
тов коммунального комплекса 

05 02 16.0.06.82190  25 231,70 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.06.82190 800 25 231,70 
Софинансирование расходов на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство и капи-
тальный ремонт объектов коммунального комплек-
са 

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 разработ-
ки для обеспечения реализации действующего зако-
нодательства" 

05 02 16.0.07.00000  8 950,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 

05 02 16.0.07.02400  500,00 

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

05 02 16.0.07.02400 200 500,00 

Разработка программы комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го образования город Нижневартовск на период до 
2035 года 

05 02 16.0.07.20642  7 450,00 

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

05 02 16.0.07.20642 200 7 450,00 

Проведение ежегодной актуализации утвержденных 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения муниципального образования город Нижне-
вартовск 

05 02 16.0.07.20643  1 000,00 

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

05 02 16.0.07.20643 200 1 000,00 

Основное мероприятие "Регулирование роста платы 
населения за поставляемые энергетические ресур-
сы" 

05 02 16.0.08.00000  2 409,30 

Субвенции на возмещение недополученных дохо-
дов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным 
к нему категориям потребителей в зоне децентрали-
зованного электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по социально ориенти-
рованным тарифам и сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам 

05 02 16.0.08.84230  2 409,30 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.08.84230 800 2 409,30 
Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслужива-
ния и благоустройство территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 годы" 

05 02 17.0.00.00000  3 883,00 

Основное мероприятие "Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения" 

05 02 17.0.09.00000  3 883,00 

Компенсация недополученных доходов при оказа-
нии специализированной службой услуг по погре-
бению, согласно гарантированному перечню и по 
захоронению умерших (погибших) не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя умершего, не 
возмещаемых внебюджетными фондами и бюдже-
тами 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 строи-
тельство и реконструкция объектов города Нижне-
вартовска на 2014-2020 годы" 

05 02 18.0.00.00000  162 792,10 

Основное мероприятие "Проектирование и строи-
тельство систем инженерной инфраструктуры в це-
лях обеспечения инженерной подготовки земельных 
участков для жилищного строительства" 

05 02 18.0.02.00000  161 622,10 

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности 

05 02 18.0.02.42110  78 581,50 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 18.0.02.42110 400 78 581,50 

Субсидии на проектирование и строительство объ-
ектов 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 инфраструкту-
ры на территориях, предназначенных для жилищно-
го строительства 

05 02 18.0.02.S2180  16 608,10 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,10 

 

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

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,10 

Основное мероприятие "Проектирование, строи-
тельство и реконструкция объектов коммунального 
хозяйства" 

05 02 18.0.07.00000  1 170,00 

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности 

05 02 18.0.07.42110  1 170,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 18.0.07.42110 400 1 170,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муни-
ципальном 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 уче-
та используемых энергетических ресурсов жилого 
фонда города, в том числе с использованием интел-
лектуальных приборов учета, автоматизированных 
систем и систем диспетчеризации" 

05 02 28.0.08.00000  3 498,70 

Возмещение затрат на уплату процентов по кредит-
ным договорам, финансирующим мероприятия по 
оснащению общедомовыми приборами учета энер-
гетических 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   324 060,29 
Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслужива-
ния и благоустройство территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 годы" 

05 03 17.0.00.00000  207 536,36 

Основное мероприятие "Организация благоустрой-
ства 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 го-
сударственных (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 го-
сударственных (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  67 296,81 

Содержание произведений монументально-
декоративного искусства 

05 03 17.0.08.20661  2 271,00 

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

05 03 17.0.08.20665 200 4 583,00 

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций 

05 03 17.0.08.20666  620,00 

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

05 03 17.0.08.20666 200 620,00 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт берего-
укрепления 

05 03 17.0.08.20672  13 697,00 

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

05 03 17.0.08.20672 200 13 697,00 

Капитальный ремонт произведений монументально-
декоративного искусства 

05 03 17.0.08.20673  27 130,81 

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

05 03 17.0.08.20673 200 27 130,81 

Содержание и обслуживание мест общего пользо-
вания 

05 03 17.0.08.61612  8 064,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.08.61612 800 8 064,00 
Содержание территории и элементов обустройства 
парка Победы 

05 03 17.0.08.61613  6 269,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.08.61613 800 6 269,00 
Обслуживание аттракционов парка Победы 05 03 17.0.08.61614  4 126,00 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.08.61614 800 4 126,00 
Основное мероприятие "Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения" 

05 03 17.0.09.00000  24 065,00 

Транспортировка тел (останков) умерших (погиб-
ших) в специализированные медицинские учрежде-
ния 

05 03 17.0.09.20663  3 935,00 

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

05 03 17.0.09.20663 200 3 935,00 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 17.0.09.61611  20 130,00 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.09.61611 800 20 130,00 
Муниципальная программа "Капитальное строи-
тельство и реконструкция объектов города Нижне-
вартовска на 2014-2020 годы" 

05 03 18.0.00.00000  116 523,93 

Основное мероприятие "Проектирование, строи-
тельство и реконструкция объектов для организации 
благоустройства территории города" 

05 03 18.0.05.00000  116 523,93 

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности 

05 03 18.0.05.42110  65 751,41 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 18.0.05.42110 400 65 751,41 

Субсидии на благоустройство территорий муници-
пальных образований 

05 03 18.0.05.82200  5 120,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 18.0.05.82200 400 5 120,00 

Благоустройство и освещение Комсомольского 
бульвара 

05 03 18.0.05.82200 400 5 120,00 

 Субсидии на развитие общественной инфраструкту-
ры и реализацию приоритетных направлений разви-
тия муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

05 03 18.0.05.82430  45 196,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
31235 (6819), 14 äåêàáðÿ 2016 ã.

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

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 обществен-
ной 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 хозяй-
ства " 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

05 05 16.0.12.02040 100 85 187,16 

Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслужива-
ния и благоустройство территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 годы" 

05 05 17.0.00.00000  138,00 

Основное мероприятие "Организация благоустрой-
ства 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 

05 05 17.0.06.20667 200 138,00 

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

05 05 38.0.00.00000  27,80 

Основное мероприятие "Осуществление материаль-
но-технического обеспечения администрации горо-
да на выполнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления" 

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 мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий граждан, определенных федеральным зако-
нодательством" 

05 05 38.0.02.84220  27,80 

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

05 05 38.0.02.84220 200 27,80 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    6 175,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

06 05   6 175,00 

Муниципальная программа "Капитальное строи-
тельство и реконструкция объектов города Нижне-
вартовска на 2014-2020 годы" 

06 05 18.0.00.00000  1 000,00 

Основное мероприятие "Проектирование, строи-
тельство и реконструкция природоохранных объек-
тов" 

06 05 18.0.10.00000  1 000,00 

Проектирование объектов муниципальной собст-
венности 

06 05 18.0.10.42114  1 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

06 05 18.0.10.42114 400 1 000,00 

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

06 05 33.0.00.00000  5 175,00 

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

06 05 33.0.03.00000  3 175,00 

Реализация мероприятий, направленных на оздо-
ровление экологической обстановки на территории 
города Нижневартовска 

06 05 33.0.03.20714  3 175,00 

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

06 05 33.0.03.20714 200 3 175,00 

Основное мероприятие "Охрана, защита и воспро-
изводство городских лесов" 

06 05 33.0.04.00000  2 000,00 

Проведение лесоустройства и разработка лесохо-
зяйственного регламента городских лесов города 
Нижневартовска 

06 05 33.0.04.20713  2 000,00 

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

06 05 33.0.04.20713 200 2 000,00 

OБРАЗОВАНИЕ 07    9 066 208,39 
Дошкольное образование 07 01   3 677 804,03 
Муниципальная программа "Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

07 01 10.0.00.00000  3 411 756,81 

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

07 01 10.0.01.00000  3 411 756,81 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 01 10.0.01.00590  873 836,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 01 10.0.01.00590 600 873 836,93 

 

Субсидии на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования, располо-
женных на территориях муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа - Юг-
ры 

07 01 10.0.01.82470  3 065,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 10.0.01.82470 800 3 065,00 
Субвенции на реализацию дошкольными образова-
тельными организациями основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования 

07 01 10.0.01.84020  2 531 262,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 01 10.0.01.84020 600 2 518 016,80 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 10.0.01.84020 800 13 245,60 
Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

07 01 10.0.01.85160  3 292,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 01 10.0.01.85160 600 3 292,47 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
проекта, признанного победителем конкурсного от-
бора образовательных организаций, имеющих ста-
тус региональных инновационных площадок 

07 01 10.0.01.85220  300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 01 10.0.01.85220 600 300,00 

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

07 01 15.0.00.00000  540,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения посредством проведения 
комплекса мероприятий по дооборудованию и адап-
тации объектов учреждений образования города" 

07 01 15.0.05.00000  540,00 

Софинансирование расходов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы 

07 01 15.0.05.R0270  540,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 01 15.0.05.R0270 600 540,00 

Муниципальная программа "Капитальное строи-
тельство и реконструкция объектов города Нижне-
вартовска на 2014-2020 годы" 

07 01 18.0.00.00000  260 167,22 

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

07 01 18.0.03.00000  260 167,22 

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности 

07 01 18.0.03.42110  43 233,82 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 18.0.03.42110 400 43 233,82 

 Субсидии на строительство и реконструкцию до-
школьных 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. Нижне-
вартовска 

07 01 18.0.03.82030 400 86 959,80 

Расходы на софинансирование строительства и ре-
конструкцию дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организаций 

07 01 18.0.03.S2030  21 693,30 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 18.0.03.S2030 400 21 693,30 

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

07 01 18.0.03.S2030 400 12 031,10 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижне-
вартовска 

07 01 18.0.03.S2030 400 9 662,20 

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

07 01 25.0.00.00000  2 042,60 

Основное мероприятие "Совершенствование систе-
мы 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 безопас-
ности  дорожного движения 

07 01 25.0.02.20737  2 042,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 01 25.0.02.20737 600 2 042,60 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности, защита населения и территории горо-
да Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 обес-
печению пожарной безопасности на объектах муни-
ципальной собственности 

07 01 27.0.05.20694  900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 01 27.0.05.20694 600 900,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муни-
ципальном 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 по-
вышение энергетической эффективности объектов 
образования" 

07 01 28.0.04.00000  2 397,40 

Реализация мероприятий в области энергосбереже- 07 01 28.0.04.20020  2 397,40 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 32.
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Реализация мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

07 01 28.0.04.20020  2 397,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 01 28.0.04.20020 600 2 397,40 

Общее образование 07 02   5 062 153,18 
Муниципальная программа "Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

07 02 10.0.00.00000  3 924 793,83 

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

07 02 10.0.02.00000  3 684 899,19 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 02 10.0.02.00590  371 165,83 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.02.00590 600 371 165,83 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспече-
ние мероприятий по организации питания обучаю-
щихся 

07 02 10.0.02.82460  164 595,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.02.82460 600 164 595,10 

Субвенции на реализацию основных общеобразова-
тельных программ 

07 02 10.0.02.84010  2 968 930,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.02.84010 600 2 968 930,30 

Субвенции на социальную поддержку отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государст-
венную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам 

07 02 10.0.02.84030  171 228,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.02.84030 600 171 228,60 

Субвенции на информационное обеспечение обще-
образовательных организаций в части доступа к об-
разовательным ресурсам сети "Интернет" 

07 02 10.0.02.84040  2 015,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.02.84040 600 2 015,60 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и 
проведение единого государственного экзамена 

07 02 10.0.02.85020  230,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

07 02 10.0.02.85020 100 8,00 

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

07 02 10.0.02.85020 200 222,00 

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

07 02 10.0.02.85160  6 433,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.02.85160 600 6 433,77 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
проекта, признанного победителем конкурсного от-
бора образовательных организаций, имеющих ста-
тус региональных инновационных площадок  

07 02 10.0.02.85220  300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.02.85220 600 300,00 

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

07 02 10.0.03.00000  234 121,34 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 02 10.0.03.00590  216 472,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.03.00590 600 216 472,09 

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

07 02 10.0.03.82440  17 306,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.03.82440 600 17 306,35 

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

07 02 10.0.03.85160  342,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.03.85160 600 342,90 

Основное мероприятие "Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, формирова-
ние физических и волевых качеств у детей и подро-
стков" 

07 02 10.0.07.00000  1 743,30 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 02 10.0.07.00590  1 743,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.07.00590 600 1 743,30 

 

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

07 02 10.0.08.00000  4 030,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 02 10.0.08.00590  4 030,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 10.0.08.00590 600 4 030,00 

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

07 02 11.0.00.00000  261 329,02 

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

07 02 11.0.09.00000  255 939,19 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 02 11.0.09.00590  236 470,94 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 11.0.09.00590 600 236 470,94 

Ежегодная премия имени Юрия Дмитриевича Куз-
нецова 

07 02 11.0.09.20619  25,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 11.0.09.20619 600 25,00 

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

07 02 11.0.09.82440  16 843,25 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 11.0.09.82440 600 16 843,25 

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

07 02 11.0.09.85160  2 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 11.0.09.85160 600 2 600,00 

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 учрежде-
ний 

07 02 11.0.10.00590  1 840,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 организаци-
ям 

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 учрежде-
ний 

07 02 11.0.11.00590  2 035,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 организаци-
ям 

07 02 11.0.11.82090 600 1 170,30 

Расходы на софинансирование затрат по обновле-
нию материально-технической базы муниципаль-
ных 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 организаци-
ям 

07 02 11.0.11.S2090 600 206,53 

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

07 02 12.0.00.00000  671 754,91 

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

07 02 12.0.01.00000  643 432,03 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 02 12.0.01.00590  601 006,13 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 12.0.01.00590 600 601 006,13 

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

07 02 12.0.01.82440  35 563,40 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 12.0.01.82440 600 35 563,40 

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

07 02 12.0.01.85160  6 600,00 

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
33235 (6819), 14 äåêàáðÿ 2016 ã.

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 12.0.01.85160 600 6 600,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по проведению смотров-конкурсов в 
сфере физической культуры и спорта 

07 02 12.0.01.85200  262,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 12.0.01.85200 600 262,50 

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

07 02 12.0.03.00000  9 174,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 02 12.0.03.00590  7 324,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 12.0.03.00590 600 7 324,00 

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

07 02 12.0.03.85160  1 850,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 12.0.03.85160 600 1 850,00 

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

07 02 12.0.04.00000  15 436,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 02 12.0.04.00590  13 936,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 12.0.04.00590 600 13 936,00 

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

07 02 12.0.04.85160  1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 12.0.04.85160 600 1 500,00 

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

07 02 12.0.05.00000  800,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 02 12.0.05.00590  800,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 12.0.05.00590 600 800,00 

Основное мероприятие "Увеличение уровня обеспе-
ченности плоскостными сооружениями" 

07 02 12.0.06.00000  2 819,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 02 12.0.06.00590  2 819,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 12.0.06.00590 600 2 819,00 

Основное мероприятие "Присвоение спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей" 

07 02 12.0.07.00000  93,88 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 02 12.0.07.00590  93,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 12.0.07.00590 600 93,88 

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

07 02 15.0.00.00000  13 251,92 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения посредством проведения 
комплекса мероприятий по дооборудованию и адап-
тации объектов учреждений образования города" 

07 02 15.0.05.00000  11 651,92 

Реализация мероприятий по обеспечению доступно-
сти объектов и услуг для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

07 02 15.0.05.20636  11 651,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 15.0.05.20636 600 11 651,92 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения посредством проведения 
комплекса мероприятий по дооборудованию и адап-
тации объектов учреждений физической культуры и 
спорта города" 

07 02 15.0.07.00000  1 600,00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступно-
сти объектов и услуг для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

07 02 15.0.07.20636  1 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 15.0.07.20636 600 1 600,00 

Муниципальная программа "Капитальное строи-
тельство и реконструкция объектов города Нижне-
вартовска на 2014-2020 годы" 

07 02 18.0.00.00000  180 126,70 

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

07 02 18.0.03.00000  180 126,70 

Проектирование объектов муниципальной собст-
венности 

07 02 18.0.03.42114  1 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 02 18.0.03.42114 400 1 000,00 

Субсидии на строительство и реконструкцию до-
школьных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

07 02 18.0.03.82030  161 214,00 

 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 02 18.0.03.82030 400 161 214,00 

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

07 02 18.0.03.82030 400 150 000,00 

Средняя общеобразовательная школа на 900 уча-
щихся в квартале №18 г.Нижневартовска 

07 02 18.0.03.82030 400 11 214,00 

Расходы на софинансирование строительства и ре-
конструкцию дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организаций 

07 02 18.0.03.S2030  17 912,70 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 02 18.0.03.S2030 400 17 912,70 

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

07 02 18.0.03.S2030 400 16 666,70 

Средняя общеобразовательная школа на 900 уча-
щихся в квартале №18 г.Нижневартовска 

07 02 18.0.03.S2030 400 1 246,00 

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

07 02 24.0.00.00000  1 379,00 

Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития первичной профилактики наркомании, пропа-
ганды здорового образа жизни, организация прове-
дения 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 организаци-
ям 

07 02 24.0.01.20691 600 1 349,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мастер-классов, конференций для родительской и 
педагогической общественности, реализация анти-
наркотических проектов с участием субъектов про-
филактики 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 организаци-
ям 

07 02 24.0.08.20691 600 30,00 

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

07 02 25.0.00.00000  477,40 

Основное мероприятие "Совершенствование систе-
мы 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 безопас-
ности  дорожного движения 

07 02 25.0.02.20737  477,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 25.0.02.20737 600 477,40 

Муниципальная программа "Профилактика терро-
ризма 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 терро-
ризма и экстремизма 

07 02 26.0.01.20692  50,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 26.0.01.20692 600 50,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по гармонизации этноконфессиональных отноше-
ний. Социокультурная адаптация мигрантов" 

07 02 26.0.02.00000  240,00 

Реализация мероприятий по профилактике экстре-
мизма 

07 02 26.0.02.20743  240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 26.0.02.20743 600 240,00 

Основное мероприятие "Повышение уровня анти-
террористической 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 организаци-
ям 

07 02 26.0.07.20744 600 600,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности, защита населения и территории горо-
да Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 обес-
печению пожарной безопасности на объектах муни-
ципальной собственности 

07 02 27.0.05.20694  1 420,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 обес-
печению пожарной безопасности на объектах муни-
ципальной собственности 

07 02 27.0.06.20694  1 069,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 27.0.06.20694 600 1 069,80 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 34.
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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 обес-
печению пожарной безопасности на объектах муни-
ципальной собственности 

07 02 27.0.07.20694  2 554,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 27.0.07.20694 600 2 554,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муни-
ципальном 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 по-
вышение энергетической эффективности объектов 
образования" 

07 02 28.0.04.00000  1 522,60 

Реализация мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

07 02 28.0.04.20020  1 522,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 28.0.04.20020 600 1 522,60 

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

07 02 28.0.05.00000  320,00 

Реализация мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

07 02 28.0.05.20020  320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 28.0.05.20020 600 320,00 

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

07 02 28.0.06.00000  1 264,00 

Реализация мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

07 02 28.0.06.20020  1 264,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 02 28.0.06.20020 600 1 264,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   165 128,08 
Муниципальная программа "Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

07 07 10.0.00.00000  20 672,00 

Основное мероприятие "Создание условий для ор-
ганизации  отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях, организованных на базе муниципальных 
образовательных организаций" 

07 07 10.0.13.00000  20 672,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 07 10.0.13.00590  20 672,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 10.0.13.00590 600 20 672,00 

 Муниципальная программа "Молодежь Нижневар-
товска на 2015-2020 годы" 

07 07 13.0.00.00000  143 446,08 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оз-
доровления детей (организация питания и страхова-
ния детей в лагерях, приобретение путевок, органи-
зация сопровождения групп детей до места отдыха 
и обратно, проведение семинаров и конкурса вариа-
тивных программ)" 

07 07 13.0.02.00000  103 326,16 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 07 13.0.02.00590  80,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 13.0.02.00590 600 80,00 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровле-
ния детей 

07 07 13.0.02.20010  8 280,00 

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

07 07 13.0.02.20010 200 8 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 13.0.02.20010 600 280,00 

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

07 07 13.0.02.82050  27 979,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 13.0.02.82050 600 27 979,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровление детей, в том числе в этнической среде 

07 07 13.0.02.84080  48 184,50 

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

07 07 13.0.02.84080 200 48 184,50 

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

07 07 13.0.02.85170  150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 13.0.02.85170 600 150,00 

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

07 07 13.0.02.S2050  18 652,66 

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

07 07 13.0.02.S2050 200 1 912,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 13.0.02.S2050 600 16 739,68 

Основное мероприятие "Содействие в трудоустрой-
стве граждан" 

07 07 13.0.03.00000  8 057,50 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 07 13.0.03.00590  8 000,00 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 13.0.03.00590 600 8 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на организацию 
деятельности молодежных трудовых отрядов 

07 07 13.0.03.85210  57,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 13.0.03.85210 600 57,50 

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

07 07 13.0.04.00000  2 271,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 07 13.0.04.00590  150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 организаци-
ям 

07 07 13.0.04.20626 600 940,00 

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

07 07 13.0.04.85160  1 181,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 13.0.04.85160 600 1 181,00 

Основное мероприятие "Вовлечение детей и моло-
дежи в социально-активную деятельность, стимули-
рование социально значимых инициатив молодежи" 

07 07 13.0.05.00000  1 866,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 07 13.0.05.00590  1 451,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 организаци-
ям 

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 

07 07 13.0.06.20626 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 13.0.06.20626 600 250,00 

Основное мероприятие "Информационная поддерж-
ка реализации молодежной политики" 

07 07 13.0.07.00000  450,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 07 13.0.07.00590  450,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 13.0.07.00590 600 450,00 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
учреждения в сфере молодежной политики" 

07 07 13.0.08.00000  27 125,42 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 07 13.0.08.00590  27 125,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 13.0.08.00590 600 27 125,42 

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

07 07 24.0.00.00000  275,00 

Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития первичной профилактики наркомании, пропа-
ганды здорового образа жизни, организация прове-
дения 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 организаци-
ям 

07 07 24.0.01.20691 600 105,00 

Основное мероприятие "Приобретение игрового 
инвентаря и оборудования для организации профи-
лактической работы в подростковых клубах по мес-
ту 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 организаци-
ям 

07 07 24.0.02.20691 600 150,00 

Основное мероприятие "Организация работы тема-
тического сайта в сети Интернет, размещение ин-
тернет-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 организаци-
ям 

07 07 24.0.06.20691 600 20,00 

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

07 07 25.0.00.00000  55,00 

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

07 07 25.0.04.00000  55,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

07 07 25.0.04.20050  55,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 25.0.04.20050 600 55,00 
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Муниципальная программа "Профилактика терро-
ризма 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 терро-
ризма и экстремизма 

07 07 26.0.01.20692  400,00 

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

07 07 26.0.01.20692 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 26.0.01.20692 600 300,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по гармонизации этноконфессиональных отноше-
ний. Социокультурная адаптация мигрантов" 

07 07 26.0.02.00000  170,00 

Реализация мероприятий по профилактике экстре-
мизма 

07 07 26.0.02.20743  170,00 

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

07 07 26.0.02.20743 200 170,00 

Основное мероприятие "Семинары, конференции, 
"круглые столы", тренинги по профилактике терро-
ризма и экстремизма" 

07 07 26.0.05.00000  110,00 

Реализация мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма 

07 07 26.0.05.20692  110,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 07 26.0.05.20692 600 110,00 

Другие вопросы в области образования 07 09   161 123,10 
Муниципальная программа "Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

07 09 10.0.00.00000  159 148,10 

Основное мероприятие "Научно-методическое 
обеспечение муниципальной системы образования" 

07 09 10.0.05.00000  38 821,30 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 09 10.0.05.00590  37 293,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 09 10.0.05.00590 600 37 293,10 

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

07 09 10.0.05.85160  1 528,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 09 10.0.05.85160 600 1 528,20 

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

07 09 10.0.06.00000  29 115,60 

Расходы на софинансирование затрат по приобрете-
нию объектов общего образования 

07 09 10.0.06.S2040  29 115,60 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 09 10.0.06.S2040 400 29 115,60 

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

07 09 10.0.08.00000  4 567,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 09 10.0.08.00590  4 567,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 09 10.0.08.00590 600 4 567,00 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потен-
циала, повышения престижа и значимости педаго-
гической профессии в сфере образования" 

07 09 10.0.09.00000  1 030,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 09 10.0.09.00590  1 030,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 09 10.0.09.00590 600 1 030,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий с участием работников системы обра-
зования и общественности, направленных на реше-
ние актуальных задач в сфере образования" 

07 09 10.0.10.00000  735,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

07 09 10.0.10.00590  735,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 09 10.0.10.00590 600 735,00 

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

07 09 10.0.12.00000  84 879,20 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 09 10.0.12.02040  78 213,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

07 09 10.0.12.02040 100 78 213,20 

Субвенции на выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования 

07 09 10.0.12.84050  6 666,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 Нижневартов-
ске на  2016-2020 годы" 

07 09 24.0.00.00000  115,00 

 

Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития первичной профилактики наркомании, пропа-
ганды здорового образа жизни, организация прове-
дения 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 организаци-
ям 

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 организаци-
ям 

07 09 24.0.03.20691 600 50,00 

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

07 09 25.0.00.00000  630,00 

Основное мероприятие "Совершенствование систе-
мы 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 организаци-
ям 

07 09 25.0.02.20060 600 300,00 

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

07 09 25.0.03.20050 600 300,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилак-
тике 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 организаци-
ям 

07 09 25.0.04.20050 600 30,00 

Муниципальная программа "Профилактика терро-
ризма 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 терро-
ризма и экстремизма 

07 09 26.0.01.20692  460,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

07 09 26.0.01.20692 600 460,00 

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

07 09 38.0.00.00000  770,00 

Основное мероприятие "Осуществление материаль-
но-технического обеспечения администрации горо-
да на выполнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления" 

07 09 38.0.02.00000  770,00 

Субвенции на выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования 

07 09 38.0.02.84050  770,00 

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

07 09 38.0.02.84050 200 770,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    479 524,70 
Культура 08 01   450 914,30 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

08 01 11.0.00.00000  442 057,90 

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

08 01 11.0.01.00000  16 421,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

08 01 11.0.01.00590  14 896,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.01.00590 600 14 896,00 

Ежегодная премия имени Юрия Ивановича Плотни-
кова 

08 01 11.0.01.20618  25,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.01.20618 600 25,00 

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

08 01 11.0.01.85160  1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.01.85160 600 1 500,00 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 11.0.02.00000  32 916,34 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

08 01 11.0.02.00590  30 288,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.02.00590 600 30 288,77 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 36.
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Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей в целях реализации ука-
зов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии дейст-
вий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.02.82440  1 486,97 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.02.82440 600 1 486,97 

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

08 01 11.0.02.85160  1 140,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.02.85160 600 1 140,60 

Основное мероприятие "Создание условий для ус-
тойчивого развития внутреннего и въездного туриз-
ма 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 организаци-
ям 

08 01 11.0.03.20613 600 638,00 

Основное мероприятие "Организация библиотечно-
го обслуживания населения" 

08 01 11.0.04.00000  144 394,19 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

08 01 11.0.04.00590  134 051,03 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.04.00590 600 134 051,03 

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

08 01 11.0.04.82440  9 703,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.04.82440 600 9 703,16 

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 организаци-
ям 

08 01 11.0.04.85160 600 640,00 

Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития культуры и искусства" 

08 01 11.0.06.00000  239 572,68 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

08 01 11.0.06.00590  222 842,81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.06.00590 600 222 842,81 

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

08 01 11.0.06.82440  14 479,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.06.82440 600 14 479,87 

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

08 01 11.0.06.85160  2 250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.06.85160 600 2 250,00 

Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и 
сохранности музейного фонда города" 

08 01 11.0.07.00000  1 653,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

08 01 11.0.07.00590  1 153,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 организаци-
ям 

08 01 11.0.07.85160 600 500,00 

Основное мероприятие "Модернизационное разви-
тие общедоступных библиотек и обеспечение дос-
тупа населения к информации" 

08 01 11.0.08.00000  6 462,69 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

08 01 11.0.08.00590  3 350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.08.00590 600 3 350,00 

 Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

08 01 11.0.08.51440  68,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.08.51440 600 68,10 

 

Субсидии на модернизацию общедоступных муни-
ципальных библиотек 

08 01 11.0.08.82070  2 383,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.08.82070 600 2 383,90 

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

08 01 11.0.08.85160  240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.08.85160 600 240,00 

Расходы на софинансирование затрат по модерни-
зации общедоступных муниципальных библиотек 

08 01 11.0.08.S2070  420,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 11.0.08.S2070 600 420,69 

Муниципальная программа "Капитальное строи-
тельство и реконструкция объектов города Нижне-
вартовска на 2014-2020 годы" 

08 01 18.0.00.00000  4 106,00 

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

08 01 18.0.08.00000  4 106,00 

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной 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 Нижневартов-
ске на  2016-2020 годы" 

08 01 24.0.00.00000  270,00 

Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития первичной профилактики наркомании, пропа-
ганды здорового образа жизни, организация прове-
дения 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 организаци-
ям 

08 01 24.0.01.20691 600 100,00 

Основное мероприятие "Организация работы тема-
тического сайта в сети Интернет, размещение ин-
тернет-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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 24.0.06.20691 600 70,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мастер-классов, конференций для родительской и 
педагогической общественности, реализация анти-
наркотических проектов с участием субъектов про-
филактики 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 организаци-
ям 

08 01 24.0.08.20691 600 100,00 

Муниципальная программа "Профилактика терро-
ризма 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 терро-
ризма и экстремизма 

08 01 26.0.01.20692  100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 26.0.01.20692 600 100,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по гармонизации этноконфессиональных отноше-
ний. Социокультурная адаптация мигрантов" 

08 01 26.0.02.00000  880,00 

Реализация мероприятий по профилактике экстре-
мизма 

08 01 26.0.02.20743  880,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 26.0.02.20743 600 880,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности, защита населения и территории горо-
да Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 обес-
печению пожарной безопасности на объектах муни-
ципальной собственности 

08 01 27.0.06.20694  3 100,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 27.0.06.20694 600 3 100,40 

 Муниципальная программа "Электронный Нижне-
вартовск на 2014-2016 годы" 

08 01 34.0.00.00000  400,00 

Основное мероприятие "Развитие сети центров  об-
щественного доступа к информации, государствен-
ным и муниципальным услугам, предоставляемым в 
электронной форме на территории города Нижне-
вартовска" 

08 01 34.0.07.00000  400,00 

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

08 01 34.0.07.20720  400,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 34.0.07.20720 600 400,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

08 04 11.0.12.02040 100 27 584,80 

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

08 04 38.0.00.00000  1 025,60 

Основное мероприятие "Осуществление материаль-
но-технического обеспечения администрации горо-
да на выполнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления" 

08 04 38.0.02.00000  1 025,60 

Субвенции на осуществление полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государст-
венной собственности Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры 

08 04 38.0.02.84100  1 025,60 

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

08 04 38.0.02.84100 200 1 025,60 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    752 654,64 
Пенсионное обеспечение 10 01   14 627,00 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
и социальная помощь для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 го-
ды" 

10 01 14.0.00.00000  14 627,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам" 

10 01 14.0.06.00000  14 627,00 

Пенсии за выслугу лет  10 01 14.0.06.72604  14 627,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 01 14.0.06.72604 300 14 627,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   290 691,95 
 Муниципальная программа "Социальная поддержка 
и социальная помощь для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 го-
ды" 

10 03 14.0.00.00000  95 375,07 

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

10 03 14.0.02.00000  69 525,00 

Социальная  выплата  10 03 14.0.02.72601  69 525,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.02.72601 300 69 525,00 

Основное мероприятие "Социальная помощь граж-
данам, 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 населе-
нию 

10 03 14.0.03.72602 300 2 714,00 

Основное мероприятие "Социальная поддержка 
многодетным семьям и инвалидам за услуги физ-
культурно-спортивной направленности, предостав-
ляемые муниципальными учреждениями в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижневар-
товске" 

10 03 14.0.04.00000  596,00 

Компенсация расходов  10 03 14.0.04.20632  596,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.04.20632 300 596,00 

Основное мероприятие "Социальная помощь  роди-
телям - членам общественных организаций отдель-
ных категорий граждан, опекаемым детям и детям 
из приемных семей" 

10 03 14.0.05.00000  600,00 

Единовременная социальная выплата на приобрете-
ние новогодних детских подарков  

10 03 14.0.05.72603  600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.05.72603 300 600,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам" 

10 03 14.0.06.00000  1 648,65 

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

10 03 14.0.06.72605  1 648,65 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.06.72605 300 1 648,65 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных ус-
ловий ветеранов Великой Отечественной войны" 

10 03 14.0.10.00000  1 983,59 

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

10 03 14.0.10.51340  1 519,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.10.51340 300 1 519,34 

 Субвенции на осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий граждан, ус-
тановленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

10 03 14.0.10.D1340  464,24 

2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов" 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.10.D1340 300 464,24 

 Основное мероприятие "Улучшение жилищных ус-
ловий ветеранов боевых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей инвалидов" 

10 03 14.0.11.00000  18 307,84 

Осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем 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  18 307,84 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.11.51350 300 18 307,84 

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

10 03 21.0.00.00000  22 287,86 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных ус-
ловий молодых семей в соответствии с федеральной 
целевой программой "Жилище" 

10 03 21.0.01.00000  22 287,86 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы 

10 03 21.0.01.50200  2 841,25 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 21.0.01.50200 300 2 841,25 

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

10 03 21.0.01.L0200  985,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 21.0.01.L0200 300 985,99 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей" федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 2015–2020 годы 

10 03 21.0.01.R0200  18 460,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 21.0.01.R0200 300 18 460,62 

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

10 03 35.0.00.00000  104 191,25 

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

10 03 35.0.01.00000  87 084,41 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с тер-
риторий 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 абра-
зии 

10 03 35.0.01.82173  81 049,20 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 35.0.01.82173 300 81 049,20 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособ-
ленных для проживания 

10 03 35.0.01.S2173  6 035,21 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 35.0.01.S2173 300 6 035,21 

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

10 03 35.0.02.00000  17 106,83 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с тер-
риторий 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 абра-
зии 

10 03 35.0.02.82173  15 809,14 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 35.0.02.82173 300 15 809,14 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособ-
ленных для проживания 

10 03 35.0.02.S2173  1 297,69 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 35.0.02.S2173 300 1 297,69 

Муниципальная программа "Ликвидация и расселе-
ние приспособленных для проживания строений, 
подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычай-
ной 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 террито-
рии Российской Федерации" 

10 03 36.0.01.00000  11 607,97 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с тер-
риторий 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 абра-
зии 

10 03 36.0.01.82173  10 447,17 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 38.
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 36.0.01.82173 300 10 447,17 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособ-
ленных для проживания 

10 03 36.0.01.S2173  1 160,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

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 террито-
рии Российской Федерации" 

10 03 36.0.02.00000  57 229,80 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с тер-
риторий 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 абра-
зии 

10 03 36.0.02.82173  51 506,78 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 36.0.02.82173 300 51 506,78 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособ-
ленных для проживания 

10 03 36.0.02.S2173  5 723,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 03 36.0.02.S2173 300 5 723,02 

Охрана семьи и детства 10 04   329 617,79 
Муниципальная программа "Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

10 04 10.0.00.00000  135 894,00 

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

10 04 10.0.01.00000  135 894,00 

Субвенции на выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования 

10 04 10.0.01.84050  135 894,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 04 10.0.01.84050 300 135 894,00 

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

10 04 14.0.00.00000  193 723,79 

Основное мероприятие "Вознаграждение приемным 
родителям" 

10 04 14.0.07.00000  76 109,65 

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

10 04 14.0.07.84060  76 109,65 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

10 04 14.0.07.84060 300 76 109,65 

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

10 04 14.0.08.00000  393,35 

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

10 04 14.0.08.84060  393,35 

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

10 04 14.0.08.84060 200 393,35 

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

10 04 14.0.09.00000  117 220,79 

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  117 220,79 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

10 04 14.0.09.R0820 400 117 220,79 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   117 717,90 
Муниципальная программа "Молодежь Нижневар-
товска на 2015-2020 годы" 

10 06 13.0.00.00000  31 060,20 

Основное мероприятие "Реализация управленческих 
функций в сфере социальной и молодежной поли-
тики" 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 06 13.0.09.02040 100 31 060,20 

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

10 06 15.0.00.00000  3 600,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения посредством проведения 
комплекса мероприятий по дооборудованию и адап-
тации объектов учреждений образования города" 

10 06 15.0.05.00000  3 600,00 

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы 

10 06 15.0.05.50270  3 600,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

10 06 15.0.05.50270 600 3 600,00 

 

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

10 06 29.0.00.00000  9 679,00 

Основное мероприятие "Обеспечение социальной 
интеграции представителей общественных органи-
заций отдельных категорий граждан в обществен-
ную жизнь города" 

10 06 29.0.02.00000  1 240,00 

Участие гражданских сообществ отдельных катего-
рий граждан в социальной, культурной, обществен-
ной жизни города 

10 06 29.0.02.20699  1 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

10 06 29.0.02.20699 600 1 240,00 

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки 
социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям путем предоставления субсидий" 

10 06 29.0.03.00000  7 589,00 

Финансовая поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на конкурсной 
основе на реализацию общественно значимых про-
ектов 

10 06 29.0.03.61636  5 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

10 06 29.0.03.61636 600 5 000,00 

Финансовая поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждения-
ми, оказывающих услуги на территории города по 
организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополни-
тельного образования 

10 06 29.0.03.61637  2 539,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

10 06 29.0.03.61637 600 2 539,00 

Финансовая поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на возмещение 
затрат по участию в региональных и общероссий-
ских мероприятиях 

10 06 29.0.03.61638  50,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

10 06 29.0.03.61638 600 50,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
обучающих семинаров, тренингов, курсов в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников и добровольцев социально ориен-
тированных 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 организаци-
ям 

10 06 29.0.04.20700 600 200,00 

Основное мероприятие "Участие представителей 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в региональных и общероссийских меро-
приятиях" 

10 06 29.0.05.00000  150,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

10 06 29.0.05.20700  150,00 

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

10 06 29.0.05.20700 200 150,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий  с участием социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций по вопросам раз-
вития 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 организаци-
ям 

10 06 29.0.06.20700 600 100,00 

Основное мероприятие "Информационная поддерж-
ка 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 

10 06 29.0.07.20700 200 400,00 

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

10 06 38.0.00.00000  3 585,10 

Основное мероприятие "Осуществление материаль-
но-технического обеспечения администрации горо-
да на выполнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления" 

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 го-
сударственных (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 администра-
ции 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 06 90.1.00.84070 100 65 960,60 

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

10 06 90.1.00.84070 200 2 501,30 
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Субвенции на обеспечение дополнительных гаран-
тий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

10 06 90.1.00.84090  1 331,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

10 06 90.1.00.84090 100 1 331,70 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    84 955,02 
Физическая культура  11 01   52 117,62 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Нижневар-
товске на 2014-2020 годы" 

11 01 12.0.00.00000  51 035,62 

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

11 01 12.0.01.00000  51 024,62 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

11 01 12.0.01.00590  50 814,62 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

11 01 12.0.01.00590 600 50 814,62 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по проведению смотров-конкурсов в 
сфере физической культуры и спорта 

11 01 12.0.01.85200  210,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

11 01 12.0.01.85200 600 210,00 

Основное мероприятие "Присвоение спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей" 

11 01 12.0.07.00000  11,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

11 01 12.0.07.00590  11,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

11 01 12.0.07.00590 600 11,00 

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

11 01 15.0.00.00000  575,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения посредством проведения 
комплекса мероприятий по дооборудованию и адап-
тации объектов учреждений физической культуры и 
спорта города" 

11 01 15.0.07.00000  575,00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступно-
сти объектов и услуг для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

11 01 15.0.07.20636  575,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

11 01 15.0.07.20636 600 575,00 

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

11 01 24.0.00.00000  65,00 

Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития первичной профилактики наркомании, пропа-
ганды здорового образа жизни, организация прове-
дения 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 организаци-
ям 

11 01 24.0.01.20691 600 65,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности, защита населения и территории горо-
да Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 обес-
печению пожарной безопасности на объектах муни-
ципальной собственности 

11 01 27.0.07.20694  242,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

11 01 27.0.07.20694 600 242,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муни-
ципальном 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 по-
вышение энергетической эффективности объектов 
физической культуры и спорта" 

11 01 28.0.06.00000  200,00 

Реализация мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

11 01 28.0.06.20020  200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

11 01 28.0.06.20020 600 200,00 

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

11 02 12.0.00.00000  3 250,00 

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

11 02 12.0.03.00000  600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

11 02 12.0.03.00590  600,00 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

11 02 12.0.03.00590 600 600,00 

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

11 02 12.0.04.00000  2 650,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний 

11 02 12.0.04.00590  2 650,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

11 02 12.0.04.00590 600 2 650,00 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

11 05   29 587,40 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Нижневар-
товске 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 обра-
зования" 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 Нижневар-
товска 

12 02 70.0.00.00000  3 438,50 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 12 02 70.2.00.00000  3 438,50 
Возмещение затрат в связи с опубликованием (об-
народованием) муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

12 02 70.2.00.61626  3 438,50 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 70.2.00.61626 800 3 438,50 
Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

12 02 90.0.00.00000  7 761,50 

Обеспечение исполнения полномочий администра-
ции города 

12 02 90.1.00.00000  7 761,50 

Возмещение затрат в связи с опубликованием (об-
народованием) муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

12 02 90.1.00.61626  7 761,50 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90.1.00.61626 800 7 761,50 
ИТОГО РАСХОДОВ:     15 876 055,14 
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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   7 652 264,73 

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

10.0.01.00000   3 547 650,81 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 10.0.01.00590   873 836,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.01.00590 600 873 836,93 

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

10.0.01.82470   3 065,00 

Иные бюджетные ассигнования 10.0.01.82470 800 3 065,00 
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными 
организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

10.0.01.84020   2 531 262,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.01.84020 600 2 518 016,80 

Иные бюджетные ассигнования 10.0.01.84020 800 13 245,60 
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   135 894,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.01.84050 300 135 894,00 
Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

10.0.01.85160   3 292,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.01.85160 600 3 292,47 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, 
признанного победителем конкурсного отбора 
образовательных организаций, имеющих статус региональных 
инновационных площадок 

10.0.01.85220   300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.01.85220 600 300,00 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в общеобразовательных 
организациях" 

10.0.02.00000   3 684 899,19 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 10.0.02.00590   371 165,83 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.02.00590 600 371 165,83 
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Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся 10.0.02.82460   164 595,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.02.82460 600 164 595,10 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 
программ 10.0.02.84010   2 968 930,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.02.84010 600 2 968 930,30 

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   171 228,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.02.84030 600 171 228,60 

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

10.0.02.84040   2 015,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.02.84040 600 2 015,60 

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

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

10.0.02.85020 100 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10.0.02.85020 200 222,00 

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

10.0.02.85160   6 433,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.02.85160 600 6 433,77 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, 
признанного победителем конкурсного отбора 
образовательных организаций, имеющих статус региональных 
инновационных площадок  

10.0.02.85220   300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.02.85220 600 300,00 

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

10.0.03.00000   234 121,34 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 10.0.03.00590   216 472,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.03.00590 600 216 472,09 

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

10.0.03.82440   17 306,35 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.03.82440 600 17 306,35 

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

10.0.03.85160   342,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.03.85160 600 342,90 

Основное мероприятие "Научно-методическое обеспечение 
муниципальной системы образования" 10.0.05.00000   38 821,30 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 10.0.05.00590   37 293,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.05.00590 600 37 293,10 

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

10.0.05.85160   1 528,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.05.85160 600 1 528,20 

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

10.0.06.00000   29 115,60 

Расходы на софинансирование затрат по приобретению 
объектов общего образования 10.0.06.S2040   29 115,60 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10.0.06.S2040 400 29 115,60 

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

10.0.07.00000   1 743,30 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 10.0.07.00590   1 743,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.07.00590 600 1 743,30 

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

10.0.08.00000   8 597,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 10.0.08.00590   8 597,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.08.00590 600 8 597,00 

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

10.0.09.00000   1 030,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 10.0.09.00590   1 030,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.09.00590 600 1 030,00 

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

10.0.10.00000   735,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 10.0.10.00590   735,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.10.00590 600 735,00 

 

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

10.0.12.00000   84 879,20 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 10.0.12.02040   78 213,20 

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

10.0.12.02040 100 78 213,20 

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

10.0.12.84050   6 666,00 

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

10.0.12.84050 100 6 666,00 

Основное мероприятие "Создание условий для организации  
отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных 
на базе муниципальных образовательных организаций" 

10.0.13.00000   20 672,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 10.0.13.00590   20 672,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.0.13.00590 600 20 672,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 11.0.00.00000   730 971,72 

Основное мероприятие "Обеспечение жителей городского 
округа услугами организаций культуры" 11.0.01.00000   16 421,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 11.0.01.00590   14 896,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.01.00590 600 14 896,00 

Ежегодная премия имени Юрия Ивановича Плотникова 11.0.01.20618   25,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.01.20618 600 25,00 

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

11.0.01.85160   1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.01.85160 600 1 500,00 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 11.0.02.00000   32 916,34 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 11.0.02.00590   30 288,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.02.00590 600 30 288,77 

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

11.0.02.82440   1 486,97 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.02.82440 600 1 486,97 

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

11.0.02.85160   1 140,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.02.85160 600 1 140,60 

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

11.0.03.00000   638,00 

Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного 
туризма 11.0.03.20613   638,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.03.20613 600 638,00 

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения" 11.0.04.00000   144 394,19 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 11.0.04.00590   134 051,03 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.04.00590 600 134 051,03 

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

11.0.04.82440   9 703,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.04.82440 600 9 703,16 

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

11.0.04.85160   640,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.04.85160 600 640,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
культуры и искусства" 11.0.06.00000   239 572,68 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 11.0.06.00590   222 842,81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.06.00590 600 222 842,81 

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

11.0.06.82440   14 479,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.06.82440 600 14 479,87 

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

11.0.06.85160   2 250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.06.85160 600 2 250,00 

 Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и 
сохранности музейного фонда города" 11.0.07.00000   1 653,00 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 11.0.07.00590   1 153,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.07.00590 600 1 153,00 

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

11.0.07.85160   500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.07.85160 600 500,00 

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

11.0.08.00000   6 462,69 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 11.0.08.00590   3 350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.08.00590 600 3 350,00 

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

11.0.08.51440   68,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.08.51440 600 68,10 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных 
библиотек 11.0.08.82070   2 383,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.08.82070 600 2 383,90 

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

11.0.08.85160   240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.08.85160 600 240,00 

Расходы на софинансирование затрат по модернизации 
общедоступных муниципальных библиотек 11.0.08.S2070   420,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.08.S2070 600 420,69 

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

11.0.09.00000   255 939,19 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 11.0.09.00590   236 470,94 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.09.00590 600 236 470,94 

Ежегодная премия имени Юрия Дмитриевича Кузнецова 11.0.09.20619   25,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.09.20619 600 25,00 

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

11.0.09.82440   16 843,25 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.09.82440 600 16 843,25 

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

11.0.09.85160   2 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.09.85160 600 2 600,00 

Основное мероприятие "Выявление, сопровождение и 
поддержка одаренных детей и молодежи" 11.0.10.00000   1 978,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 11.0.10.00590   1 840,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.10.00590 600 1 840,00 

Ежегодная премия "Юные таланты Самотлора" 11.0.10.20620   138,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.10.20620 600 138,00 

Основное мероприятие "Обновление материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования" 11.0.11.00000   3 411,83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 11.0.11.00590   2 035,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.11.00590 600 2 035,00 

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

11.0.11.82090   1 170,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.11.82090 600 1 170,30 

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

11.0.11.S2090   206,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.0.11.S2090 600 206,53 

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

11.0.12.00000   27 584,80 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 11.0.12.02040   27 584,80 

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

11.0.12.02040 100 27 584,80 

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

12.0.00.00000   755 627,93 

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

12.0.01.00000   694 456,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 12.0.01.00590   651 820,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.01.00590 600 651 820,75 

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

12.0.01.82440   35 563,40 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.01.82440 600 35 563,40 

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

12.0.01.85160   6 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.01.85160 600 6 600,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по проведению смотров-конкурсов в сфере физической 
культуры и спорта 

12.0.01.85200   472,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.01.85200 600 472,50 

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

12.0.03.00000   9 774,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 12.0.03.00590   7 924,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.03.00590 600 7 924,00 

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

12.0.03.85160   1 850,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.03.85160 600 1 850,00 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд города по видам спорта" 12.0.04.00000   18 086,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 12.0.04.00590   16 586,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.04.00590 600 16 586,00 

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

12.0.04.85160   1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.04.85160 600 1 500,00 

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

12.0.05.00000   800,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 12.0.05.00590   800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.05.00590 600 800,00 

Основное мероприятие "Увеличение уровня обеспеченности 
плоскостными сооружениями" 12.0.06.00000   2 819,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 12.0.06.00590   2 819,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.06.00590 600 2 819,00 

Основное мероприятие "Присвоение спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей" 12.0.07.00000   104,88 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 12.0.07.00590   104,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.07.00590 600 104,88 

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

12.0.08.00000   29 587,40 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 12.0.08.02040   29 587,40 

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

12.0.08.02040 100 29 587,40 

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 13.0.00.00000   177 081,65 

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

13.0.02.00000   103 326,16 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 13.0.02.00590   80,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.02.00590 600 80,00 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 13.0.02.20010   8 280,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.20010 200 8 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.02.20010 600 280,00 

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

13.0.02.82050   27 979,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.02.82050 600 27 979,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.84080 200 48 184,50 

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

13.0.02.85170   150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.02.85170 600 150,00 

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

13.0.02.S2050   18 652,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.S2050 200 1 912,98 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.02.S2050 600 16 739,68 

Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве 
граждан" 13.0.03.00000   10 632,87 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 13.0.03.00590   8 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.03.00590 600 8 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по содействию трудоустройству граждан 13.0.03.85060   2 575,37 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 42.
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13.0.03.85060 200 2 575,37 

Иные межбюджетные трансферты на организацию 
деятельности молодежных трудовых отрядов 13.0.03.85210   57,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.03.85210 600 57,50 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
гражданско-патриотических качеств молодежи" 13.0.04.00000   2 271,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 13.0.04.00590   150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.04.00590 600 150,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 13.0.04.20626   940,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.04.20626 600 940,00 

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

13.0.04.85160   1 181,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.04.85160 600 1 181,00 

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

13.0.05.00000   1 866,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 13.0.05.00590   1 451,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.05.00590 600 1 451,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 13.0.05.20626   415,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.05.20626 600 415,00 

Основное мероприятие "Формирование семейных ценностей 
среди молодежи" 13.0.06.00000   350,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 13.0.06.20626   350,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13.0.06.20626 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.06.20626 600 250,00 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 13.0.07.00590   450,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.07.00590 600 450,00 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
учреждения в сфере молодежной политики" 13.0.08.00000   27 125,42 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 13.0.08.00590   27 125,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.0.08.00590 600 27 125,42 

Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в 
сфере социальной и молодежной политики" 13.0.09.00000   31 060,20 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 13.0.09.02040   31 060,20 
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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   303 725,86 

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

14.0.02.00000   69 525,00 

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

Единовременная материальная выплата  14.0.03.72602   2 714,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.03.72602 300 2 714,00 
Основное мероприятие "Социальная поддержка многодетным 
семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной 
направленности, предоставляемые муниципальными 
учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе 
Нижневартовске" 

14.0.04.00000   596,00 

Компенсация расходов  14.0.04.20632   596,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.04.20632 300 596,00 
Основное мероприятие "Социальная помощь  родителям - 
членам общественных организаций отдельных категорий 
граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей" 

14.0.05.00000   600,00 

Единовременная социальная выплата на приобретение 
новогодних детских подарков  14.0.05.72603   600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.05.72603 300 600,00 
Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам" 14.0.06.00000   16 275,65 

Пенсии за выслугу лет  14.0.06.72604   14 627,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.06.72604 300 14 627,00 
Социальная поддержка лицам, награжденным почетным 
званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска" 14.0.06.72605   1 648,65 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.06.72605 300 1 648,65 
Основное мероприятие "Вознаграждение приемным 
родителям" 14.0.07.00000   76 109,65 

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   76 109,65 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.07.84060 300 76 109,65 
Основное мероприятие "Ремонт жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющимся 
единственными собственниками жилых помещений либо 
собственниками долей в жилых помещениях" 

14.0.08.00000   393,35 

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

14.0.08.84060   393,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14.0.08.84060 200 393,35 

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

14.0.09.00000   117 220,79 

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   117 220,79 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 14.0.09.R0820 400 117 220,79 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны" 14.0.10.00000   1 983,59 

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

14.0.10.51340   1 519,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.10.51340 300 1 519,34 
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" 

14.0.10.D1340   464,24 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.10.D1340 300 464,24 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей инвалидов" 

14.0.11.00000   18 307,84 

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   18 307,84 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.11.51350 300 18 307,84 
Муниципальная программа "Доступная среда в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 15.0.00.00000   21 874,55 

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

15.0.05.00000   15 791,92 

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

15.0.05.20636   11 651,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.0.05.20636 600 11 651,92 

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 15.0.05.50270   3 600,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.0.05.50270 600 3 600,00 

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

15.0.05.R0270   540,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.0.05.R0270 600 540,00 

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

15.0.07.00000   2 175,00 

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

15.0.07.20636   2 175,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.0.07.20636 600 2 175,00 

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

15.0.08.00000   3 907,63 

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

15.0.08.20636   3 907,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15.0.08.20636 200 3 907,63 

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

16.0.00.00000   442 557,64 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса" 16.0.06.00000   176 845,18 

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   147 654,52 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.61601 800 147 654,52 
Капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной 
собственности 16.0.06.61602   917,00 

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

16.0.06.82190   25 231,70 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.82190 800 25 231,70 
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 

16.0.06.S2190   2 655,96 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.S2190 800 2 655,96 
Основное мероприятие "Технологические разработки для 
обеспечения реализации действующего законодательства" 16.0.07.00000   8 950,00 

 Прочие мероприятия органов местного самоуправления 16.0.07.02400   500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16.0.07.02400 200 500,00 

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

16.0.07.20642   7 450,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16.0.07.20642 200 7 450,00 

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

16.0.07.20643   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16.0.07.20643 200 1 000,00 

Основное мероприятие "Регулирование роста платы населения 
за поставляемые энергетические ресурсы" 16.0.08.00000   2 409,30 

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

16.0.08.84230   2 409,30 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.08.84230 800 2 409,30 
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов" 16.0.09.00000   48 501,38 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в 
региональную программу капитального ремонта 16.0.09.61603   39 360,51 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.09.61603 800 39 360,51 
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   26 614,72 

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 16.0.10.61607   3 309,12 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.10.61607 800 3 309,12 
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных 
образований 16.0.10.82200   11 152,80 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.10.82200 800 11 152,80 
Расходы на софинансирование благоустройства территорий 
муниципальных образований 16.0.10.S2200   11 152,80 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.10.S2200 800 11 152,80 
Основное мероприятие "Обеспечение благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде 
города " 

16.0.11.00000   94 049,90 

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   89 744,40 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.11.61606 800 89 744,40 
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   1 761 782,43 

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   985 388,81 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 17.0.04.02400   40,00 
Иные бюджетные ассигнования 17.0.04.02400 800 40,00 
Содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 17.0.04.20656   675 836,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.20656 200 620 384,88 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.04.20656 800 55 451,76 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них 

17.0.04.20669   84 437,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.20669 200 84 437,13 

Капитальный ремонт и ремонт технических средств 
организации дорожного движения 17.0.04.20670   28 629,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.20670 200 28 629,00 

Содержание технических средств организации дорожного 
движения 17.0.04.20671   55 428,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.20671 200 55 428,79 

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

17.0.04.82390   133 416,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.82390 200 133 416,00 

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

17.0.04.S2390   7 601,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.04.S2390 200 7 601,25 

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

17.0.05.00000   557 110,26 

 

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

17.0.05.61610   557 110,26 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.05.61610 800 557 110,26 
Основное мероприятие "Организация благоустройства 
территории города" 17.0.06.00000   116 312,55 

Уличное освещение 17.0.06.20658   96 115,55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.06.20658 200 96 115,55 

Озеленение 17.0.06.20659   20 059,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.06.20659 200 20 059,00 

Участие во всероссийских, окружных конкурсах по 
благоустройству 17.0.06.20667   138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.06.20667 200 138,00 

Основное мероприятие "Защита населения от болезней, общих 
для человека и животных" 17.0.07.00000   7 726,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.07.20664 200 6 541,00 

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

17.0.07.84200   1 185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.07.84200 200 1 185,00 

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

17.0.08.00000   67 296,81 

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   620,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.08.20666 200 620,00 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления 17.0.08.20672   13 697,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.08.20672 200 13 697,00 

Капитальный ремонт произведений монументально-
декоративного искусства 17.0.08.20673   27 130,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.08.20673 200 27 130,81 

Содержание и обслуживание мест общего пользования 17.0.08.61612   8 064,00 
Иные бюджетные ассигнования 17.0.08.61612 800 8 064,00 
Содержание территории и элементов обустройства парка 
Победы 17.0.08.61613   6 269,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.08.61613 800 6 269,00 
Обслуживание аттракционов парка Победы 17.0.08.61614   4 126,00 
Иные бюджетные ассигнования 17.0.08.61614 800 4 126,00 
Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 17.0.09.00000   27 948,00 

Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в 
специализированные медицинские учреждения 17.0.09.20663   3 935,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17.0.09.20663 200 3 935,00 

Организация и содержание мест захоронения 17.0.09.61611   20 130,00 
Иные бюджетные ассигнования 17.0.09.61611 800 20 130,00 
Компенсация недополученных доходов при оказании 
специализированной службой услуг по погребению, согласно 
гарантированному перечню и по захоронению умерших 
(погибших) не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего, 
не возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами 
других уровней 

17.0.09.61615   3 883,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.09.61615 800 3 883,00 
Муниципальная программа "Капитальное строительство и 
реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-
2020 годы" 

18.0.00.00000   1 051 830,25 

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

18.0.01.00000   88 065,88 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 18.0.01.00590   88 065,88 

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

18.0.01.00590 100 76 110,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18.0.01.00590 200 10 321,90 

Иные бюджетные ассигнования 18.0.01.00590 800 1 633,10 
Основное мероприятие "Проектирование и строительство 
систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков для жилищного 
строительства" 

18.0.02.00000   161 622,10 

 Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 18.0.02.42110   78 581,50 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.02.42110 400 78 581,50 

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

18.0.02.82180   66 432,50 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.02.82180 400 66 432,50 

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

18.0.02.82180 400 66 432,50 

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

18.0.02.S2180   16 608,10 
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.02.S2180 400 16 608,10 

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

18.0.02.S2180 400 16 608,10 

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

18.0.03.00000   440 293,92 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 18.0.03.42110   43 233,82 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.03.42110 400 43 233,82 

Проектирование объектов муниципальной собственности 18.0.03.42114   1 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.03.42114 400 1 000,00 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 18.0.03.82030   356 454,10 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.03.82030 400 356 454,10 

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный - 3 г. 
Нижневартовска 18.0.03.82030 400 108 280,30 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска 18.0.03.82030 400 86 959,80 
"Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале 
№18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска 18.0.03.82030 400 150 000,00 

Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в 
квартале №18 г.Нижневартовска 18.0.03.82030 400 11 214,00 

Расходы на софинансирование строительства и реконструкцию 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

18.0.03.S2030   39 606,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.03.S2030 400 39 606,00 

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный - 3 г. 
Нижневартовска 18.0.03.S2030 400 12 031,10 

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 

Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в 
квартале №18 г.Нижневартовска 18.0.03.S2030 400 1 246,00 

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   224 104,10 

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

18.0.04.42111   11 830,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.04.42111 400 11 830,00 

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

18.0.04.42113   19 050,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.04.42113 400 19 050,00 

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

18.0.04.82390   182 232,50 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.04.82390 400 182 232,50 

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 23 704,50 

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 32 786,00 

Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода 
г. Нижневартовска 18.0.04.82390 400 62 828,70 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка 18.0.04.82390 400 9 378,30 
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 17 353,30 

Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного 
обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) 18.0.04.82390 400 36 181,70 

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 1 361,90 

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 1 772,50 

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 400 626,10 
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 400 913,30 

 Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного 
обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) 18.0.04.S2390 400 1 904,30 

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

18.0.05.00000   116 523,93 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 18.0.05.42110   65 751,41 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.05.42110 400 65 751,41 

Субсидии на благоустройство территорий муниципальных 
образований 18.0.05.82200   5 120,00 

 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.05.82200 400 5 120,00 

Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара 18.0.05.82200 400 5 120,00 
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   14 944,32 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 18.0.06.42110   9 833,85 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.06.42110 400 9 833,85 

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

18.0.06.85150   5 110,47 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.06.85150 400 5 110,47 

Нежилые помещения №№1001,1002, 1003 в доме по адресу 
г.Нижневартовск, ул. Омская, д.17 18.0.06.85150 400 5 110,47 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов коммунального хозяйства" 18.0.07.00000   1 170,00 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 18.0.07.42110   1 170,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.07.42110 400 1 170,00 

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 

Кабельная линия 0,4кВ 2БКТП №4/5 до нежилого помещения 
№1003 (Этнографический музейный комплекс 
им.Т.Д.Шуваева) г.Нижневартовск, ул.Ленина,д9 корп.1 

18.0.08.42110 400 4 106,00 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция природоохранных объектов" 18.0.10.00000   1 000,00 

Проектирование объектов муниципальной собственности 18.0.10.42114   1 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 18.0.10.42114 400 1 000,00 

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

19.0.00.00000   32 500,00 

 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 городского округа" 

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   9 300,00 

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 

Субсидии на градостроительную деятельность 19.0.11.82171   6 497,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19.0.11.82171 200 6 497,00 

Расходы на софинансирование градостроительной 
деятельности 19.0.11.S2171   803,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19.0.11.S2171 200 803,00 

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

20.0.00.00000   704 920,14 

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

20.0.01.00000   695 053,84 

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   660 735,16 

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 20.0.01.82172 400 660 735,16 

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

20.0.01.S2172   34 318,68 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 20.0.01.S2172 400 34 318,68 

Основное мероприятие "Снос и обследование домов, 
признанных непригодными для проживания" 20.0.02.00000   9 866,30 

Обеспечение мероприятий по сносу и обследованию жилых 
домов, признанных непригодными для проживания 20.0.02.20681   9 866,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20.0.02.20681 200 9 866,30 
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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   22 287,86 

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

21.0.01.00000   22 287,86 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы 

21.0.01.50200   2 841,25 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.01.50200 300 2 841,25 
Расходы на софинансирование затрат по реализации 
мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–
2020 годы 

21.0.01.L0200   985,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.01.L0200 300 985,99 
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015–2020 годы 

21.0.01.R0200   18 460,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.01.R0200 300 18 460,62 
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   121 585,91 

Основное мероприятие "Содержание объектов  муниципальной 
собственности" 22.0.02.00000   50 719,82 

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   6 708,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22.0.02.20686 200 6 432,39 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.02.20686 800 276,00 
Основное мероприятие "Управление и распоряжение  
имуществом, находящимся в муниципальной собственности" 22.0.04.00000   5 362,03 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 22.0.04.02400   696,00 
Иные бюджетные ассигнования 22.0.04.02400 800 696,00 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

22.0.04.20683   3 716,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22.0.04.20683 200 3 696,03 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.04.20683 800 20,00 
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
муниципальной собственностью 22.0.04.20685   950,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 22.0.04.20685 400 950,00 

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

22.0.05.00000   41 787,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 22.0.05.02400   439,00 
Иные бюджетные ассигнования 22.0.05.02400 800 439,00 
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, 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 

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

22.0.06.00590 100 10 020,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22.0.06.00590 200 3 869,68 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 22.0.06.00590 600 8 692,88 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.06.00590 800 1 134,29 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 
2016-2020 годы" 

23.0.00.00000   132 827,44 

Основное мероприятие "Управление резервными средствами 
бюджета города" 23.0.01.00000   49 600,68 

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   21 600,68 

Иные бюджетные ассигнования 23.0.01.99990 800 21 600,68 
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   2 614,00 

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   479,00 

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 

Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий 
по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании 

24.0.05.85230   225,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24.0.05.85230 200 225,00 

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   12 222,97 

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

25.0.02.00000   2 920,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 25.0.02.20060   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25.0.02.20060 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25.0.02.20060 600 300,00 

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

25.0.02.20737   2 520,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25.0.02.20737 600 2 520,00 

Основное мероприятие "Проведение обучающих семинаров, 
тренингов и конференций по профилактике правонарушений" 25.0.03.00000   400,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 25.0.03.20050   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25.0.03.20050 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25.0.03.20050 600 300,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних" 25.0.04.00000   85,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 25.0.04.20050   85,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25.0.04.20050 600 85,00 

Основное мероприятие "Организация информационного 
сопровождения мероприятий по профилактике 
правонарушений" 

25.0.05.00000   650,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 25.0.05.20050   650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25.0.05.20050 200 650,00 

Основное мероприятие "Проведение социологических 
исследований" 25.0.06.00000   50,00 
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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   764,10 

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 

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

25.0.07.85120   120,00 

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

25.0.07.85120 100 120,00 

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   6 353,87 

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

25.0.08.82310   4 425,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25.0.08.82310 200 4 425,20 

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

25.0.08.S2310   1 928,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25.0.08.S2310 200 1 928,67 

 Основное мероприятие "Организация охраны общественного 
порядка на территории города" 25.0.09.00000   1 000,00 

Расходы на приобретение помещений для размещения 
участковых пунктов полиции в микрорайонах города 25.0.09.20738   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25.0.09.20738 200 1 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 26.0.00.00000   5 000,00 

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

26.0.01.00000   1 010,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 26.0.01.20692   1 010,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26.0.01.20692 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26.0.01.20692 600 910,00 

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

26.0.02.00000   1 290,00 

Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 26.0.02.20743   1 290,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26.0.02.20743 200 170,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26.0.02.20743 600 1 120,00 

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

26.0.03.00000   1 090,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 26.0.03.20692   1 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26.0.03.20692 200 1 090,00 

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

26.0.04.00000   150,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 26.0.04.20692   150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26.0.04.20692 200 150,00 

Основное мероприятие "Семинары, конференции, "круглые 
столы", тренинги по профилактике терроризма и экстремизма" 26.0.05.00000   460,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 26.0.05.20692   460,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26.0.05.20692 200 350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26.0.05.20692 600 110,00 

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

26.0.06.00000   400,00 

 Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 26.0.06.20692   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26.0.06.20692 200 400,00 

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищенности муниципальных 
объектов" 

26.0.07.00000   600,00 

 

Приобретение (модернизация) оборудования систем 
антитеррористической защищенности 26.0.07.20744   600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26.0.07.20744 600 600,00 

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

27.0.00.00000   159 964,78 

Основное мероприятие "Создание условий для осуществления 
эффективной деятельности муниципальных учреждений" 27.0.03.00000   149 432,62 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений  27.0.03.00590   149 432,62 

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

27.0.03.00590 100 94 443,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27.0.03.00590 200 53 094,16 

Иные бюджетные ассигнования 27.0.03.00590 800 1 895,46 
Основное мероприятие "Совершенствование противопожаоной 
пропаганды на территории города" 27.0.04.00000   500,00 

Проведение противопожарной пропаганды 27.0.04.20693   500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27.0.04.20693 200 500,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
объектов сферы образования" 27.0.05.00000   2 320,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной 
собственности 

27.0.05.20694   2 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 27.0.05.20694 600 2 320,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
объектов сферы культуры" 27.0.06.00000   4 170,20 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной 
собственности 

27.0.06.20694   4 170,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 27.0.06.20694 600 4 170,20 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
объектов сферы физической культуры и спорта" 27.0.07.00000   2 796,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной 
собственности 

27.0.07.20694   2 796,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 27.0.07.20694 600 2 796,00 

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

27.0.08.00000   745,96 

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

27.0.08.20030   498,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27.0.08.20030 200 498,26 

Проведение мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 27.0.08.20697   247,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27.0.08.20697 200 247,70 

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

28.0.00.00000   9 463,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов образования" 28.0.04.00000   3 920,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 28.0.04.20020   3 920,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28.0.04.20020 600 3 920,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов культуры" 28.0.05.00000   320,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 28.0.05.20020   320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28.0.05.20020 600 320,00 

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

28.0.06.00000   1 464,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 28.0.06.20020   1 464,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28.0.06.20020 600 1 464,00 

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

28.0.07.00000   180,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 28.0.07.20020   180,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 28.0.07.20020 200 180,00 

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

28.0.08.00000   3 579,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 28.0.08.20020   80,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 28.0.08.20020 200 80,30 

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

28.0.08.61619   3 498,70 

Иные бюджетные ассигнования 28.0.08.61619 800 3 498,70 
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 29.0.00.00000   9 679,00 

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

29.0.02.00000   1 240,00 
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Участие гражданских сообществ отдельных категорий граждан 
в социальной, культурной, общественной жизни города 29.0.02.20699   1 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 29.0.02.20699 600 1 240,00 

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

29.0.03.00000   7 589,00 

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

29.0.03.61636   5 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 29.0.03.61636 600 5 000,00 

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

29.0.03.61637   2 539,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 29.0.03.61637 600 2 539,00 

Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на возмещение затрат по 
участию в региональных и общероссийских мероприятиях 

29.0.03.61638   50,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 29.0.03.61638 600 50,00 

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   150,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 29.0.05.20700   150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29.0.05.20700 200 150,00 

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   22 657,50 

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

31.0.03.00000   2 490,40 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.03.61621   740,00 
Иные бюджетные ассигнования 31.0.03.61621 800 740,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 31.0.03.82380   1 750,40 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.03.82380 800 1 750,40 
Основное мероприятие "Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей" 31.0.04.00000   822,50 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.04.61621   300,00 
Иные бюджетные ассигнования 31.0.04.61621 800 300,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 31.0.04.82380   522,50 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.04.82380 800 522,50 
Основное мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий для Субъектов и Организаций" 31.0.05.00000   450,00 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого 
и среднего предпринимательства 31.0.05.20703   250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31.0.05.20703 200 250,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 31.0.05.82380   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31.0.05.82380 200 200,00 

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

31.0.06.00000   5 119,30 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого 
и среднего предпринимательства 31.0.06.20703   4 725,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31.0.06.20703 200 4 725,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 31.0.06.82380   394,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31.0.06.82380 200 394,30 

Основное мероприятие "Развитие молодежного 
предпринимательства" 31.0.07.00000   809,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.07.61621   470,00 
Иные бюджетные ассигнования 31.0.07.61621 800 470,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 31.0.07.82380   339,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.07.82380 800 339,00 
Основное мероприятие "Создание условий для развития 
Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих 
направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и 
переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и 
внутренний туризм" 

31.0.08.00000   2 595,50 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.08.61621   670,00 
Иные бюджетные ассигнования 31.0.08.61621 800 670,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 31.0.08.82380   1 925,50 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.08.82380 800 1 925,50 
Основное мероприятие "Возмещение затрат социальному 
предпринимательству и семейному бизнесу" 31.0.09.00000   8 650,40 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.09.61621   1 572,00 
Иные бюджетные ассигнования 31.0.09.61621 800 1 572,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 31.0.09.82380   7 078,40 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.09.82380 800 7 078,40 
Основное мероприятие "Грантовая поддержка социальному 
предпринимательству" 31.0.10.00000   1 670,40 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.10.61621   150,00 
Иные бюджетные ассигнования 31.0.10.61621 800 150,00 
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 31.0.10.82380   1 520,40 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.10.82380 800 1 520,40 
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   144 217,60 

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   142 017,60 

 Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства  32.0.03.84140   1 612,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84140 800 1 612,00 
Субвенции на поддержку животноводства, переработку и 
реализацию продукции животноводства 32.0.03.84150   116 785,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84150 800 116 785,00 
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   23 120,60 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84180 800 23 120,60 
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   5 175,00 

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

33.0.03.00000   3 175,00 

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

33.0.03.20714   3 175,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 33.0.03.20714 200 3 175,00 

Основное мероприятие "Охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов" 33.0.04.00000   2 000,00 
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Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного 
регламента городских лесов города Нижневартовска 33.0.04.20713   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 33.0.04.20713 200 2 000,00 

Муниципальная программа "Электронный 
Нижневартовск на 2014-2016 годы" 34.0.00.00000   41 573,00 

Основное мероприятие "Модернизация, развитие и поддержка 
инфраструктуры органов местного самоуправления" 34.0.03.00000   19 202,00 

Приобретение компьютерной, печатающей и копировальной 
техники 34.0.03.20716   7 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34.0.03.20716 200 7 500,00 

Приобретение (обновление) лицензионного программного 
обеспечения 34.0.03.20717   9 202,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34.0.03.20717 200 9 202,00 

Реализация мероприятий в области электронного 
документооборота (включая обучение специалистов) 34.0.03.20718   2 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34.0.03.20718 200 2 500,00 

Основное мероприятие "Развитие центра обработки данных" 34.0.04.00000   4 006,00 
Реализация мероприятий по развитию центра обработки 
данных 34.0.04.20723   4 006,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34.0.04.20723 200 4 006,00 

Основное мероприятие "Развитие электронных архивов" 34.0.05.00000   1 100,00 
Развитие цифрового контента архивных фондов 34.0.05.20719   1 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34.0.05.20719 200 1 100,00 

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

34.0.06.00000   825,00 

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

34.0.06.20720   825,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34.0.06.20720 200 825,00 

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

34.0.07.00000   400,00 

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

34.0.07.20720   400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 34.0.07.20720 600 400,00 

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

34.0.08.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг 34.0.08.20722   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34.0.08.20722 200 1 000,00 

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

34.0.09.00000   2 590,00 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг 34.0.09.20722   2 590,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34.0.09.20722 200 2 590,00 

Основное мероприятие "Защита информации" 34.0.10.00000   12 450,00 
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности и 
защите информации 34.0.10.20721   12 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34.0.10.20721 200 12 450,00 

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

35.0.00.00000   107 875,89 

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   87 084,41 

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   81 049,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.01.82173 300 81 049,20 
Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособленных для 
проживания 

35.0.01.S2173   6 035,21 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.01.S2173 300 6 035,21 
Основное мероприятие "Предоставление субсидий гражданам, 
проживающим в приспособленных для проживания строениях, 
вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых 
помещений на территории Российской Федерации" 

35.0.02.00000   17 106,83 

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   15 809,14 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.02.82173 300 15 809,14 
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   3 684,64 

 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   3 425,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35.0.03.82173 200 3 425,66 

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   231 686,24 

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   226 745,83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 37.0.02.00590   97 208,23 

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

37.0.02.00590 100 79 804,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 37.0.02.00590 200 14 273,05 

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   126 230,40 

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

37.0.02.82370 100 126 230,40 

Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса 
"Лучший многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" 

37.0.02.85270   50,00 

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

37.0.02.85270 100 50,00 

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 
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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   252 443,73 

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

38.0.01.00000   242 155,03 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений  38.0.01.00590   235 295,03 

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

38.0.01.00590 100 143 042,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38.0.01.00590 200 88 581,37 

Иные бюджетные ассигнования 38.0.01.00590 800 3 671,00 
Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 38.0.01.00602   6 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38.0.01.00602 200 6 860,00 

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

38.0.02.00000   10 288,70 

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

38.0.02.51200   748,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38.0.02.51200 200 748,20 

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   770,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38.0.02.84050 200 770,00 

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 от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  
"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   102 520,62 
Обеспечение полномочий главы муниципального образования 70.1.00.00000   8 109,00 
Глава муниципального образования 70.1.00.02030   8 109,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

70.1.00.02030 100 8 109,00 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 70.2.00.00000   63 485,99 
Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 70.2.00.00601   14 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70.2.00.00601 200 14 700,00 

 Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 70.2.00.00602   1 613,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70.2.00.00602 200 485,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70.2.00.00602 300 840,00 
 

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.00602 800 288,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 70.2.00.02040   43 733,69 

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

70.2.00.02040 100 42 063,50 

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   3 438,50 

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.61626 800 3 438,50 
Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города 
Нижневартовска 70.3.00.00000   30 925,63 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 70.3.00.02040   25 226,73 

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

70.3.00.02040 100 24 743,67 

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   5 698,90 

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

70.3.00.02250 100 5 698,90 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 90.0.00.00000   785 302,02 

Обеспечение исполнения полномочий администрации города 90.1.00.00000   756 784,25 
Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 90.1.00.00601   34 854,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.00601 200 34 854,11 

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 90.1.00.00602   931,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.00602 200 931,47 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 90.1.00.02040   571 626,76 

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

90.1.00.02040 100 532 577,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.02040 200 20 993,86 

Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.02040 800 18 055,21 
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 90.1.00.02080   5 875,59 

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

90.1.00.02080 100 5 875,59 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 90.1.00.02400   12 672,82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.02400 200 12 672,82 

Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 90.1.00.53910   605,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.53910 200 605,00 

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  

90.1.00.59300   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   7 761,50 

Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.61626 800 7 761,50 
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  90.1.00.84070   68 461,90 

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

90.1.00.84070 100 65 960,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.84070 200 2 501,30 

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

90.1.00.84090   1 331,70 

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

90.1.00.84090 100 1 331,70 

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

90.1.00.84120   7 157,00 

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

90.1.00.84120 100 6 884,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.84120 200 273,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и  
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 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 50.
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.84250 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 

Проведение выборов депутатов в Думу города Нижневартовска 90.2.00.00000   28 517,77 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
Территориальной избирательной комиссией города 
Нижневартовска 

90.2.00.20726   28 517,77 

Иные бюджетные ассигнования 90.2.00.20726 800 28 517,77 
ИТОГО РАСХОДОВ     15 876 055,14 
 

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä

   òûñ.ðóáëåé

Ïðèëîæåíèå 4 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 12.12.2016  ¹69

 Наименование Рз Пр Сумма 
1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 211 903,26 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 51 842,69 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 577 502,35 

Судебная система 01 05 748,20 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 114 092,39 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 28 517,77 
Резервные фонды 01 11 28 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 411 199,86 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   184 214,25 

Органы юстиции 03 04 25 617,70 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 151 750,95 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 6 845,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 397 552,34 
Общеэкономические вопросы 04 01 2 575,37 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 152 003,60 
Транспорт 04 08 557 110,26 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 235 107,63 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 450 755,48 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 681 667,55 
Жилищное хозяйство 05 01 913 876,01 
Коммунальное хозяйство 05 02 358 378,28 
Благоустройство 05 03 324 060,29 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 85 352,96 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   6 175,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 6 175,00 

OБРАЗОВАНИЕ 07   9 066 208,39 
Дошкольное образование 07 01 3 677 804,03 
Общее образование 07 02 5 062 153,18 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 165 128,08 
Другие вопросы в области образования 07 09 161 123,10 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   479 524,70 
 Культура 08 01 450 914,30 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 28 610,40 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   752 654,64 
Пенсионное обеспечение 10 01 14 627,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 290 691,95 
Охрана семьи и детства 10 04 329 617,79 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 117 717,90 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   84 955,02 
Физическая культура  11 01 52 117,62 
Массовый спорт 11 02 3 250,00 
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 29 587,40 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   11 200,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 11 200,00 
ИТОГО РАСХОДОВ     15 876 055,14 
 

Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 12.12.2016  ¹69

 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä

     òûñ.ðóáëåé

Глава Наименование  
Раздел, 

под-
раздел  

Целевая 
статья 

Вид 
рас-

ходов 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 

  ДОРОЖНЫЙ ФОНД       1 179 
515,87 

040 администрация города 
Нижневартовска       224 104,10 

040 

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

0409     224 104,10 

040 

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

0409 18 0 04 42111 400 11 830,00 

040 

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

0409 18 0 04 42113 400 19 050,00 

040 

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

0409 18 0 04 82390 400 182 232,50 

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 

      955 411,77 

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     836 907,14 

041 
Содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

0409 17 0 04 20656 200 620 284,88 

 
041 

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

0409 17 0 04 20669 200 84 437,13 

041 

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

0409 17 0 04 82390 200 125 025,49 

041 

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

0409 17 0 04 S2390 200 7 159,65 

041 
Обеспечение транспортной 
безопасности объектами дорожного 
хозяйства 

0409     92 889,91 

041 
Капитальный ремонт и ремонт 
технических средств организации 
дорожного движения 

0409 17 0 04 20670 200 28 629,00 

041 Содержание технических средств 
организации дорожного движения 0409 17 0 04 20671 200 55 428,79 

041 

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

0409 17 0 04 82390 200 8 390,51 

041 

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

0409 17 0 04 S2390 200 441,61 

041 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 

0409     25 614,72 

041 
Возмещение затрат по благоустройству 
территорий, прилегающих к жилищному 
фонду 

0409 16 0 10 61607 800 3 309,12 

041 Субсидии на благоустройство 
территорий муниципальных образований 0409 16 0 10 82200 800 11 152,80 

041 
Расходы на софинансирование 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 

0409 16 0 10 S2200 800 11 152,80  

 

Ïðèëîæåíèå 6 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 12.12.2016  ¹69

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 Нижневартовска 

1.1 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных  правовых актов главы города, Думы города, 
контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города 

2. администрация города Нижневартовска 
Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям  города на 
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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 

2.4 

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 

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 

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных  правовых актов главы администрации города, 
руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города и 
иной официальной информации муниципального образования 

 3. департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Нижневартовска 

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 

 
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2016 ¹1798

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Ñòàðîãî Âàðòîâñêà (I î÷åðåäü
ñòðîèòåëüñòâà) äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Îñâåùåíèå ïåðåóëêîâ Óãëîâîé,
Åëîâûé, Ñïàñàòåëåé. Ñòàðûé Âàðòîâñê I î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà ã. Íèæíåâàðòîâñêà»

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ æèòåëåé
ãîðîäà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46 Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 20.04.2007 ¹213
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòàì â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå» è
ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
01.08.2016 ¹1170-ð «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Ñòàðîãî Âàðòîâñêà (I
î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëè-
íåéíîãî îáúåêòà «Îñâåùåíèå ïåðåóëêîâ Óãëî-
âîé, Åëîâûé, Ñïàñàòåëåé. Ñòàðûé Âàðòîâñê I
î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà ã. Íèæíåâàðòîâñêà»,
ó÷èòûâàÿ ïèñüìî ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» îò
25.11.2016 ¹981/0003:

1. Ïðîâåñòè 23.12.2016 â 18.00 ÷àñîâ ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Ñòàðîãî Âàð-
òîâñêà (I î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Îñâåùåíèå ïåðåóëêîâ
Óãëîâîé, Åëîâûé, Ñïàñàòåëåé. Ñòàðûé Âàð-
òîâñê I î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà ã. Íèæíåâàðòîâ-
ñêà» ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà
Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 312.

2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü óïðàâ-
ëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ):

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè Ñòàðîãî Âàðòîâñêà (I î÷åðåäü ñòðîèòåëü-
ñòâà) äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Îñ-
âåùåíèå ïåðåóëêîâ Óãëîâîé, Åëîâûé, Ñïàñà-

òåëåé. Ñòàðûé Âàðòîâñê I î÷åðåäü ñòðîè-
òåëüñòâà ã. Íèæíåâàðòîâñêà» ñ ïðèãëàøåíè-
åì æèòåëåé ãîðîäà è èíûõ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö;

- â ñðîê äî 10.12.2016 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» ñîîáùåíèå î ìåñòå
è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé è ìàòåðèàëû ïðîåêòà, ïîðÿäîê ïðèåìà
ïðåäëîæåíèé èëè çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 13.01.2017 ïîäãîòîâèòü
çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 17.01.2017 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îá-
ñóæäàåìîìó ïðîåêòó.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ æèòåëåé ãîðîäà ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Ñòàðî-
ãî Âàðòîâñêà (I î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Îñâåùå-
íèå ïåðåóëêîâ Óãëîâîé, Åëîâûé, Ñïàñàòå-
ëåé. Ñòàðûé Âàðòîâñê I î÷åðåäü ñòðîèòåëü-
ñòâà ã. Íèæíåâàðòîâñêà» ïðèíèìàþòñÿ äî
22.12.2016 â ïèñüìåííîì è ýëåêòðîííîì
âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëè-
öà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 309, óïðàâëåíèå
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà; êîíòàêòíûé òåëåôîí: 24-
15-97; ôàêñ: 24-29-55; àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: uag@n-vartovsk.ru.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñå-
ëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïî-
ñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå «Âàðòà».

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãî-
ðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.12.2016 ¹1788

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, â
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 27.07.2010
¹210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îò 26.05.2011 ¹569 «Î Ïîðÿäêå
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã»:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëà-
ìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà, â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëå-

íèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.05.2016
¹655 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, â
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå».

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñå-
ëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çå-
ìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ò.À. Øèëîâó.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.12.2016 ¹1788

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-

íîãî ðåãëàìåíòà
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñ-
òàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 52.
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ðàçãðàíè÷åíà, â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå» (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò) óñòàíàâëèâàåò ñðîêè è ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé äåïàðòàìåíòà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ
ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (äàëåå - äå-
ïàðòàìåíò), à òàêæå ïîðÿäîê åãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè è îðãàíèçàöèÿìè ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå
íå ðàçãðàíè÷åíà, â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå» (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëó-
ãà).

Êðóã çàÿâèòåëåé
2. Çàÿâèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ìîãóò áûòü:
- ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå

ó÷ðåæäåíèÿ (áþäæåòíûå, êàçåííûå, àâòî-
íîìíûå);

- êàçåííûå ïðåäïðèÿòèÿ;
- öåíòðû èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ ïðåçè-

äåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåêðàòèâ-
øèõ èñïîëíåíèå ñâîèõ ïîëíîìî÷èé

(äàëåå - çàÿâèòåëè).
Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè îò èìåíè çàÿâèòåëåé âïðàâå îáðàòèòü-
ñÿ èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå
íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ,
ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêàõ ðàáîòû,
àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, ýëåêòðîííîé
ïî÷òû îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è åãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
äåïàðòàìåíòîì.

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðà-
âî÷íîì òåëåôîíå, ãðàôèêå ðàáîòû, ÷àñàõ
ïðèåìà, àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû äåïàðòàìåíòà:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628602, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãî-
ðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êà-
áèíåò 212;

- ñïðàâî÷íûé òåëåôîí/ôàêñ ïðèåìíîé:
(3466) 24-15-11;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ

14.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê - ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ,

ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- ÷àñû ïðèåìà: âòîðíèê ñ 16.00 äî 18.00

÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: www.n-

vartovsk.ru;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: dms@n-

vartovsk.ru.
Ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì äåïàðòà-

ìåíòà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿåòñÿ óïðàâëåíèå
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè (äàëåå - óïðàâëåíèå).

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðà-
âî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêå ðàáîòû, ÷àñàõ
ïðèåìà, àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû óïðàâëåíèÿ:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628605, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãî-
ðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêàÿ, 40 (îôèñû 3-6);

- ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû: (3466) 43-70-95;
43-61-60; 43-67-37;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ

14.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê - ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ,

ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- ÷àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ

09.00 äî 13.00 ÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: www.n-

vartovsk.ru;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uzr@n-

vartovsk.ru.
4. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î

ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðàâî÷íîì òåëåôîíå,
ãðàôèêå ðàáîòû, àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàé-
òà, ýëåêòðîííîé ïî÷òû ìóíèöèïàëüíîãî êà-
çåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íèæíåâàðòîâñêèé ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»
(äàëåå - ÌÔÖ):

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628616, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãî-
ðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ìèðà, 25/12;

- ñïðàâî÷íûé òåëåôîí: (3466) 40-80-60;
- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 08.00 äî 20.00

÷àñîâ;
ñóááîòà ñ 08.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé äåíü;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà:

www.mfc.admhmao.ru;

- íà Åäèíîì è ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ;
- â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â

èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëàõ.
8. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
«Èíòåðíåò» ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîð-
ìàöèÿ:

- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ñîäåðæà-
ùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ìåñòà íàõîæäåíèÿ, ñïðàâî÷íûå òåëåôî-
íû, ãðàôèêè ðàáîòû, àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû äåïàðòàìåíòà, óïðàâëåíèÿ;

- ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ ïîëó÷åíèÿ èíôîð-
ìàöèè î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ
ðàáîòû îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÌÔÖ;

- ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè èí-
ôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè, ñâåäåíèé î õîäå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- áëàíêè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è îáðàçöû èõ çàïîë-
íåíèÿ;

- èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè;

- áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè;

- îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ
ïðèëîæåíèÿìè (èçâëå÷åíèÿ - íà èíôîðìàöè-
îííûõ ñòåíäàõ; ïîëíàÿ âåðñèÿ - â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èí-
òåðíåò»; ïîëíûé òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ìîæíî ïîëó÷èòü, îáðàòèâøèñü ê
ñïåöèàëèñòó óïðàâëåíèÿ).

9. Â ñëó÷àå óñòíîãî îáðàùåíèÿ (ëè÷íî
èëè ïî òåëåôîíó) çàÿâèòåëÿ (åãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ) ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò
óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå (ñîîòâåòñòâåííî
ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó). Óñòíîå èíôîðìèðî-
âàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 15 ìèíóò.

Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê íà÷èíàåòñÿ
ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â
êîòîðûé îáðàòèëñÿ çàÿâèòåëü, ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâå (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) è
äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî òåëå-
ôîííûé çâîíîê.

Ïðè îáùåíèè ñ çàÿâèòåëÿìè (ïî òåëåôî-
íó èëè ëè÷íî) ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ äîë-
æåí êîððåêòíî è âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê
ãðàæäàíàì, íå óíèæàÿ èõ ÷åñòè è äîñòîèí-
ñòâà. Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîëæíî
ïðîâîäèòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì îôèöèàëüíî-
äåëîâîãî ñòèëÿ ðå÷è.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðè-
íÿâøåãî çâîíîê, ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà
ïîñòàâëåííûé âîïðîñ òåëåôîííûé çâîíîê
äîëæåí áûòü ïåðåàäðåñîâàí (ïåðåâåäåí) íà
äðóãîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè æå îáðàòèâøå-
ìóñÿ ëèöó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé
íîìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõî-
äèìóþ èíôîðìàöèþ. Åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè
îòâåòà òðåáóåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ,
ñïåöèàëèñò, îñóùåñòâëÿþùèé óñòíîå èíôîð-
ìèðîâàíèå, ìîæåò ïðåäëîæèòü çàÿâèòåëþ
íàïðàâèòü â äåïàðòàìåíò ïèñüìåííîå îáðà-
ùåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè åìó ïèñüìåííîãî
îòâåòà ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ
çàÿâèòåëÿ âðåìÿ äëÿ óñòíîãî èíôîðìèðîâà-
íèÿ.

Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè â ïèñüìåííîé
ôîðìå, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîé, îòâåò íà
îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òî-
âîìó àäðåñó, àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû èëè
ïî ôàêñó, óêàçàííîìó çàÿâèòåëåì, â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ îáðàùåíèÿ.

10. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïî-
ðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè â ÌÔÖ, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è
ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ÌÔÖ.

11. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïî-
ðÿäêå è õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè è êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì åå
ïðåäîñòàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

12. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî âîï-
ðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, â òîì ÷èñëå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî è
ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ çàÿâèòåëÿì íåîáõî-
äèìî èñïîëüçîâàòü àäðåñà â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»,
óêàçàííûå â ïóíêòå 6 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

13. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïîðÿ-
äîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ â ñðîê, íå ïðåâûøà-
þùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â

- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mfc@mfcnv.ru.
5. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î

ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ,
ãðàôèêàõ ðàáîòû, ÷àñàõ ïðèåìà, àäðåñàõ îôè-
öèàëüíîãî ñàéòà, ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíè-
çàöèé, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

5.1. Íèæíåâàðòîâñêèé îòäåë Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Õàíòû-
Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628617, Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ñïîðòèâíàÿ, 15à;

- ñïðàâî÷íûé òåëåôîí: (3466) 46-21-10;
- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ

14.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê - ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ,

ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- ÷àñû ïðèåìà: âòîðíèê, ïÿòíèöà ñ 14.00

äî 17.00 ÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà:

www.to86.rosreestr.ru.
5.2. Ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-

íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè» ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó - Þãðå:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628616, Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ïèîíåðñêàÿ, 7à;

- ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû: (3466) 24-91-77;
24-91-70; 24-90-21;

- ãðàôèê ðàáîòû:
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 12.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
ñðåäà, ïÿòíèöà, ñóááîòà ñ 08.00 äî 16.00

÷àñîâ;
âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíûå

äíè;
- ÷àñû ïðèåìà:
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 12.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
ñðåäà, ïÿòíèöà, ñóááîòà ñ 08.00 äî 16.00

÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà:

www.to86.rosreestr.ru.
5.3. Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ Ôåäåðàëü-

íîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹6 ïî Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628606, Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ìåíäåëååâà, 13;

- ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû: (3466) 49-70-00;
41-53-15; 8-800-222-22-22;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ,

ñ 14.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ

14.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ 14.00 äî

17.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- ÷àñû ïðèåìà:
ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ,

ñ 14.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ

14.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ 14.00 äî

17.00 ÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: www.nalog.ru;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

i860300@r86.nalog.ru.
6. Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 3-5

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ðàçìåùàþò-
ñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
«Èíòåðíåò»:

- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
(www.n-vartovsk.ru) (äàëåå - îôèöèàëüíûé
ñàéò);

- â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìå «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíê-
öèé)» (www.gosuslugi.ru) (äàëåå - Åäèíûé
ïîðòàë);

- â ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñ-
òåìå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà - Þãðû «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû»
(www.86.gosuslugi.ru/pgu) (äàëåå - ðåãèîíàëü-
íûé ïîðòàë).

7. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî âîïðî-
ñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
çàÿâèòåëü îáðàùàåòñÿ ëè÷íî, ïèñüìåííî, ïî
òåëåôîíó ëèáî ÷åðåç Åäèíûé è ðåãèîíàëü-
íûé ïîðòàë.

Èíôîðìèðîâàíèå (êîíñóëüòèðîâàíèå)
çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöè-
àëèñòàìè óïðàâëåíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ:

- íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå;

ñèëó òàêèõ èçìåíåíèé, îáåñïå÷èâàåò ðàçìå-
ùåíèå èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» è íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ïîìå-
ùåíèÿõ ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
Ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.12.2012
¹1376, íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ î âçàèìî-
äåéñòâèè ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è ÌÔÖ (äàëåå - ñîãëàøåíèå
î âçàèìîäåéñòâèè).

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
14. Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, â ïîñòîÿííîå (áåñ-
ñðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

15. Îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíè-
öèïàëüíóþ óñëóãó, ÿâëÿåòñÿ äåïàðòàìåíò.

Íåïîñðåäñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå.

Ïðèåì çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç
ÌÔÖ, Åäèíûé èëè ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë, ïî
ïî÷òå.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ìåæâåäîì-
ñòâåííîå èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå
ñ:

- Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé Ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹6 ïî Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå;

- Íèæíåâàðòîâñêèì îòäåëîì Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Õàíòû-
Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå;

- ôèëèàëîì ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè» ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó - Þãðå.

16. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóí-
êòà 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã» çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò
çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì
÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ
îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãà-
íû, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãà-
íèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã è
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ
òàêèõ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â Ïåðå÷åíü óñëóã,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçà-
òåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 24.06.2011 ¹59.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

17. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:

- âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ ïîä-
ïèñàííîãî ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå;

- âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ ìîòè-
âèðîâàííîãî ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåñ-
ñðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå.

Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâà-
íèå îôîðìëÿåòñÿ íà îôèöèàëüíîì áëàíêå
äåïàðòàìåíòà â ôîðìå ïðèêàçà äåïàðòàìåíòà.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷-
íîå) ïîëüçîâàíèå îôîðìëÿåòñÿ íà îôèöèàëü-
íîì áëàíêå äåïàðòàìåíòà â ôîðìå óâåäîìëå-
íèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ñ óêàçàíèåì âñåõ îñíîâàíèé
îòêàçà.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

18. Îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â äå-
ïàðòàìåíò (ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî-
÷òå, ÷åðåç Åäèíûé èëè ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë).
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Â îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè âõîäèò ñðîê íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ è ïîëó÷åíèÿ íà
íèõ îòâåòîâ, ñðîê âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ)
äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ çà ïîëó÷å-
íèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èñ-
÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ïåðåäà÷è ÌÔÖ äîêóìåí-
òîâ, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ
âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, â äåïàðòàìåíò.

Ñðîê âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) çàÿâèòåëþ
äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, - íå
ïîçäíåå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ ïîäïèñà-
íèÿ.

Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

19. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò 25.12.1993 ¹237);

- Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 29.10.2001 ¹44, ñò.
4147);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.1997
¹122-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» îò 28.07.1997 ¹30, ñò.
3594);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001
¹137-ÔÇ «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ñîáðà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» îò 29.10.2001 ¹44, ñò. 4148);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 06.10.2003 ¹40,
ñò. 3822);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006
¹152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» («Ñî-
áðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» îò 31.07.2006 ¹31 (÷àñòü 1), ñò. 3451);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007
¹221-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íå-
äâèæèìîñòè» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 30.07.2007 ¹31,
ñò. 4017);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
¹210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»
(äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹210-ÔÇ) («Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà» îò 30.07.2010 ¹168);

- ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
12.01.2015 ¹1 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî çàÿâè-
òåëÿ íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ» (îôèöèàëüíûé èíòåð-
íåò-ïîðòàë ïðàâîâîé èíôîðìàöèè
www.pravo.gov.ru îò 28.02.2015);

- ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
14.01.2015 ¹7 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà è
ñïîñîáîâ ïîäà÷è çàÿâëåíèé îá óòâåðæäåíèè
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè, çàÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè, èëè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çàÿâëå-
íèÿ î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè, è çàÿâëåíèÿ î ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëü
è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè «Èíòåðíåò», à òàêæå òðåáîâàíèé ê èõ
ôîðìàòó» (îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè www.pravo.gov.ru îò
27.02.2015);

- Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà îò 03.05.2000 ¹26-îç «Î
ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ çåìåëüíûõ îòíî-
øåíèé â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì
îêðóãå - Þãðå» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà»
îò 25.05.2000 ¹4 (÷àñòü I), ñò. 217);

- Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 11.06.2010 ¹102-
îç «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ» (äàëåå - Çàêîí ¹102-îç) («Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû» îò 01.06.2010-

íèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
22. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü ïîäàíî çàÿâèòå-
ëåì â ñâîáîäíîé ôîðìå ñ ñîáëþäåíèåì òðå-
áîâàíèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 20
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ëèáî ïî ðå-
êîìåíäóåìîé ôîðìå, ïðèâåäåííîé â ïðèëî-
æåíèè 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè óêàçûâàåòñÿ ñïîñîá ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòà-
òîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

- â âèäå áóìàæíîãî äîêóìåíòà, êîòîðûé
çàÿâèòåëü ïîëó÷àåò íåïîñðåäñòâåííî ïðè ëè÷-
íîì îáðàùåíèè;

- â âèäå áóìàæíîãî äîêóìåíòà, êîòîðûé
íàïðàâëÿåòñÿ óïðàâëåíèåì çàÿâèòåëþ ïî-
ñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ;

- â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ðàçìå-
ùåííîãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, ññûëêà íà
êîòîðûé íàïðàâëÿåòñÿ óïðàâëåíèåì çàÿâèòå-
ëþ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, êîòî-
ðûé íàïðàâëÿåòñÿ óïðàâëåíèåì ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Ê çàÿâëåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿåìîìó â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå, ïðèëàãàåòñÿ êîïèÿ äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (óäîñ-
òîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâè-
òåëÿ, åñëè çàÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðåäñòà-
âèòåëåì çàÿâèòåëÿ), â âèäå ýëåêòðîííîãî
îáðàçà òàêîãî äîêóìåíòà, ïðè ýòîì ïðåäñòàâ-
ëåíèå óêàçàííîãî äîêóìåíòà íå òðåáóåòñÿ â
ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì
îòïðàâêè ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò Åäèíîãî èëè
ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà, à òàêæå â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâëåíèå ïîäïèñàíî óñèëåííîé êâàëèôèöè-
ðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðåäñòàâèòå-
ëåì çàÿâèòåëÿ, äåéñòâóþùèì íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòè, ê çàÿâëåíèþ òàêæå ïðèëàãàåò-
ñÿ äîâåðåííîñòü â âèäå ýëåêòðîííîãî îáðàçà
òàêîãî äîêóìåíòà.

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ñ âîç-
ìîæíîñòüþ áåñïëàòíîãî êîïèðîâàíèÿ.

23. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

Ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ çàÿâëåíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ â äåïàðòàìåíò îäíèì èç ñëåäóþùèõ
ñïîñîáîâ:

- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæ-
íîì íîñèòåëå;

- â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ
èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî
ïîðòàëà.

Ëè÷íûé ïðèåì çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûõ ê
íèì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò ÌÔÖ.

Ñïåöèàëèñò ÌÔÖ ïðè ïðèåìå çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
âûäà÷å äîêóìåíòîâ óñòàíàâëèâàåò ëè÷íîñòü
çàÿâèòåëÿ íà îñíîâàíèè ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå
êîïèé ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (çà èñ-
êëþ÷åíèåì íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ) èõ îðè-
ãèíàëàì.

Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 20 àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïðèíèìàþòñÿ ñïå-
öèàëèñòîì ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì
äîêóìåíòîâ, ñ âûäà÷åé ðàñïèñêè â ïîëó÷åíèè
äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííîé ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó.

24. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 7
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹210-ÔÇ çàïðåùàåòñÿ
òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëåé:

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìà-
öèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâ-
ëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñ-
ìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â
ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìà-
öèè, â òîì ÷èñëå ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå
çàÿâèòåëåì ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííûå óñëóãè, îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ
â ïðåäîñòàâëåíèè ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1
ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹210-ÔÇ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ìóíè-
öèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà Íèæ-

15.06.2010 ¹6 (÷àñòü I), ñò. 461);
- Óñòàâîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà («Âàð-

òà» îò 28.07.2005 ¹134);
- ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

îò 26.05.2011 ¹569 «Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåí-
òîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»
(«Âàðòà» îò 04.06.2011 ¹102);

- ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 21.12.2012 ¹1590 «Î ïîðÿäêå ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
ïîäâåäîìñòâåííûõ èì îðãàíèçàöèé, èõ äîë-
æíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ»
(«Âàðòà» îò 27.12.2012 ¹251);

- ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 02.07.2013 ¹1163-ð «Îá óòâåðæäåíèè
ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëå-
íèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðèíöèïó
«îäíîãî îêíà» ÷åðåç ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå «Íèæíåâàðòîâñêèé ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»;

- àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

20. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè çàÿâèòåëåì ïðåäñòàâëÿþòñÿ:

1) çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, â êîòîðîì â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 39.17 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè óêàçûâàþòñÿ:

- íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà;

- êàäàñòðîâûé íîìåð èñïðàøèâàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- âèä ïðàâà, íà êîòîðîì çàÿâèòåëü æåëàåò
ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå;

- öåëü èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà;

- ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè
äîêóìåíòà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è
(èëè) ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè (â
ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ýòèì äîêóìåíòîì è (èëè) ýòèì ïðî-
åêòîì);

- ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðåäâàðèòåëüíîì
ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (â ñëó÷àå, åñëè èñïðàøèâàåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâûâàëñÿ èëè åãî ãðà-
íèöû óòî÷íÿëèñü íà îñíîâàíèè äàííîãî ðå-
øåíèÿ);

- ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû äëÿ ñâÿçè ñ çàÿâèòåëåì;

2) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ;

3) êàäàñòðîâûé ïàñïîðò èñïðàøèâàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèáî êàäàñòðîâàÿ âûïèñ-
êà îá èñïðàøèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå;

4) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà ïðàâ î ïðàâàõ íà ïðèîáðåòàåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè óâåäîìëåíèå îá îò-
ñóòñòâèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ çàïðàøèâàåìûõ ñâåäåíèé î çàðåãèñòðè-
ðîâàííûõ ïðàâàõ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê;

5) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö î þðèäè÷åñêîì
ëèöå, ÿâëÿþùåìñÿ çàÿâèòåëåì.

Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 3-5
íàñòîÿùåãî ïóíêòà, óïðàâëåíèå çàïðàøèâàåò
â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöè-
îííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ:

- â Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèè Ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹6 ïî Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå;

- â Íèæíåâàðòîâñêîì îòäåëå Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Õàíòû-
Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå;

- â ôèëèàëå ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè» ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó - Þãðå.

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå
äîêóìåíòû ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, îáðà-
òèâøèñü â ñîîòâåòñòâóþùóþ îðãàíèçàöèþ,
ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, ïî àäðåñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå
5 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

21. Ïðåäñòàâëåíèå óêàçàííûõ â ïîäïóí-
êòàõ 3-5 ïóíêòà 20 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà äîêóìåíòîâ íå òðåáóåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè
óêàçàííûå äîêóìåíòû íàïðàâëÿëèñü â äåïàð-
òàìåíò ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäâàðèòåëüíîì ñî-
ãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ êîòîðîãî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâà-

íåâàðòîâñêà, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ,
âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ 6 ñòàòüè
7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹210-ÔÇ ïåðå÷åíü
äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü
óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ â îðãàí,
ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

Íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå, íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ
îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

25. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íå ïðåäóñìîò-
ðåíû.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ
ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è (èëè)
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè

26. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íå
ïðåäóñìîòðåíû.

27. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 39.16 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:

1) ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, êîòîðîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
íå èìååò ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ;

2) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðåäîñòàâëåí íà ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷-
íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçî-
âàíèÿ, ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ
èëè àðåíäû, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ
çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ îáëàäàòåëü äàííûõ ïðàâ
èëè ïîäàíî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíê-
òîì 10 ïóíêòà 2 ñòàòüè 39.10 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðåäîñòàâëåí íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè,
ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè, äëÿ âåäåíèÿ îãîðîä-
íè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà èëè
êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îáðàùåíèÿ ñ çàÿâëå-
íèåì ÷ëåíà ýòîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè ëèáî ýòîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè,
åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê îòíîñèòñÿ ê èìóùå-
ñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

4) íà óêàçàííîì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ðàñïîëîæåíû çäàíèå, ñîîðóæåíèå, îáúåêò
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèíàäëåæà-
ùèå ãðàæäàíàì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñîîðóæåíèå (â
òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèå, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðî-
ãî íå çàâåðøåíî) ðàçìåùàåòñÿ íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå íà óñëîâèÿõ ñåðâèòóòà èëè íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ðàçìåùåí îáúåêò, ïðåäóñìîòðåí-
íûé ïóíêòîì 3 ñòàòüè 39.36 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ýòî íå
ïðåïÿòñòâóåò èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì ëèáî ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ñîá-
ñòâåííèê ýòèõ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùå-
íèé â íèõ, ýòîãî îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà;

5) íà óêàçàííîì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ðàñïîëîæåíû çäàíèå, ñîîðóæåíèå, îáúåêò
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäÿùèåñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè
ñîîðóæåíèå (â òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèå, ñòðîè-
òåëüñòâî êîòîðîãî íå çàâåðøåíî) ðàçìåùàåòñÿ
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå íà óñëîâèÿõ ñåðâèòóòà
èëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ïðàâîîáëàäàòåëü ýòèõ
çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â íèõ, ýòîãî
îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;

6) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ÿâëÿåòñÿ èçúÿòûì èç îáîðîòà èëè îãðàíè÷åí-
íûì â îáîðîòå è åãî ïðåäîñòàâëåíèå íå
äîïóñêàåòñÿ íà ïðàâå, óêàçàííîì â çàÿâëåíèè
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

7) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ÿâëÿåòñÿ çàðåçåðâèðîâàííûì äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñëó÷àå,
åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîá-
ñòâåííîñòü, ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçî-

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 54.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 51-53.
âàíèå èëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå íà ñðîê, ïðåâûøàþùèé ñðîê
äåéñòâèÿ ðåøåíèÿ î ðåçåðâèðîâàíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öå-
ëåé ðåçåðâèðîâàíèÿ;

8) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â
îòíîøåíèè êîòîðîé ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ-
÷åí äîãîâîð î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððè-
òîðèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ
çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê çäàíèÿ, ñî-
îðóæåíèÿ, ïîìåùåíèé â íèõ, îáúåêòà íåçà-
âåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ
íà òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, èëè ïðàâîîá-
ëàäàòåëü òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

9) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â
îòíîøåíèè êîòîðîé ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ-
÷åí äîãîâîð î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððè-
òîðèè, èëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
ñ äðóãèì ëèöîì çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìï-
ëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ, åñëè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèî-
íàëüíîãî çíà÷åíèÿ èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ è ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå íà ñòðîèòåëüñòâî óêàçàí-
íûõ îáúåêòîâ;

10) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê îáðàçîâàí èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åí äîãîâîð î
êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè èëè äî-
ãîâîð î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè,
è â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé äîêóìåí-
òàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðåäíàç-
íà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì
î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, ñ êîòîðûì çàêëþ÷åí
äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòî-
ðèè èëè äîãîâîð î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé
òåððèòîðèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèå îáÿçàòåëü-
ñòâî äàííîãî ëèöà ïî ñòðîèòåëüñòâó óêàçàí-
íûõ îáúåêòîâ;

11) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà, èçâåùå-
íèå î ïðîâåäåíèè êîòîðîãî ðàçìåùåíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 19 ñòàòüè 39.11
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

12) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î åãî ïðåäîñòàâëå-
íèè, ïîñòóïèëî ïðåäóñìîòðåííîå ïîäïóíê-
òîì 6 ïóíêòà 4 ñòàòüè 39.11 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàÿâëåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî åãî ïðîäàæå èëè
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà åãî
àðåíäû ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêîé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îáðàçîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóí-
êòîì 4 ïóíêòà 4 ñòàòüè 39.11 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óïîëíî-
ìî÷åííûì îðãàíîì íå ïðèíÿòî ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè ýòîãî àóêöèîíà ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 8
ñòàòüè 39.11 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

13) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î åãî ïðåäîñòàâëå-
íèè, îïóáëèêîâàíî è ðàçìåùåíî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 39.18
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èçâåùåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà
èëè îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåð-
ñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè;

14) ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì èñ-
ïîëüçîâàíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííûì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷à-
åâ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè;

15) èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
íå âêëþ÷åí â óòâåðæäåííûé â óñòàíîâëåí-
íîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïîðÿäêå ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ íóæä îáîðîíû è áåçî-
ïàñíîñòè è âðåìåííî íå èñïîëüçóåìûõ äëÿ
óêàçàííûõ íóæä, â ñëó÷àå, åñëè ïîäàíî
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 10
ïóíêòà 2 ñòàòüè 39.10 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

16) ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêà-
çàííîãî â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çå-

ïàëüíîé óñëóãè, ïîñòóïèâøèå â ÌÔÖ, ïîä-
ëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè ñïåöèàëèñ-
òîì ÌÔÖ â àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìå ÌÔÖ (äàëåå - ÀÈÑ ÌÔÖ)
â äåíü ïîñòóïëåíèÿ.

Çàðåãèñòðèðîâàííîå â ÌÔÖ çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïå-
ðåäàåòñÿ â äåïàðòàìåíò â ïîðÿäêå è ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå ñîãëàøåíèåì î âçàèìîäåé-
ñòâèè, íî íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî
äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïîñðåäñòâîì
Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà òàêèå
çàÿâëåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðà-
öèè ñïåöèàëèñòîì äåïàðòàìåíòà â ÑÝÄÄ â
òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
â äåïàðòàìåíò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, ê
ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàç-
ìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåê-
ñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

31. Çäàíèå, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, äîëæíî áûòü ðàñïî-
ëîæåíî ñ ó÷åòîì ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè
äëÿ çàÿâèòåëåé îò îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíî îòäåëüíûì âõîäîì
äëÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà çàÿâèòåëåé.

Âõîä â çäàíèå äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí
èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé),
ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, åãî ìåñòîíàõîæäåíèè, ãðàôèêå ðàáî-
òû, à òàêæå î ñïðàâî÷íûõ òåëåôîííûõ íîìå-
ðàõ.

Âõîä è âûõîä èç ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîëæíû
áûòü îáîðóäîâàíû ïàíäóñàìè, ðàñøèðåííû-
ìè ïðîõîäàìè, ïîçâîëÿþùèìè îáåñïå÷èòü
áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï èíâàëèäîâ. Ëåñ-
òíèöû, íàõîäÿùèåñÿ ïî ïóòè äâèæåíèÿ â
ïîìåùåíèå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû êîí-
òðàñòíîé ìàðêèðîâêîé êðàéíèõ ñòóïåíåé,
ïîðó÷íÿìè ñ äâóõ ñòîðîí.

Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, äîëæíû ñîîòâåòñòâî-
âàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì òðåáî-
âàíèÿì, ïðàâèëàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
íîðìàì îõðàíû òðóäà. Ïîìåùåíèÿ, â êîòî-
ðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà,
äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñîîòâåòñòâóþ-
ùèìè èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, âûâåñ-
êàìè, óêàçàòåëÿìè.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îáî-
ðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîç-
ìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîð-
ìàöèîííûì áàçàì äàííûõ è ïå÷àòàþùèì
óñòðîéñòâàì, ïîçâîëÿþùèì ñâîåâðåìåííî è
â ïîëíîì îáúåìå ïîëó÷àòü ñïðàâî÷íóþ èí-
ôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè è îðãàíèçîâàòü ïðåäî-
ñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ïîëíîì
îáúåìå.

Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì
ê ìåñòàì îáñëóæèâàíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ, ê âíóòðåííåìó îáîðóäîâà-
íèþ è óñòðîéñòâàì â ïîìåùåíèè, ê ïóòÿì
äâèæåíèÿ â ïîìåùåíèè è çàëàõ îáñëóæèâà-
íèÿ, ê ëåñòíèöàì è ïàíäóñàì â ïîìåùåíèè.

Ìåñòà îæèäàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâî-
âàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ çàÿâèòåëåé.

Ìåñòà îæèäàíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñòîëàìè,
ñòóëüÿìè èëè ñêàìüÿìè (áàíêåòêàìè), èí-
ôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, èíôîðìàöèîí-
íûìè òåðìèíàëàìè, îáåñïå÷èâàþòñÿ ïèñ÷åé
áóìàãîé è êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿ-
ìè â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿìè.

Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû ðàçìåùàþòñÿ
íà âèäíîì, äîñòóïíîì äëÿ çàÿâèòåëåé ìåñòå
è ïðèçâàíû îáåñïå÷èòü çàÿâèòåëåé èñ÷åðïû-
âàþùåé èíôîðìàöèåé. Èíôîðìàöèîííûå
ñòåíäû äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â åäèíîì
ñòèëå, íàäïèñè äîëæíû áûòü ñäåëàíû ÷åð-
íûì øðèôòîì íà áåëîì ôîíå.

Îôîðìëåíèå âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è
ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîëæíî
ñîîòâåòñòâîâàòü îïòèìàëüíîìó çðèòåëüíîìó
âîñïðèÿòèþ ýòîé èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿìè.

Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, â èíôîð-
ìàöèîííûõ òåðìèíàëàõ è èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»
ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â ïóí-
êòå 8 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè

32. Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

- äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòå-
ëåé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå î õîäå ïðåäîñ-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè, ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè, äëÿ âåäåíèÿ
îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà, ïðåâûøàåò ïðå-
äåëüíûé ðàçìåð, óñòàíîâëåííûé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì;

17) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè äîêóìåíòà-
ìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è (èëè)
äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è
ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, íå óïîëíîìî÷åííîå
íà ñòðîèòåëüñòâî ýòèõ îáúåêòîâ;

18) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ, ñîîðó-
æåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììîé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è ñ çàÿâëåíèåì
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòè-
ëîñü ëèöî, íå óïîëíîìî÷åííîå íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ýòèõ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ;

19) ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
çàÿâëåííîì âèäå ïðàâ íå äîïóñêàåòñÿ;

20) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î åãî ïðåäîñòàâëå-
íèè, íå óñòàíîâëåí âèä ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ;

21) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
íå îòíåñåí ê îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè çåìåëü;

22) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î åãî ïðåäîñòàâëå-
íèè, ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì
ñîãëàñîâàíèè åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ, ñðîê äåé-
ñòâèÿ êîòîðîãî íå èñòåê, è ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòè-
ëîñü èíîå íå óêàçàííîå â ýòîì ðåøåíèè ëèöî;

23) óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èçúÿò äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä è óêàçàííàÿ â çàÿâëåíèè öåëü
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå
ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì, äëÿ êîòîðûõ òàêîé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûë èçúÿò, çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èçúÿòûõ äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, êîòî-
ðûé ðàñïîëîæåí íà òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîí-
ñòðóêöèè;

24) ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàí-
íîãî â çàÿâëåíèè î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïîä-
ëåæàò óòî÷íåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå
íåäâèæèìîñòè»;

25) ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàí-
íîãî â çàÿâëåíèè î åãî ïðåäîñòàâëåíèè, ïðå-
âûøàåò åãî ïëîùàäü, óêàçàííóþ â ñõåìå
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòå
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè èëè â ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèè ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûìè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçî-
âàí, áîëåå ÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ.

Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû,
âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

28. Âçèìàíèå ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè
ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðå-
çóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè

29. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷å-
ðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 15 ìèíóò.

Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çà-
ÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñòóïèâøåãî ïîñðåä-
ñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû è ñ èñïîëüçîâàíèåì
Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ

30. Ïðèåì çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç
ÌÔÖ, Åäèíûé èëè ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë, ïî
ïî÷òå.

Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â
àäðåñ äåïàðòàìåíòà, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé
ðåãèñòðàöèè â ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòîîáîðîòà è äåëîïðîèçâîäñòâà â àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà (äàëåå - ÑÝÄÄ) â òå÷åíèå 1
ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ â äåïàðòà-
ìåíò.

Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñïå-
öèàëèñòàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ÌÔÖ.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-

òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ôîðìå
óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàé-
òà, Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ;

- äîñòóïíîñòü ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìå-
ùåííîé íà Åäèíîì è ðåãèîíàëüíîì ïîðòà-
ëàõ, â òîì ÷èñëå âîçìîæíîñòü åå êîïèðîâà-
íèÿ, çàïîëíåíèÿ è ïîäà÷è â ýëåêòðîííîé
ôîðìå;

- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè â ÌÔÖ;

- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

33. Ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

- ñîáëþäåíèå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíóþ óñëó-
ãó, ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷å-
ðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá çàÿâè-
òåëåé íà êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîë-
æíîñòíûõ ëèö è ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå
(îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâà-
þùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå

34. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè â ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðèíöèïó
«îäíîãî îêíà» â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîðÿäêå
è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ñîãëàøåíèåì î âçà-
èìîäåéñòâèè.

35. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â äåïàðòàìåíò ïî
âûáîðó çàÿâèòåëÿ:

- ïóòåì çàïîëíåíèÿ ôîðìû çàÿâëåíèÿ,
ðàçìåùåííîé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, ïî-
ñðåäñòâîì îòïðàâêè ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà;

- ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó äåïàðòàìåíòà.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà ïîäïèñûâàåòñÿ ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ
(åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî):

- ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ
(ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ);

- óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêò-
ðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ).

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà çàâåðÿåòñÿ ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñüþ ëèáî óñèëåííîé êâàëè-
ôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ (åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî):

- ëèöà, äåéñòâóþùåãî îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

- ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, äåé-
ñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè, âû-
äàííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿ-
âèòåëÿ ê íåìó ïðèëàãàåòñÿ äîêóìåíò, óêàçàí-
íûé â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 20 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêó-
ìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â äåïàðòàìåíò â ôîð-
ìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ïóòåì çàïîëíå-
íèÿ ôîðìû çàÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííîé íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå, ïîñðåäñòâîì îòïðàâêè ÷åðåç
ëè÷íûé êàáèíåò Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî
ïîðòàëà, íàïðàâëÿþòñÿ â âèäå ôàéëîâ â
ôîðìàòå XML (äàëåå - XML-äîêóìåíòû),
ñîçäàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì XML-ñõåì è
îáåñïå÷èâàþùèõ ñ÷èòûâàíèå è êîíòðîëü
ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â äåïàðòà-
ìåíò â âèäå ôàéëîâ â ôîðìàòå doc, docx, txt,
xls, xlsx, rtf, åñëè óêàçàííûå çàÿâëåíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû (ýëåêòðîííûå
îáðàçû äîêóìåíòîâ), ïðèëàãàåìûå ê çàÿâëå-
íèþ, â òîì ÷èñëå äîâåðåííîñòè, íàïðàâëÿ-
þòñÿ â âèäå ôàéëîâ â ôîðìàòàõ PDF, TIF.

Êà÷åñòâî ïðåäñòàâëÿåìûõ ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ (ýëåêòðîííûõ îáðàçîâ äîêóìåí-
òîâ) â ôîðìàòàõ PDF, TIF äîëæíî ïîçâîëÿòü
â ïîëíîì îáúåìå ïðî÷èòàòü òåêñò äîêóìåíòà
è ðàñïîçíàòü ðåêâèçèòû äîêóìåíòà.

Äîêóìåíòû, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ äå-
ïàðòàìåíòîì ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
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çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå, äîëæíû
áûòü äîñòóïíû äëÿ ïðîñìîòðà â âèäå, ïðè-
ãîäíîì äëÿ âîñïðèÿòèÿ ÷åëîâåêîì, ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ýëåêòðîííûõ âû÷èñëèòåëüíûõ
ìàøèí, â òîì ÷èñëå áåç èñïîëüçîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè «Èíòåðíåò».

XML-ñõåìû, èñïîëüçóþùèåñÿ äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ XML-äîêóìåíòîâ, ñ÷èòàþòñÿ ââå-
äåííûìè â äåéñòâèå ïî èñòå÷åíèè äâóõ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ èõ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå.

Ïðè èçìåíåíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåä-
ñòàâëåíèþ çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò óïðàâëå-
íèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ðàçìåùåíèå èíôîð-
ìàöèè, èçìåíÿåò ôîðìàòû XML-ñõåìû, îáåñ-
ïå÷èâàÿ ïðè ýòîì âîçìîæíîñòü ïóáëè÷íîãî
äîñòóïà ê òåêóùåé àêòóàëüíîé âåðñèè è
ïðåäûäóùèì âåðñèÿì, à òàêæå âîçìîæíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäûäóùèõ âåðñèé â òå÷å-
íèå øåñòè ìåñÿöåâ ïîñëå èõ èçìåíåíèÿ
(îáíîâëåíèÿ).

Ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, ïðèìå-
íÿåìûå ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàå-
ìûõ ê íèì ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, äîëæ-
íû áûòü ñåðòèôèöèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

36. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì Åäè-
íîãî è ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé ïîäïèñè
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñè.

Äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâè-
òåëÿ, èñïîëüçîâàííîé ïðè îáðàùåíèè çà
ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå
ñ óñòàíîâëåíèåì ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ
óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ, êîòîðûå äîïóñêà-
þòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷å-
íèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé ôåäåðàëüíûì îð-
ãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçî-
ïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðà-
ùåíèé çà ïðåäîñòàâëåíèåì òàêîé óñëóãè,
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì îá ýëåêòðîííîé ïîäïèñè.

III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè
âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-
áîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå
îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå, à òàêæå îñî-
áåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðî-
öåäóð â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ

37. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñ-
òðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâå-
äîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû, ó÷àñòâóþ-
ùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, ïîëó÷åíèå îòâåòîâ íà íèõ;

- ðàññìîòðåíèå ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòå-
ëåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è îôîðì-
ëåíèå äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ äîêó-
ìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

38. Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè 3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

39. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïî-
ñòóïëåíèå â äåïàðòàìåíò çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñëåäóþ-
ùèìè ñïîñîáàìè: ÷åðåç ÌÔÖ, ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì, ýëåêòðîííûì ñïîñîáîì, â òîì
÷èñëå ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëü-
íîãî ïîðòàëà.

Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ, îòâåò-
ñòâåííûõ çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ
äåéñòâèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðû:

- çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ ïðè
îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ëè÷íî - ñïåöèàëèñò
ÌÔÖ;

- çà ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ, ïîñòóïèâ-
øåãî ïî ïî÷òå ëèáî ÷åðåç Åäèíûé èëè
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë, - ñïåöèàëèñò äåïàðòà-
ìåíòà, îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî.

Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû: ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèåìå è
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè

ñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó óïðàâëåíèÿ, îòâåò-
ñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, çàðåãèñòðèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à
òàêæå îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ (â
ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ).

Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ, îòâåò-
ñòâåííûõ çà âûïîëíåíèå êàæäîãî àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:

- çà ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îôîðìëåíèå
äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, - ñïå-
öèàëèñò óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïðå-
äîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- çà ïîäïèñàíèå ïðèêàçà äåïàðòàìåíòà î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòî-
ÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, óâåäîìëå-
íèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè - äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ëèáî
ëèöî, åãî çàìåùàþùåå;

- çà ðåãèñòðàöèþ ïðèêàçà äåïàðòàìåíòà î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòî-
ÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, óâåäîìëå-
íèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè - ñïåöèàëèñò äåïàðòàìåíòà, îò-
âåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî.

Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöå-
äóðû, âûïîëíÿåìûõ ñïåöèàëèñòîì óïðàâëå-
íèÿ, îòâåòñòâåííûì çà ïðåäîñòàâëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè:

- ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå;
- óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ çàÿ-

âèòåëÿ;
- ïðîâåðÿåò íàëè÷èå ïðèëîæåííûõ ê

çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ, íàëè÷èå äîêóìåí-
òîâ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ìåæâåäîì-
ñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ;

- óñòàíàâëèâàåò íàëè÷èå ïîëíîìî÷èé ïî
ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ;

- ïðîâåðÿåò íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå îñ-
íîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 27 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

- ïîäãîòàâëèâàåò ïðîåêò ïðèêàçà äåïàð-
òàìåíòà î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå
ëèáî ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðè íàëè-
÷èè õîòÿ áû îäíîãî èç îñíîâàíèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòîì 27 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëåííîå ñ íàðóøå-
íèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, äåïàð-
òàìåíòîì íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.

Íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóãè ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ,
îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ íà
óêàçàííûé â çàÿâëåíèè àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ èëè èíûì
óêàçàííûì â çàÿâëåíèè ñïîñîáîì óâåäîìëå-
íèå ñ óêàçàíèåì äîïóùåííûõ íàðóøåíèé
òðåáîâàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè äîë-
æíî áûòü ïðåäñòàâëåíî çàÿâëåíèå.

Â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóãè ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåí-
íûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè, âîçâðàùàåò çàÿâëåíèå çàÿâèòåëþ, åñëè
ê çàÿâëåíèþ íå ïðèëîæåíû äîêóìåíòû, ïðåä-
ñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 20
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çà èñêëþ÷å-
íèåì äîêóìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå
ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, ñ
óêàçàíèåì ïðè÷èíû âîçâðàòà çàÿâëåíèÿ.

Óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïîä-
ïèñûâàåòñÿ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà, íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ çåìåëüíû-
ìè ðåñóðñàìè.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåí-
òîâ ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé
çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïîäãîòàâëèâàåò îäèí èç ñëåäóþùèõ äîêó-
ìåíòîâ:

- ïðîåêò ïðèêàçà äåïàðòàìåíòà î ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå;

- ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: íàëè÷èå èëè îòñóò-
ñòâèå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 27 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé ïî ðàññìîòðåíèþ
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è îôîðìëåíèþ
äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå äîë-
æåí ïðåâûøàòü 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûõ ê

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: íàëè÷èå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû: çàðåãèñòðèðîâàííîå çàÿâëå-
íèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè.

Ïîëó÷åíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûõ ê
íåìó äîêóìåíòîâ ïîäòâåðæäàåòñÿ ñïåöèàëè-
ñòîì óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûì çà ïðåäîñ-
òàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïóòåì íà-
ïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ, ñîäåð-
æàùåãî âõîäÿùèé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
çàÿâëåíèÿ, äàòó ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðè-
ëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïåðå-
÷åíü íàèìåíîâàíèé ôàéëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ
â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ñ óêàçàíè-
åì èõ îáúåìà.

Óêàçàííîå â íàñòîÿùåì ïóíêòå óâåäîì-
ëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ óêàçàííûì çàÿâèòåëåì â
çàÿâëåíèè ñïîñîáîì íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ,
ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
äåïàðòàìåíò.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêó-
ìåíòû ïðè ïîäà÷å èõ ëè÷íî ïðèíèìàþòñÿ
ñïåöèàëèñòîì ÌÔÖ ñ âûäà÷åé ðàñïèñêè â
ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ.

Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: çàðåãèñ-
òðèðîâàííîå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íàïðàâëÿåòñÿ â óï-
ðàâëåíèå äëÿ åãî ðàññìîòðåíèÿ è äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ.

Ñïîñîáû ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:

- ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÑÝÄÄ ñ ïðè-
ñâîåíèåì âõîäÿùåãî íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû ïîñòóïëåíèÿ (ïðè ðåãèñòðàöèè çàÿâëå-
íèÿ, ïîñòóïèâøåãî ïî ïî÷òå ëèáî ÷åðåç
Åäèíûé èëè ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë);

- ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÀÈÑ ÌÔÖ è
âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðàñïèñêè â ïîëó÷åíèè
äîêóìåíòîâ (ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ëè÷-
íî).

Ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâå-
äîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû, ó÷àñòâóþ-
ùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, ïîëó÷åíèå îòâåòîâ íà íèõ

40. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïî-
ñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ñïåöèàëèñòó óïðàâëå-
íèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöå-
äóðû:

- àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äî-
êóìåíòîâ íà êîìïëåêòíîñòü, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ ïóíêòîì 20 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà; ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâå-
äîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû, ó÷àñòâóþ-
ùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå (ïðîäîëæèòåëüíîñòü è (èëè)
ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - 2 ðàáî÷èõ äíÿ ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî çàÿâëå-
íèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè);

- ïîëó÷åíèå îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåí-
íûå çàïðîñû (ïðîäîëæèòåëüíîñòü è (èëè)
ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà â
îðãàí, ó÷àñòâóþùèé â ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè).

Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàïðàâ-
ëåíèè ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ: îòñóò-
ñòâèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå
çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå, óêàçàííûõ â ïóíêòå 20
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå îò-
ñóòñòâèå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 27 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà.

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû: ïîëó÷åííûå îòâåòû íà ìåæ-
âåäîìñòâåííûå çàïðîñû.

Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: âêëþ÷å-
íèå îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â
ñîñòàâ çåìëåóñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè.

Ðàññìîòðåíèå ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòå-
ëåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è îôîðì-
ëåíèå äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

41. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïî-

íåìó äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñòó óïðàâëåíèÿ,
îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Ïîäïèñàíèå äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ
ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ äèðåêòîðîì äåïàðòà-
ìåíòà ëèáî ëèöîì, åãî çàìåùàþùèì, íå
ïîçäíåå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ïîäãîòîâëåííîãî ñïåöèàëèñòîì óïðàâëåíèÿ,
îòâåòñòâåííûì çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ïðîåêòà äîêóìåíòà, ÿâëÿþ-
ùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Ïîäïèñàííûé äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà
ëèáî ëèöîì, åãî çàìåùàþùèì, ïðèêàç äåïàð-
òàìåíòà î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå ëèáî
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïåðåäàåòñÿ íà ðåãèñ-
òðàöèþ ñïåöèàëèñòó äåïàðòàìåíòà, îòâåò-
ñòâåííîìó çà äåëîïðîèçâîäñòâî.

Ðåãèñòðàöèÿ ñïåöèàëèñòîì äåïàðòàìåí-
òà, îòâåòñòâåííûì çà äåëîïðîèçâîäñòâî, ïîä-
ïèñàííîãî ïðèêàçà äåïàðòàìåíòà î ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå ëèáî óâåäîìëåíèÿ
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ñëåäóþùåãî
ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíòà,
ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû: ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: ïðèñâîå-
íèå íîìåðà è äàòû â ÑÝÄÄ ïðèêàçó äåïàðòà-
ìåíòà î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, óâå-
äîìëåíèþ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè ëèáî óâåäîìëåíèþ î âîç-
âðàòå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ äîêó-
ìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

42. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïî-
ñòóïëåíèå îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñòó óïðàâëåíèÿ,
îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îòâåò-
ñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû: ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ, îòâåò-
ñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöå-
äóðû: âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ äîêó-
ìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü è (èëè) ìàêñèìàëüíûé ñðîê âû-
ïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - â
òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ
äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè).

Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûäà÷å
(íàïðàâëåíèè) çàÿâèòåëþ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿ-
þùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè: íàëè÷èå îôîðìëåííûõ
äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ âîëåèçúÿâ-
ëåíèåì çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûì â çàÿâëåíèè î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

- âûäà÷à çàÿâèòåëþ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, â óïðàâëåíèè, ÌÔÖ;

- íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ äîêóìåíòîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè, ïî÷òîé çàêàçíûì ïèñü-
ìîì ñ óâåäîìëåíèåì ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó,
óêàçàííîìó çàÿâèòåëåì äëÿ ýòîé öåëè â
çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ îá
îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè (óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè) ïî-
ñðåäñòâîì Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîð-
òàëà.

Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:

- îòìåòêà çàÿâèòåëÿ (ïîäïèñü, ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè),
äàòà) î ïîëó÷åíèè èì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â òîì ÷èñëå
óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè), êîòîðàÿ
ñòàâèòñÿ çàÿâèòåëåì íà êîïèè ïîëó÷åííîãî
äîêóìåíòà;

- óâåäîìëåíèå î âðó÷åíèè â ñëó÷àå íà-
ïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëü-
òàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, ïî÷òîé;
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- çàïèñü î âûäà÷å äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëþ
îòîáðàæàåòñÿ â ÑÝÄÄ; â ñëó÷àå âûäà÷è
äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ÌÔÖ
- çàïèñü î âûäà÷å äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëþ
îòîáðàæàåòñÿ â ÀÈÑ ÌÔÖ.

IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíò-
ðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îòâåò-
ñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæå-
íèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâà-
þùèõ òðåáîâàíèÿ

ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, à òàêæå çà ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèé

43. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìè-
íèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå çà
ïðèíÿòèåì ðåøåíèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äåïàðòàìåíòîì îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà.

Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëå-
íèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîë-
íîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ
çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî
ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíè-
çàöèé

44. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷å-
ñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðîâîäÿòñÿ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà ëèáî
ëèöîì, åãî çàìåùàþùèì.

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòà ëèáî ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî.

Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷å-
ñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðîâîäÿòñÿ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà ëèáî
ëèöîì, åãî çàìåùàþùèì, íà îñíîâàíèè æà-
ëîá çàÿâèòåëåé íà ðåøåíèÿ èëè äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö äåïàðòà-
ìåíòà, ïðèíÿòûå èëè îñóùåñòâëåííûå èìè â
õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè.

Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðî-
âåðêè ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ
îáðàòèâøåìóñÿ çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ
èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè, ïðîâå-
äåííîé ïî åãî îáðàùåíèþ, è î ìåðàõ, ïðè-
íÿòûõ â îòíîøåíèè âèíîâíûõ ëèö.

Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè îôîðìëÿþòñÿ â
âèäå àêòà, â êîòîðîì îòìå÷àþòñÿ âûÿâëåí-
íûå íàðóøåíèÿ è óêàçûâàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ
ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê
ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðó-
øåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé âèíîâíûå ëèöà ïðè-
âëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

45. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ
îáúåäèíåíèé, îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîð-
ìàöèè, ðàçìåùàåìîé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå,
à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì àäðåñà ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû äåïàðòàìåíòà, ÌÔÖ â ôîðìå
ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùåíèé â àäðåñ
äåïàðòàìåíòà, ÌÔÖ.

Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çà ðåøåíèÿ è äåé-
ñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùå-
ñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå çà íåîáîñ-
íîâàííûå ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû

46. Äîëæíîñòíûå ëèöà äåïàðòàìåíòà,
óïðàâëåíèÿ íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ðåøåíèÿ è äåé-
ñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùå-
ñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå çà íåîáîñ-
íîâàííûå ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû.

Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñïåöèà-
ëèñòîâ, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàêðåïëÿåòñÿ â èõ
äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû.

47. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9.6 Çàêîíà
¹102-îç äîëæíîñòíûå ëèöà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, à òàêæå äåïàðòàìåíòà, óïðàâëåíèÿ,
ðàáîòíèêè ÌÔÖ íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà, âûðàçèâøååñÿ â íàðó-
øåíèè ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-

Æàëîáà òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè
ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.

51. Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äåïàðòàìåíòà, åãî äîëæíîñòíûõ ëèö, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîäà-
åòñÿ â äåïàðòàìåíò è ðàññìàòðèâàåòñÿ äèðåê-
òîðîì äåïàðòàìåíòà.

Æàëîáà íà ðåøåíèå äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà ïîäàåòñÿ çàìåñòèòåëþ ãëàâû ãîðîäà, â
âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ äåïàðòàìåíò,
èëè ãëàâå ãîðîäà ÷åðåç óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå
ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

52. Æàëîáà íà íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÌÔÖ ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà ñî-
ãëàñíî ñîãëàøåíèþ î âçàèìîäåéñòâèè.

53. Îñíîâàíèåì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëî-
áû ÿâëÿåòñÿ åå ïîñòóïëåíèå â äåïàðòàìåíò
èëè â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà.

54. Ïðèåì æàëîá â ïèñüìåííîé ôîðìå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè (â ìåñòå, ãäå çàÿâèòåëü
ïîäàâàë çàïðîñ íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîòîðîé îáæàëóåòñÿ, ëèáî â ìåñòå, ãäå çàÿâè-
òåëåì ïîëó÷åí ðåçóëüòàò ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè).

Ïðèåì æàëîá îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãðàôèêàìè ðàáîòû äåïàðòàìåíòà è
ÌÔÖ, óêàçàííûìè â ïóíêòàõ 3, 4 àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

55. Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòå-
ëåì â îðãàí, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî íå
âõîäèò åå ðàññìîòðåíèå, òî â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû îíà
íàïðàâëÿåòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàñ-
ñìîòðåíèå îðãàí, î ÷åì çàÿâèòåëü èíôîðìè-
ðóåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå. Ïðè ýòîì ñðîê
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè æàëîáû â îðãàíå, ïðåäîñòàâëÿ-
þùåì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.

56. Çàÿâèòåëü â æàëîáå óêàçûâàåò ñëåäó-
þùóþ èíôîðìàöèþ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñò-
íîãî ëèöà ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî,
ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ
îáæàëóþòñÿ;

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå -
ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå íîìåð
(íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðå-
ñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü
íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

- ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è
äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îðãàíà, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

- äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâè-
òåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèÿìè è äåéñòâèÿìè
(áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìó-
íèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî.

Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äî-
êóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå
äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

57. Â ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì
ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòå-
ëÿ çàÿâèòåëÿ, òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, -
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èí-
ôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â äåïàðòàìåíò, ïîä-
ëåæèò ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâèòåëåì æàëîáû ÷åðåç
ÌÔÖ ïîñëåäíèé îáåñïå÷èâàåò åå ïåðåäà÷ó â
äåïàðòàìåíò â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû ñîãëàøåíèåì î âçàèìîäåéñòâèè,
íî íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.

58. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â äåïàðòàìåíò,
ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå
îáæàëîâàíèÿ îòêàçà äåïàðòàìåíòà, äîëæíîñ-
òíîãî ëèöà äåïàðòàìåíòà, ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ
ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è
îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøå-
íèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé
- â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñ-
òðàöèè.

Äåïàðòàìåíò îáåñïå÷èâàåò îáúåêòèâíîå,
âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå
æàëîáû, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - ñ ó÷àñòèåì
çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî æàëîáó.

59. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
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ãè, â íåïðàâîìåðíûõ îòêàçàõ â ïðèåìå ó
çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èñïðàâ-
ëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî íàðó-
øåíèè óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îñóùåñòâëåíèÿ
òàêèõ èñïðàâëåíèé, â ïðåâûøåíèè ìàêñè-
ìàëüíîãî ñðîêà îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè
ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, à ðàâíî ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè (çà èñêëþ÷åíèåì ñðîêà ïîäà÷è çàïðî-
ñà â ÌÔÖ), â íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ê
ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, ê çàëó îæèäàíèÿ,
ìåñòàì äëÿ çàïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èíôîðìàöè-
îííûì ñòåíäàì ñ îáðàçöàìè èõ çàïîëíåíèÿ è
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (çà èñ-
êëþ÷åíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ê
ïîìåùåíèÿì ÌÔÖ).

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê
îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ åå
ïðåäîñòàâëåíèå

48. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà äîñóäåáíîå
(âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåç-
äåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ è îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè äåïàðòàìåíòîì, à òàêæå äîëæíî-
ñòíûìè ëèöàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæà-
ùèìè.

49. Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíî-
ãî) îáæàëîâàíèÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) äåïàðòàìåíòà, äîëæíîñòíûõ
ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå
ïðèíèìàåìûå èìè ðåøåíèÿ â õîäå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Çàÿâèòåëü, ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû
êîòîðîãî íàðóøåíû, èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ
ñ æàëîáîé, â òîì ÷èñëå, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà
çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè;

- òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå
ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè;

- îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâ-
ëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà - Þãðû, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòå-
ëÿ;

- îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîò-
ðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè
â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòû, íå
ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà;

- îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíè-
öèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â èñïðàâ-
ëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî íàðó-
øåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëå-
íèé.

50. Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà:
- ïî ïî÷òå;
- ÷åðåç ÌÔÖ;
- ÷åðåç ïîðòàë ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-

ñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, îáåñïå-
÷èâàþùåé ïðîöåññ äîñóäåáíîãî (âíåñóäåá-
íîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåç-
äåéñòâèÿ), ñîâåðøåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàð-
ñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èõ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, ãîñóäàðñòâåííûìè è
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé ñåòè «Èíòåðíåò»;

- ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ïî-
ñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà, Åäèíîãî èëè
ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà.

äîëæíîñòíîå ëèöî äåïàðòàìåíòà, óïîëíîìî-
÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû, ïðèíèìàåò
îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

- óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå â
ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñ-
ïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ äåïàðòàìåíòîì
îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëü-
òàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àê-
òàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, à òàêæå â
èíûõ ôîðìàõ;

- îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
60. Ïðè óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû ëèöî,

óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû,
ïðèíèìàåò èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ïî óñòðà-
íåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå
ïî âûäà÷å çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

61. Â îòâåòå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðå-
íèÿ æàëîáû óêàçûâàþòñÿ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòü,
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè
íàëè÷èè) äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî
ðåøåíèå ïî æàëîáå;

- íîìåð, äàòà, ìåñòî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ,
âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå,
ðåøåíèå èëè äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðî-
ãî îáæàëóåòñÿ;

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå -
ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
èëè íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà;

- îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî
æàëîáå;

- ïðèíÿòîå ïî æàëîáå ðåøåíèå;
- â ñëó÷àå, åñëè æàëîáà ïðèçíàíà îáîñíî-

âàííîé, - ñðîêè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ñðîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

62. Ìîòèâèðîâàííûé îòâåò ïî ðåçóëüòà-
òàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íàïðàâëÿåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ îòâåò ïî ðåçóëü-
òàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåí íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, â ôîðìå ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî íà ðàñ-
ñìîòðåíèå æàëîáû, âèä êîòîðîé óñòàíîâëåí
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

63. Â ñëó÷àå åñëè â æàëîáå íå óêàçàíû
ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî æàëîáó,
èëè ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí
áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà æàëîáó íå
äàåòñÿ. Åñëè â óêàçàííîé æàëîáå ñîäåðæàòñÿ
ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì
èëè ñîâåðøåííîì ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè,
à òàêæå î ëèöå, åãî ïîäãîòàâëèâàþùåì,
ñîâåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâøåì, æàëîáà
ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé
îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé.

Ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå
æàëîáû, ïðè ïîëó÷åíèè æàëîáû, â êîòîðîé
ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëü-
íûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è
èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëå-
íîâ åãî ñåìüè, âïðàâå îñòàâèòü æàëîáó áåç
îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåé
âîïðîñîâ è ñîîáùèòü çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâ-
øåìó æàëîáó, î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîò-
ðåáëåíèÿ ïðàâîì.

Â ñëó÷àå åñëè òåêñò æàëîáû íå ïîääàåòñÿ
ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ è îíà
íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà ðàññìîòðåíèå
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èëè äîëæíîñòíîìó
ëèöó, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî âõîäèò åå
ðàññìîòðåíèå, î ÷åì â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè æàëîáû ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ,
íàïðàâèâøåìó æàëîáó, åñëè åãî ôàìèëèÿ è
ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

64. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèçíà-
êîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðó-
øåíèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ ëèöî, óïîëíîìî-
÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû, íåçàìåäëè-
òåëüíî íàïðàâëÿåò ñîîòâåòñòâóþùèå ìàòå-
ðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

65. Âñå ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äåïàðòàìåíòà, åãî äîëæíîñòíûõ ëèö, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, çàÿâè-
òåëü âïðàâå îñïîðèòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

66. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ðàçìåùàåòñÿ íà èí-
ôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èí-
òåðíåò» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì è
ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.


