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Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 10.

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà “Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà

2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ”

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðàâà æèòåëåé
ãîðîäà íà ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ïóíêòîì 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, ñòà-
òüåé 25 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà îò 25.11.2005 ¹576 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòàì ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå”:

1. Ïðîâåñòè 11.11.2016 ãîäà ñ 18.00
÷àñîâ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåê-
òó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà “Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ”, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 1, â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðå-
ñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òà-
åæíàÿ, 24, êàáèíåò 312 (èíèöèàòîð
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – ãëàâà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà).

2. Îïðåäåëèòü îðãàíîì, óïîëíîìî-
÷åííûì íà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà “Î áþäæåòå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ”, îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò â ñîñòàâå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2.

3. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà “Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ”:

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà “Î áþäæåòå ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ” ñ ïðèãëà-
øåíèåì æèòåëåé ãîðîäà, äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäà è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö;

- ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, è
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå “Âàðòà” îáúÿâ-
ëåíèå î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
“Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018
è 2019 ãîäîâ”;

- ïîäãîòîâèòü â ñðîê äî 15.11.2016
çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

-  ïðåäîñòàâèòü â Äóìó ãîðîäà è ãëàâå
ãîðîäà çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäàåìîìó
ïðîåêòó;

- îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ ïî ðå-
çóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå
“Âàðòà” è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà “Î áþä-
æåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ”
ïðèíèìàþòñÿ äî 08.11.2016 â ïèñüìåí-
íîì è ýëåêòðîííîì âèäå ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ìåñòà æè-
òåëüñòâà è äàòû ðîæäåíèÿ ïî àäðåñó:
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ìàðøàëà
Æóêîâà, 38à, äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: df@n-
vartovsk.ru.

5. Èíôîðìàöèîííîìó îòäåëó Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îïóáëèêîâàòü
ïîñòàíîâëåíèå â ãîðîäñêîé ãàçåòå “Âàð-
òà” íå ïîçäíåå 25.10.2016.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî ïîäïèñàíèÿ.

   Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò 21.10.2016 ¹63
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îò _________________ 2016 ãîäà                                                        ¹_____

Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà “Î áþäæåòå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ”,
ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà îò 16.09.2011 ¹83 “Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå
â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå”, ñòàòüåé 19

Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà
ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà 2017 ãîä:

1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ â ñóììå 14 253 245,70 òûñ. ðóá-
ëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå

14 361 554,46 òûñ. ðóáëåé;
3) ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå

108 308,76 òûñ. ðóáëåé;
4) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî

âíóòðåííåãî äîëãà íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
â ñóììå 0,00 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëü-
íûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,00 òûñ. ðóá-
ëåé;

5) ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëü-
íîãî âíóòðåííåãî äîëãà â ñóììå 0,00 òûñ.
ðóáëåé;

6) îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå
ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà â
ñóììå 0,00 òûñ. ðóáëåé;

7) ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà â ñóììå 28 000,00 òûñ.
ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ:

1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ íà 2018 ãîä â ñóììå

14 110 208,00 òûñ. ðóáëåé, íà 2019 ãîä
â ñóììå 13 434 866,80 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2018 ãîä
â ñóììå 14 221 149,00 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â
ñóììå 290 777,88 òûñ. ðóáëåé, íà 2019 ãîä
â ñóììå 13 547 514,80 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â
ñóììå 422 689,85 òûñ. ðóáëåé;

3) ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò íà 2018
ãîä â ñóììå 110 941,00 òûñ. ðóáëåé, íà
2019 ãîä â ñóììå 112 648,00 òûñ. ðóáëåé;

4) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî
âíóòðåííåãî äîëãà íà 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
â ñóììå 110 174,00 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,00 òûñ.
ðóáëåé, è íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â ñóììå
222 055,00 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëü-
íûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,00 òûñ. ðóá-
ëåé;

5) ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëü-
íîãî âíóòðåííåãî äîëãà íà 2018 ãîä â
ñóììå 110 174,00 òûñ. ðóáëåé, íà 2019 ãîä
â ñóììå 332 229,00 òûñ. ðóáëåé;

6) îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå
ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà íà
2018 ãîä â ñóììå 0,00 òûñ. ðóáëåé, íà
2019 ãîä â ñóììå 0,00 òûñ. ðóáëåé;

7) ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà íà 2018 ãîä â ñóììå
28 000,00 òûñ. ðóáëåé, íà 2019 ãîä â ñóììå
28 000,00 òûñ. ðóáëåé.

3. Óòâåðäèòü îáúåì ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷àåìûõ èç áþäæåòîâ
äðóãèõ óðîâíåé, íà 2017 ãîä â ñóììå 8 254
154,20 òûñ. ðóáëåé, íà 2018 ãîä â ñóììå
7 978 070,30 òûñ. ðóáëåé, íà 2019 ãîä â
ñóììå 7 217 389,80 òûñ. ðóáëåé.

4. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ïóá-
ëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà
2017 ãîä â ñóììå 300 459,00 òûñ. ðóáëåé,
íà 2018 ãîä â ñóììå 295 552,00 òûñ.
ðóáëåé, íà 2019 ãîä â ñóììå 293 165,00
òûñ. ðóáëåé.

5. Ó÷åñòü â áþäæåòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà:

1) íà 2017 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

6. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àä-
ìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àä-
ìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóê-
òóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà:

1) íà 2017 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

9. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1) íà 2017 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

10. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàç-
äåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëü-
íûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íà-
ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âè-
äîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1) íà 2017 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 9
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 10 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

11. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîã-
ðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà:

1) íà 2017 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
11 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 12 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

12. Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà:

1) íà 2017 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
13 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 14 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

13. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëü-
íûõ çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2018 è 2019 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
15 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

14. Óñòàíîâèòü îáúåì áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä â ñóììå 1 021
687,40 òûñ. ðóáëåé, íà 2018 ãîä â ñóììå 971
094,26 òûñ. ðóáëåé, íà 2019 ãîä â ñóììå 968
744,86 òûñ. ðóáëåé.

15. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé Äîðîæíîãî ôîíäà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1) íà 2017 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
16 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 17 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

16. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå äîïîëíè-
òåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé
ðîñïèñè áþäæåòà ãîðîäà áåç âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ðóêîâîäèòåëÿ äå-
ïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé ìåæäó ãëàâíûìè ðàñïîðÿäè-
òåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà íà ôè-
íàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàâàåìûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ìåðîïðèÿòèé è âèäîâ ðàñõî-
äîâ;

2) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðî-
äà, ïî ñîîòâåòñòâóþùèì êîäàì êëàññè-
ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà ïðîâåäå-
íèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;

3) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé ìåæäó ìåðîïðèÿòèÿìè ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, à òàêæå ìåæäó
åå ñîèñïîëíèòåëÿìè;

4) óòî÷íåíèå ðàçäåëîâ, ïîäðàçäåëîâ,
öåëåâûõ ñòàòåé è âèäîâ ðàñõîäîâ ãëàâíî-
ãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðî-
äà â ñëó÷àÿõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èçìåíå-
íèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ, â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ áþä-
æåòà ãîðîäà, â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó;

5) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé ìåæäó ãëàâíûìè ðàñïîðÿäè-
òåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ôóíêöèè, íàïðàâëåííûå íà
ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, ïðè ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ íà èõ
äåÿòåëüíîñòü;

6) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ôè-
íàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äîðîæíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ìåæäó ãëàâíûìè ðàñïîðÿäè-
òåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà, öåëåâûìè ñòà-
òüÿìè è âèäàìè ðàñõîäîâ, áåç èçìåíåíèÿ
îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé Äîðîæ-
íîãî ôîíäà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;
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7) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî îòäåëüíûì ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ýêîíîìèè ïî èñïîëüçî-
âàíèþ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îêàçàíèå ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã - â ïðåäåëàõ îáùåãî
îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà â òåêóùåì ôè-
íàíñîâîì ãîäó íà îêàçàíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã;

8) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþä-
æåòà ãîðîäà, â ïðåäåëàõ äîâåäåííûõ
îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

9) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî îòäåëüíûì ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîëè ñîôè-
íàíñèðóåìûõ çàòðàò - â ïðåäåëàõ îáùåãî
îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà â òåêóùåì ôè-
íàíñîâîì ãîäó;

10) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè
ïðîãðàììàìè íà ñóììó ðàñïðåäåëåíèÿ
ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ èç áþäæåòîâ äðó-
ãèõ óðîâíåé â âèäå åäèíîé ñóáâåíöèè
èëè ñóáñèäèè.

17. Óñòàíîâèòü ïðèîðèòåòíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâ ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ñëó÷àå íåâû-
ïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â 2017 ãîäó:

1) îïëàòà òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà
âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà;

2) îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã;
3) ïóáëè÷íûå íîðìàòèâíûå îáÿçà-

òåëüñòâà.
Ôèíàíñèðîâàíèå èíûõ ðàñõîäîâ

ïðîèçâîäèòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ïîñòó-
ïàþùèì â áþäæåò ãîðîäà äîõîäàì.

18. Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëü-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì
- ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç áþäæåòà ãîðîäà â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíè-
åì 18 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
îïðåäåëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

19. Ñóáñèäèè èíûì íåêîììåð÷åñ-
êèì îðãàíèçàöèÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ìó-
íèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ:

1) íà ðåàëèçàöèþ îñíîâíûõ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì;

2) íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé îáó÷àþùèõñÿ â âèäå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ çàâòðàêîâ è îáåäîâ;

3) íà äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçà-
öèè ïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ;

4) íà ðåàëèçàöèþ äîøêîëüíûìè îá-
ðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè îñíîâ-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

5) íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè,
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ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ÷àñòíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;

6) íà ðåàëèçàöèþ îáùåñòâåííî çíà-
÷èìûõ ïðîåêòîâ;

7) íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî îïëàòå
êîììóíàëüíûõ óñëóã, ðàáîò è óñëóã ïî
ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà, ýêñïëóàòàöèè
ñèñòåì îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè, îáåñïå-
÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

8) íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ó÷àñòèþ â
ðåãèîíàëüíûõ è îáùåðîññèéñêèõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ;

9) íà ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-äîñóãî-
âûõ ìåðîïðèÿòèé ìàëûõ ôîðì â ìèêðî-
ðàéîíàõ ãîðîäà;

10) íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé òó-
ðèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàåòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

20. Óñòàíîâèòü, ÷òî áþäæåòíûå àñ-
ñèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áþäæåò-
íûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, çà
èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, ñîôèíàíñèðî-
âàíèå â êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé èç áþäæåòîâ
äðóãèõ óðîâíåé, îòðàæàþòñÿ â áþäæåòå
ãîðîäà è â ñîñòàâå ñâîäíîé áþäæåòíîé
ðîñïèñè áþäæåòà ãîðîäà ñóììàðíî ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó âèäó ðàñõîäîâ.

21. Ïðåäîñòàâèòü ïðàâî àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ïðèâëåêàòü èç áþäæåòà Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû áþäæåòíûå êðåäèòû äëÿ ïîêðû-
òèÿ âðåìåííûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ, âîç-
íèêàþùèõ ïðè èñïîëíåíèè áþäæåòà
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

22. Óñòàíîâèòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûå
ïðàâîâûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñ-
õîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, à
òàêæå ñîêðàùàþùèå äîõîäíóþ áàçó, ïðè-
íèìàþòñÿ è ðåàëèçóþòñÿ òîëüêî ïðè
íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ
äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò
ãîðîäà è (èëè) ïðè ñîêðàùåíèè ðàñõîäîâ
ïî êîíêðåòíûì ñòàòüÿì áþäæåòà ãîðîäà
ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìå-
íåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

23. Äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 20 è ïóíêòîì
2 ñòàòüè 23 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, âïðàâå âíîñèòü â 2017
ãîäó èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àä-
ìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà
è ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, à òàê-
æå â ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà íèìè êîäîâ
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà èëè êîäîâ êëàññèôèêà-
öèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôè-
öèòà áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà îñíîâàíèè íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà áåç âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

24. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíî-
ìó îïóáëèêîâàíèþ è âñòóïàåò â ñèëó ñ 1
ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.

Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Äàòà ïîäïèñàíèÿ  « ______ »  __________ 2016 ã.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò __________ 2016 ¹_____

Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä

КБК Наименование кода доходов 
Сумма,          

тыс. рублей 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 999 091,50 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 881 937,30 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                    3 881 937,30 

1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

19 166,00 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации  

19 166,00 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 987 428,80 

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 681 007,00 

1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  236 932,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  624,00 

1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 68 865,80 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 194 538,40 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 79 038,40 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 115 500,00 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 47 480,00 

1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

44 400,00 

1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 3 080,00 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

729 200,70 

 

1 11 01000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям 11 290,00 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 698 720,00 

1 11 07000 00 0000 120 
Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 10 088,70 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 9 102,00 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 25 560,00 

1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 25 560,00 

1 13 00000 00 0000 000 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства 

1 720,00 

 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 387,00 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 333,00 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов  65 339,00 

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 5 097,00 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 50 242,00 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности 10 000,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 46 721,30 

1 16 03000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах 

3 200,00 

1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт 

800,00 

1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 1 250,00 

1 16 21000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба имуществу 1 604,00 

1 16 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства 

8 565,00 

 

1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 2 200,00 

1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 1 193,20 

1 16 35000 00 0000 140 
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 60,00 
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1 16 37000 00 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 1 313,20

1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях 1 485,00

1 16 45000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о промышлен-
ной безопасности 3 000,00

1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

22 050,90

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 254 154,20

2 02 00000 00 0000 151 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

8 254 154,20

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 456 774,20

2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

1 213 586,60

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 6 579 594,00

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 199,40

  В С Е Г О   Д О Х О Д О В 14 253 245,70

 

Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

òûñ. ðóáëåé

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò __________ 2016 ¹_____

КБК Наименование кода доходов 2018 год        2019 год        

1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

6 132 137,70 6 217 477,00

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 981 543,00 4 063 177,00

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц             3 981 543,00 4 063 177,00

1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 

20 113,0 20 906,0

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации  

20 113,0 20 906,0

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 001 517,60 1 016 485,60

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогооб-
ложения 692 961,00 705 799,00

1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  236 932,00 236 932,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  624,00 624,00

1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения 71 000,60 73 130,60

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 225 471,80 233 897,60

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 109 971,80 118 397,60

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 115 500,00 115 500,00

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 47 480,00 47 480,00

1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 44 400,00 44 400,00

1 08 07000 01 0000 110 

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий 3 080,00 3 080,00

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 730 384,80 731 895,50

 

1 11 01000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федера-
ции, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям 10 595,00 11 433,00

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 698 247,00 698 232,60

1 11 07000 00 0000 120 
Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 12 340,80 13 027,90

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 9 202,00 9 202,00

1 12 00000 00 0000 000 
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 25 560,00 25 560,00

1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 25 560,00 25 560,00

1 13 00000 00 0000 000 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государ-
ства 1 482,20 1 475,00 

1 13 01000 00 0000 130 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 387,00 387,00 

1 13 02000 00 0000 130 

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 1 095,20 1 088,00 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов  51 752,00 29 748,00 

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 3 775,00 2 425,00 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 37 977,00 17 323,00 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 10 000,00 10 000,00 

1 16 00000 00 0000 000 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

46 833,30 46 852,30 

1 16 03000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах 

3 200,00 3 200,00 

1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт 

800,00 800,00 

1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции 1 250,00 1 250,00 

1 16 21000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу 1 604,00 1 604,00 

 

1 16 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охра-
няемых природных территориях, об 
охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства 8 585,00 8 611,00 

1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 2 200,00 2 200,00 

1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного 
движения 1 193,20 1 193,20 

1 16 35000 00 0000 140 
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 62,00 64,00 

1 16 37000 00 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных гру-
зов 1 313,20 1 313,20 

1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях 1 485,00 1 485,00 

1 16 45000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопас-
ности 3 000,00 3 000,00 

1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 22 140,90 22 131,90 

2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

7 978 070,30 7 217 389,80 

2 02 00000 00 0000 151 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 7 978 070,30 7 217 389,80 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 456 774,20 456 774,20 

2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 1 192 632,40 810 253,60 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 6 326 660,20 5 948 358,50 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 003,50 2 003,50 

  В С Е Г О   Д О Х О Д О В 14 110 208,00 13 434 866,80 

 
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-11.

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò __________ 2016 ¹_____

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

вида подвида, доходов 
бюджета города Ниж-

невартовска 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета города Нижневартовска и вида, подвида 

доходов 

011 Дума города Нижневартовска 

011 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

011  1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

011 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов   

011 2 18 04030 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет 

040  администрация города Нижневартовска 

040 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному) 

040 1 11 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим городским округам 

040 1 11 05012 04 0291 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы за земельные уча-
стки) 

040 1 11 05012 04 0292 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы от проведения аук-
ционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков) 

040 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собст-
венности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

040 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 

040 1 11 05074 04 0401 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы по договорам арен-
ды нежилых помещений) 

040 1 11 05074 04 0402 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы по договорам найма 
жилых помещений фонда коммерческого исполь-
зования) 

040 1 11 05074 04 0403 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы по договорам арен-
ды прочего имущества) 

040 1 11 05074 04 0404 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы по договорам арен-
ды движимого имущества) 

040 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 

040 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков,  находящихся в соб-
ственности городских округов 

 

040 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами 

040 1 11 08040 04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление 

040 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

040 1 12 05040 04 0000 120 
Плата за пользование водными объектами, нахо-
дящимися в собственности городских округов 

040 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов  

040 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов 

040 1 13 02994 04 0210 130  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата деби-
торской задолженности прошлых лет) 

040 1 13 02994 04 0220 130  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы от компенсации затрат 
на озеленение) 

040 1 13 02994 04 0230 130  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде иных поступле-
ний) 

040 1 14 01040 04 0297 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов (доходы по догово-
рам купли-продажи жилых помещений) 

 

040 1 14 01040 04 0298 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов (доходы по догово-
рам мены) 

040 1 14 01040 04 0299 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов (доходы по догово-
рам купли-продажи долей в жилых помещениях) 

040 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному иму-
ществу 

040 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

040 1 14 02048 04 0000 410 

Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находяще-
гося в собственности городских округов, в части 
реализации основных средств 

040 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

040 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 

040 1 14 03040 04 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы городских округов (в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу) 

 

040 1 14 03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы городских округов (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу) 

040 1 14 04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, на-
ходящихся в собственности городских округов 

040 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов  

040 1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

040  1 14 06044 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов, нахо-
дящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений  
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040 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

040 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

040 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

040 1 16 46000 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 

040 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов   

040 1 17 05040 04 0301 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (доходы от размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города) 

040 1 17 05040 04 0302 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

040 2 18 04020 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

040 2 18 04030 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет 
 

041 
департамент жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Нижневартовска 

041 1 08 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом ме-
стного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

 

041 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 

041 1 11 05074 04 0405 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы по договорам соци-
ального найма жилых помещений) 

041 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов  

041 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов 

041 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата деби-
торской задолженности прошлых лет) 

041 1 13 02994 04 0230 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде иных поступле-
ний) 

041 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному иму-
ществу 

041 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

041 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

041 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

041 1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 

041 1 16 46000 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров  

041 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов   

041 1 17 05040 04 0302 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

041 2 18 04030 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет 

042 
департамент образования  

администрации города Нижневартовска 

042 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата деби-
торской задолженности прошлых лет) 

042 1 13 02994 04 0230 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде иных поступле-
ний) 

042 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов   

042 1 17 05040 04 0302 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

042 2 18 04010 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

042 2 18 04020 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

043 
управление культуры  

администрации города Нижневартовска 

043 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата деби-
торской задолженности прошлых лет) 

043 1 13 02994 04 0230 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде иных поступле-
ний) 

043 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов   

043 1 17 05040 04 0302 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

 

043 2 18 04010 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

043 2 18 04020 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

044 
управление по физической культуре и спорту 

администрации города Нижневартовска 

044 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата деби-
торской задолженности прошлых лет) 

044 1 13 02994 04 0230 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде иных поступле-
ний) 

044 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов   

044 1 17 05040 04 0302 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

044 2 18 04010 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

044 2 18 04020 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

045 
управление по социальной и молодежной политике  

администрации города Нижневартовска 

045 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата деби-
торской задолженности прошлых лет) 

045 1 13 02994 04 0230 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде иных поступле-
ний) 

045 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов   

045 1 17 05040 04 0302 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений) 

045 2 18 04020 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

 
050 

департамент финансов  
администрации города Нижневартовска 

050 1 13 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата деби-
торской задолженности прошлых лет) 

050 1 13 02994 04 0230 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде иных поступле-
ний) 

050 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюд-
жеты городских округов 

050 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
  Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 14.
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Òàáëèöà 1

Ïðèëîæåíèÿ 3

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ïîñòóïàþùèõ â áþäæåò ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ

îñóùåñòâëÿþò îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета горо-
да Нижневартовска  

 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета города Нижневартовска 

048 
  

Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования (Росприроднадзора) по  

Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре 

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01010 01 21000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами (пени по 
соответствующему платежу) 

048 1 12 01020 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух передвижными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

048 1 12 01030 01 2100 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (пени по соответствующему платежу) 

048 1 12 01040 01 0000 120 
Плата за размещение отходов производства и по-
требления 

048 1 12 01040 01 2100 120 
Плата за размещение отходов производства и по-
требления (пени по соответствующему платежу) 

048 1 12 01050 01 0000 120 
Плата за иные виды негативного воздействия на ок-
ружающую среду 

048 1 12 01070 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образую-
щихся при сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа 

 

048 1 12 01070 01 2100 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образую-
щихся при сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа (пени 
по соответствующему платежу) 

048 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 

060   

Территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Ханты - Ман-
сийскому автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу 

060 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

076   
Нижнеобское территориальное управление Феде-

рального агентства по рыболовству 

076 1 16 25030 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 

076 1 16 35020 04 0000 140 
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов 

076 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

081  

Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Тюменской области, 
Ямало–Ненецкому и Ханты–Мансийскому автоном-

ным округам 

081 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

100  
Управление Федерального казначейства по Ханты – 

Мансийскому автономному округу - Югре 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-
стными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

106   

Межрегиональное управление государственного ав-
тодорожного надзора по  Тюменской области, Хан-
ты - Мансийскому автономному округу - Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта 

106 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 

106 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

141   

Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по  Ханты - Мансийскому автономному округу 

- Югре  

141 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта,  алкогольной, спиртосодержащей продукции 

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 

141 
 
1 16 43000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

141 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

161  
Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Ханты – Мансийскому автономному округу - 

Югре 

161 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов 

177   

Главное управление Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Ханты - Мансийскому авто-

номному округу - Югре  

 

177 
 
1 16 43000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

177  

федеральное казенное учреждение «Центр Государ-
ственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Ханты – 

Мансийскому автономному округу – Югре» 

177 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

182  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №6 по Ханты - Мансийскому автономному 

округу – Югре 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии  
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 
182 1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения  доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения  доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

182 1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации) 

182 1 05 01021 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененно-
му) 

182 1 05 01021 01 2100 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (пени по соот-
ветствующему платежу) 
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182 1 05 01021 01 2200 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 01021 01 3000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (суммы, денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации)  

182 1 05 01021 01 4000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (прочие посту-
пления) 

182 1 05 01021 01 5000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (уплата про-
центов, начисленных на суммы излишне взыскан-
ных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)  

182 1 05 01022 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182   1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 01050 01 1000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 01050 01 2100 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (пени по соответст-
вующему платежу)  

182 1 05 01050 01 2200 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (проценты по соответ-
ствующему платежу) 

 

182 1 05 01050 01 3000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (суммы, денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 01050 01 4000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (прочие поступления) 

182 1 05 01050 01 5000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (уплата процентов, на-
численных на суммы излишне взысканных (упла-
ченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата) 

182 1 05 02010 02 0000 110  
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110  
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182  1 05 04010 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов  

182 1 06 01020 04 0000 110  
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06032 04 0000 110  
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов 

182 1 06 06042 04 0000 110  
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

182 1 08 03010 01 0000 110  

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации) 

182 1 16 03010 01 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1,  пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации  

 

182 1 16 03030 01 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт 

182 
 
1 16 43000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

182 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

188   
Управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ханты - Мансийскому автоном-

ному округу – Югре 

188 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

188 1 16 21040 04 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы)  и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов  

188   1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 

188 1 16 30013 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городских округов 

188 1 16 30030 01 0000 140 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

188 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

321   
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты – 

Мансийскому автономному округу - Югре 

321 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства  

321 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

498  
Северо-Уральское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

498 1 16 45000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о промышлен-
ной безопасности 

498 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ïîñòóïàþùèõ â áþäæåò ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþò îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Òàáëèöà 2

Ïðèëîæåíèÿ 3

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 16.

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета города 
Нижневартовска  

 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

города Нижневартовска 

170   
Служба государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

170 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

410  
Служба по  контролю и надзору в сфере образования 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

410 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

420  
Служба жилищного и строительного надзора Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры 

420 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

530  

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окру-
жающей среды, объектов животного мира и лесных 

отношений Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры 

530 1 16 25030 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 

530 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 

630  
Ветеринарная служба Ханты - Мансийского автоном-

ного округа - Югры 
 

630 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

660  
Служба контроля Ханты – Мансийского автономного 

округа - Югры 

660 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-15.

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà,

êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíàìè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå 4 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò __________ 2016 ¹_____

Код 
главы 

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида ис-

точников 

Наименование главного администратора  
источников финансирования дефицита бюджета города 

и вида источников  

040 администрация города Нижневартовска                                      

040 01 06 08 00 04 0000 640 
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предос-
тавленных бюджетами городских округов в внутри 
страны 

040 01 06 08 00 04 4605 640 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предос-
тавленных бюджетами городских округов внутри стра-
ны (бюджетные ссуды, предоставленные в 1997 году на 
приобретение жилья родителям-воспитателям семей-
ных детских домов) 

050 
департамент  финансов 

администрации города Нижневартовска 

050 01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Феде-
рации 

050 01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

050 01 06 08 00 04 4604 640 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предос-
тавленных бюджетами городских округов внутри стра-
ны (бюджетные ссуды, предоставленные для приобре-
тения благоустроенного жилья в городе Нижневартов-
ске при сносе ветхого и аварийного жилья в рамках це-
левой программы «Жилище», утвержденной решением 
Думы города от 17.09.1997 №89) 

 

Ïðèëîæåíèå 5 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò __________ 2016 ¹_____

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä
òûñ. ðóáëåé

в том  числе: 

Наименование 

Г
л
ав
а 

Рз Пр ЦСР Вр 
ВСЕГО   
расходов 

Расходы 
направляе-
мые на ис-
полнение 
полномо-
чий по во-
просам  ме-
стного зна-

чения 

Расходы для 
осуществле-
ния отдель-
ных государ-
ственных 

полномочий, 
исполняемые 
за счет суб-
венций из 
бюджетов 

других уров-
ней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дума города Нижне-
вартовска 

011         94 329,93 94 329,93 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ
ЕННЫЕ ВОПРОСЫ  

011 01       89 329,93 89 329,93 0,00 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государст-
венной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований 

011 01 03     44 306,50 44 306,50 0,00 

Обеспечение дея-
тельности Думы  го-
рода Нижневартовска 

011 01 03 70.0.00.00000   44 306,50 44 306,50 0,00 

Обеспечение полно-
мочий выборных 
должностей предста-
вительного органа 
муниципального об-
разования 

011 01 03 70.1.00.00000   9 947,50 9 947,50 0,00 

 Председатель пред-
ставительного органа 
муниципального об-
разования 

011 01 03 70.1.00.02110   5 854,00 5 854,00 0,00 

Расходы на выплаты  
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

011 01 03 70.1.00.02110 100 5 854,00 5 854,00 0,00 

Депутаты представи-
тельного органа му-
ниципального обра-
зования 

011 01 03 70.1.00.02120   4 093,50 4 093,50 0,00 

Расходы на выплаты  
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

011 01 03 70.1.00.02120 100 4 093,50 4 093,50 0,00 

Обеспечение испол-
нения полномочий 
Думы города 

011 01 03 70.2.00.00000   34 359,00 34 359,00 0,00 

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления 

011 01 03 70.2.00.02040   34 359,00 34 359,00 0,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

011 01 03 70.2.00.02040 100 32 139,00 32 139,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

011 01 03 70.2.00.02040 200 1 920,00 1 920,00 0,00 

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению 

011 01 03 70.2.00.02040 300 300,00 300,00 0,00 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

011 01 06     28 897,63 28 897,63 0,00 

Обеспечение дея-
тельности Думы го-
рода Нижневартовска 

011 01 06 70.0.00.00000   28 897,63 28 897,63 0,00 

Обеспечение испол-
нения полномочий 
Счетной палаты го-
рода Нижневартовска 

011 01 06 70.3.00.00000   28 897,63 28 897,63 0,00 

 Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления 

011 01 06 70.3.00.02040   23 604,73 23 604,73 0,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

011 01 06 70.3.00.02040 100 21 454,72 21 454,72 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

011 01 06 70.3.00.02040 200 550,01 550,01 0,00 

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению 

011 01 06 70.3.00.02040 300 1 600,00 1 600,00 0,00 

Руководитель кон-
трольно-счетной па-
латы муниципального 
образования и его 
заместители 

011 01 06 70.3.00.02250   5 292,90 5 292,90 0,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

011 01 06 70.3.00.02250 100 5 292,90 5 292,90 0,00 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

011 01 13     16 125,80 16 125,80 0,00 

Обеспечение дея-
тельности Думы го-
рода Нижневартовска 

011 01 13 70.0.00.00000   16 125,80 16 125,80 0,00 

Обеспечение испол-
нения полномочий 
Думы города 

011 01 13 70.2.00.00000   16 125,80 16 125,80 0,00 

 Расходы на освеще-
ние деятельности ор-
ганов местного само-
управления в средст-
вах массовой инфор-
мации 

011 01 13 70.2.00.00601   14 800,00 14 800,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

011 01 13 70.2.00.00601 200 14 800,00 14 800,00 0,00 

Мероприятия на вы-
полнение полномочий 
органов местного са-
моуправления 

011 01 13 70.2.00.00602   1 325,80 1 325,80 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

011 01 13 70.2.00.00602 200 485,80 485,80 0,00 

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению 

011 01 13 70.2.00.00602 300 840,00 840,00 0,00 

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

011 12       5 000,00 5 000,00 0,00 

Периодическая пе-
чать и издательства 

011 12 02     5 000,00 5 000,00 0,00 

Обеспечение дея-
тельности Думы го-
рода Нижневартовска 

011 12 02 70.0.00.00000   5 000,00 5 000,00 0,00 
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Обеспечение испол-
нения полномочий 
Думы города 

011 12 02 70.2.00.00000   5 000,00 5 000,00 0,00 

Возмещение затрат в 
связи с опубликова-
нием (обнародовани-
ем) муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

011 12 02 70.2.00.61626   5 000,00 5 000,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

011 12 02 70.2.00.61626 800 5 000,00 5 000,00 0,00 

администрация горо-
да Нижневартовска 

040         2 500 815,78 
2 051 

275,68 
449 540,10 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ
ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

040 01       893 475,75 870 059,85 23 415,90 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального об-
разования 

040 01 02     6 068,36 6 068,36 0,00 

Обеспечение дея-
тельности админист-
рации города Нижне-
вартовска 

040 01 02 90.0.00.00000   6 068,36 6 068,36 0,00 

Обеспечение испол-
нения полномочий 
администрации горо-
да 

040 01 02 90.1.00.00000   6 068,36 6 068,36 0,00 

Глава муниципально-
го образования 

040 01 02 90.1.00.02030   6 068,36 6 068,36 0,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 01 02 90.1.00.02030 100 6 068,36 6 068,36 0,00 

 Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

040 01 04     568 931,62 568 931,62 0,00 

Обеспечение дея-
тельности админист-
рации города Нижне-
вартовска 

040 01 04 90.0.00.00000   568 931,62 568 931,62 0,00 

Обеспечение испол-
нения полномочий 
администрации горо-
да 

040 01 04 90.1.00.00000   568 931,62 568 931,62 0,00 

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления 

040 01 04 90.1.00.02040   568 931,62 568 931,62 0,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 01 04 90.1.00.02040 100 545 003,62 545 003,62 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 04 90.1.00.02040 200 18 328,00 18 328,00 0,00 

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению 

040 01 04 90.1.00.02040 300 5 600,00 5 600,00 0,00 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

040 01 13     318 475,77 295 059,87 23 415,90 

Муниципальная про-
грамма "Доступная 
среда в городе Ниж-
невартовске на 2015-
2020 годы" 

040 01 13 15.0.00.00000   800,00 800,00 0,00 

 Основное мероприя-
тие "Обеспечение 
доступности объектов 
и услуг в иных муни-
ципальных зданиях 
для инвалидов и дру-
гих маломобильных 
групп населения по-
средством проведе-
ния комплекса меро-
приятий по дообору-
дованию и адаптации 
объектов" 

040 01 13 15.0.08.00000   800,00 800,00 0,00 

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

040 01 13 15.0.08.20636   800,00 800,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 15.0.08.20636 200 800,00 800,00 0,00 

  Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18.

Муниципальная про-
грамма "Управление 
и распоряжение иму-
ществом, находящим-
ся в муниципальной 
собственности муни-
ципального образова-
ния город Нижневар-
товск, и земельными 
участками, находя-
щимися в муници-
пальной собственно-
сти или государст-
венная собственность 
на которые не разгра-
ничена, на 2016-2020 
годы" 

040 01 13 22.0.00.00000   9 900,55 9 900,55 0,00 

Основное мероприя-
тие "Содержание 
объектов  муници-
пальной собственно-
сти" 

040 01 13 22.0.02.00000   4 493,67 4 493,67 0,00 

Расходы, связанные с 
содержанием имуще-
ства, находящегося в 
муниципальной соб-
ственности 

040 01 13 22.0.02.20686   4 493,67 4 493,67 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 22.0.02.20686 200 4 217,67 4 217,67 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 01 13 22.0.02.20686 800 276,00 276,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Управление и 
распоряжение  иму-
ществом, находящим-
ся в муниципальной 
собственности" 

040 01 13 22.0.04.00000   5 406,88 5 406,88 0,00 

Оценка недвижимо-
сти, признание прав и 
регулирование отно-
шений по государст-
венной и муници-
пальной собственно-
сти 

040 01 13 22.0.04.20683   3 468,88 3 468,88 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 22.0.04.20683 200 3 468,88 3 468,88 0,00 

 Реализация меро-
приятий по подготов-
ке и проведению 
празднования 45-
летия города Нижне-
вартовска 

040 01 13 22.0.04.20990   1 938,00 1 938,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 22.0.04.20990 200 1 938,00 1 938,00 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Комплекс-
ные меры по пропа-
ганде здорового об-
раза жизни (профи-
лактика наркомании, 
токсикомании) в го-
роде Нижневартовске 
на  2016-2020 годы" 

040 01 13 24.0.00.00000   485,00 485,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Проведение кон-
курса проектов (про-
грамм) в сфере про-
филактики наркома-
нии, пропаганды здо-
рового образа жизни" 

040 01 13 24.0.04.00000   250,00 250,00 0,00 

Реализация меро-
приятий в сфере про-
филактики наркома-
нии, токсикомании 

040 01 13 24.0.04.20691   250,00 250,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 24.0.04.20691 200 250,00 250,00 0,00 

 Основное мероприя-
тие "Организация 
изготовления и раз-
мещения наружной 
социальной рекламы, 
информационно-
справочных и агита-
ционных  материалов, 
подготовка и выпуск 
в телевизионном эфи-
ре социальных видео-
роликов, тематиче-
ских фильмов, на-
правленных на фор-
мирование здорового 
образа жизни" 

040 01 13 24.0.05.00000   204,00 204,00 0,00 

Реализация меро-
приятий в сфере про-
филактики наркома-
нии, токсикомании 

040 01 13 24.0.05.20691   204,00 204,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 24.0.05.20691 200 204,00 204,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Проведение со-
циологических иссле-
дований" 

040 01 13 24.0.07.00000   31,00 31,00 0,00 
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Реализация меро-
приятий в сфере про-
филактики наркома-
нии, токсикомании 

040 01 13 24.0.07.20691   31,00 31,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 24.0.07.20691 200 31,00 31,00 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Профилакти-
ка терроризма и экс-
тремизма в городе 
Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

040 01 13 26.0.00.00000   940,00 940,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Информирова-
ние населения муни-
ципального образова-
ния в сфере профи-
лактики терроризма и 
экстремизма" 

040 01 13 26.0.03.00000   590,00 590,00 0,00 

Реализация меро-
приятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма 

040 01 13 26.0.03.20692   590,00 590,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 26.0.03.20692 200 590,00 590,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Проведение кон-
курса социальных 
роликов и принтов, 
направленного на 
гармонизацию меж-
национальных отно-
шений" 

040 01 13 26.0.04.00000   150,00 150,00 0,00 

 Реализация меро-
приятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма 

040 01 13 26.0.04.20692   150,00 150,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 26.0.04.20692 200 150,00 150,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Семинары, кон-
ференции, "круглые 
столы", тренинги по 
профилактике терро-
ризма и экстремизма" 

040 01 13 26.0.05.00000   200,00 200,00 0,00 

Реализация меро-
приятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма 

040 01 13 26.0.05.20692   200,00 200,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 26.0.05.20692 200 200,00 200,00 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эф-
фективности в муни-
ципальном образова-
нии город Нижневар-
товск на 2011-2015 
годы и на перспекти-
ву до 2020 года" 

040 01 13 28.0.00.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической эф-
фективности объек-
тов администрации 
города" 

040 01 13 28.0.07.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

 Реализация меро-
приятий в области 
энергосбережения и 
повышения энергети-
ческой эффективно-
сти 

040 01 13 28.0.07.20020   1 000,00 1 000,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 28.0.07.20020 200 1 000,00 1 000,00 0,00 

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

040 01 13 30.0.00.00000   400,00 400,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Подготовка, пе-
реподготовка и по-
вышение квалифика-
ции муниципальных 
служащих" 

040 01 13 30.0.01.00000   300,00 300,00 0,00 

Реализация меро-
приятий по повыше-
нию профессиональ-
ной компетенции му-
ниципальных служа-
щих 

040 01 13 30.0.01.20701   300,00 300,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 30.0.01.20701 200 300,00 300,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Проведение со-
вещаний, конферен-
ций, семинаров, 
"круглых столов" для 
муниципальных слу-
жащих администра-
ции города" 

040 01 13 30.0.02.00000   100,00 100,00 0,00 

Прочие мероприятия 
органов местного са-
моуправления" 

040 01 13 30.0.02.02400   100,00 100,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 30.0.02.02400 200 100,00 100,00 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Электронный 
Нижневартовск на 
2017-2020 годы и на 
период до 2030 года" 

040 01 13 34.0.00.00000   23 865,00 23 865,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Модернизация 
инфраструктуры и 
техническая под-
держка центра обра-
ботки данных адми-
нистрации города" 

040 01 13 34.0.02.00000   7 000,00 7 000,00 0,00 

Расходы на осущест-
вление мероприятий 
по модернизации ин-
фраструктуры и тех-
нической поддержки 
центра обработки 
данных администра-
ции города 

040 01 13 34.0.02.20717   7 000,00 7 000,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 34.0.02.20717 200 7 000,00 7 000,00 0,00 

 Основное мероприя-
тие "Обеспечение 
органов местного са-
моуправления и му-
ниципальных учреж-
дений лицензионны-
ми программными 
продуктами" 

040 01 13 34.0.03.00000   8 350,00 8 350,00 0,00 

Расходы на осущест-
вление мероприятий 
по обеспечению ор-
ганов местного само-
управления и муни-
ципальных учрежде-
ний лицензионными 
программными про-
дуктами  

040 01 13 34.0.03.20718   8 350,00 8 350,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 34.0.03.20718 200 8 350,00 8 350,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Обеспечение 
электронного взаимо-
действия заявителя с 
органом, предостав-
ляющим муници-
пальную услугу через 
Единый портал госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг" 

040 01 13 34.0.04.00000   2 000,00 2 000,00 0,00 

Расходы на осущест-
вление мероприятий 
по обеспечению элек-
тронного взаимодей-
ствия заявителя с ор-
ганом, предостав-
ляющим муници-
пальную услугу через 
Единый портал госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг  

040 01 13 34.0.04.20719   2 000,00 2 000,00 0,00 

 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 34.0.04.20719 200 2 000,00 2 000,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Модернизация и 
развитие информаци-
онных систем и про-
граммного обеспече-
ния органов местного 
самоуправления, му-
ниципальных учреж-
дений"  

040 01 13 34.0.06.00000   2 650,00 2 650,00 0,00 

Расходы на осущест-
вление мероприятий 
по модернизации и 
развитию информа-
ционных систем и 
программного обес-
печения органов ме-
стного самоуправле-
ния, муниципальных 
учреждений  

040 01 13 34.0.06.20721   2 650,00 2 650,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 34.0.06.20721 200 2 650,00 2 650,00 0,00 
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Основное мероприя-
тие "Развитие элек-
тронного документо-
оборота в органах 
местного самоуправ-
ления города Нижне-
вартовска (включая 
обучение специали-
стов)" 

040 01 13 34.0.07.00000   2 865,00 2 865,00 0,00 

Расходы на осущест-
вление мероприятий 
на развитие элек-
тронного документо-
оборота в органах 
местного самоуправ-
ления города Нижне-
вартовска (включая 
обучение специали-
стов)  

040 01 13 34.0.07.20722   2 865,00 2 865,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 34.0.07.20722 200 2 865,00 2 865,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Модернизация 
официального сайта 
органов местного са-
моуправления города 
Нижневартовска" 

040 01 13 34.0.08.00000   500,00 500,00 0,00 

Расходы на осущест-
вление мероприятий 
по модернизации сай-
тов органов местного 
самоуправления го-
рода Нижневартовска  

040 01 13 34.0.08.20723   500,00 500,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 34.0.08.20723 200 500,00 500,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Обеспечение 
защиты информации"  

040 01 13 34.0.09.00000   500,00 500,00 0,00 

 Расходы на осущест-
вление мероприятий 
по обеспечению за-
щиты информации  

040 01 13 34.0.09.20724   500,00 500,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 34.0.09.20724 200 500,00 500,00 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Материаль-
но-техническое и ор-
ганизационное обес-
печение деятельности 
органов местного са-
моуправления города 
Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

040 01 13 38.0.00.00000   225 886,25 223 579,65 2 306,60 

Основное мероприя-
тие "Осуществление 
материально-
технического обеспе-
чения органов мест-
ного самоуправления 
на решение вопросов 
местного значения" 

040 01 13 38.0.01.00000   223 579,65 223 579,65 0,00 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг, вы-
полнение работ) му-
ниципальных учреж-
дений  

040 01 13 38.0.01.00590   222 719,65 222 719,65 0,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 01 13 38.0.01.00590 100 143 339,80 143 339,80 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 38.0.01.00590 200 75 818,85 75 818,85 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 01 13 38.0.01.00590 800 3 561,00 3 561,00 0,00 

 Мероприятия на вы-
полнение полномочий 
органов местного са-
моуправления 

040 01 13 38.0.01.00602   860,00 860,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 38.0.01.00602 200 860,00 860,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Осуществление 
материально-
технического обеспе-
чения администрации 
города на выполнение 
отдельных государст-
венных полномочий, 
переданных органам 
местного самоуправ-
ления" 

040 01 13 38.0.02.00000   2 306,60 0,00 2 306,60 

Субвенции на осуще-
ствление полномочий 
по образованию  и 
организации деятель-
ности комиссий по 
делам несовершенно-
летних и защите их 
прав  

040 01 13 38.0.02.84270   2 306,60 0,00 2 306,60 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 38.0.02.84270 200 2 306,60 0,00 2 306,60 

Обеспечение дея-
тельности админист-
рации города Нижне-
вартовска 

040 01 13 90.0.00.00000   55 198,97 34 089,67 21 109,30 

Обеспечение испол-
нения полномочий 
администрации горо-
да 

040 01 13 90.1.00.00000   55 198,97 34 089,67 21 109,30 

Расходы на освеще-
ние деятельности ор-
ганов местного само-
управления в средст-
вах массовой инфор-
мации 

040 01 13 90.1.00.00601   32 157,00 32 157,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 90.1.00.00601 200 32 157,00 32 157,00 0,00 

Мероприятия на вы-
полнение полномочий 
органов местного са-
моуправления 

040 01 13 90.1.00.00602   1 307,67 1 307,67 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 90.1.00.00602 200 359,67 359,67 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 01 13 90.1.00.00602 800 948,00 948,00 0,00 

Реализация меро-
приятий по подготов-
ке и проведению  
празднования 45-
летия города Нижне-
вартовска 

040 01 13 90.1.00.20990   625,00 625,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 90.1.00.20990 200 625,00 625,00 0,00 

 Субвенции на осуще-
ствление полномочий 
по созданию  и обес-
печению деятельно-
сти административ-
ных комиссий  

040 01 13 90.1.00.84250   5 503,50 0,00 5 503,50 

Расходы на выплаты  
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 01 13 90.1.00.84250 100 5 334,80 0,00 5 334,80 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 90.1.00.84250 200 168,70 0,00 168,70 

Субвенции на осуще-
ствление полномочий 
по образованию  и 
организации деятель-
ности комиссий по 
делам несовершенно-
летних и защите их 
прав  

040 01 13 90.1.00.84270   15 605,80 0,00 15 605,80 

 Расходы на выплаты  
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 01 13 90.1.00.84270 100 15 148,00 0,00 15 148,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 01 13 90.1.00.84270 200 457,80 0,00 457,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛ
ЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 03       31 706,70 1 758,50 29 948,20 

Органы юстиции 040 03 04     29 948,20 0,00 29 948,20 

Муниципальная про-
грамма "Материаль-
но-техническое и ор-
ганизационное обес-
печение деятельности 
органов местного са-
моуправления города 
Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

040 03 04 38.0.00.00000   3 807,80 0,00 3 807,80 

Основное мероприя-
тие "Осуществление 
материально-
технического обеспе-
чения администрации 
города на выполнение 
отдельных государст-
венных полномочий, 
переданных органам 
местного самоуправ-
ления" 

040 03 04 38.0.02.00000   3 807,80 0,00 3 807,80 

 
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 20.
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Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерально-
го закона от 15 нояб-
ря 1997 года №143-
ФЗ  "Об актах граж-
данского состояния" 
полномочий Россий-
ской Федерации на 
государственную ре-
гистрацию актов гра-
жданского состояния  

040 03 04 38.0.02.D9300   3 807,80 0,00 3 807,80 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 03 04 38.0.02.D9300 200 3 807,80 0,00 3 807,80 

Обеспечение дея-
тельности админист-
рации города Нижне-
вартовска 

040 03 04 90.0.00.00000   26 140,40 0,00 26 140,40 

Обеспечение испол-
нения полномочий 
администрации горо-
да 

040 03 04 90.1.00.00000   26 140,40 0,00 26 140,40 

Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерально-
го закона  от 15 нояб-
ря 1997 года №143-
ФЗ "Об актах граж-
данского состояния" 
полномочий Россий-
ской Федерации на 
государственную ре-
гистрацию актов гра-
жданского состояния  

040 03 04 90.1.00.59300   25 759,40 0,00 25 759,40 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 03 04 90.1.00.59300 100 24 945,40 0,00 24 945,40 

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению 

040 03 04 90.1.00.59300 300 814,00 0,00 814,00 

Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерально-
го закона  от 15 нояб-
ря 1997 года №143-
ФЗ "Об актах граж-
данского состояния" 
полномочий Россий-
ской Федерации на 
государственную ре-
гистрацию актов гра-
жданского состояния  

040 03 04 90.1.00.D9300   381,00 0,00 381,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 03 04 90.1.00.D9300 200 381,00 0,00 381,00 

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

040 03 14     1 758,50 1 758,50 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Комплекс 
мероприятий по про-
филактике правона-
рушений в городе 
Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

040 03 14 25.0.00.00000   1 623,50 1 623,50 0,00 

Основное мероприя-
тие "Организация 
информационного 
сопровождения меро-
приятий по профи-
лактике правонару-
шений" 

040 03 14 25.0.05.00000   700,00 700,00 0,00 

Мероприятия по про-
филактике правона-
рушений в сфере об-
щественного порядка 

040 03 14 25.0.05.20050   700,00 700,00 0,00 

 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 03 14 25.0.05.20050 200 700,00 700,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Создание усло-
вий для деятельности 
народных дружин" 

040 03 14 25.0.07.00000   923,50 923,50 0,00 

Мероприятия для 
создания условий и 
деятельности народ-
ных дружин 

040 03 14 25.0.07.20736   390,50 390,50 0,00 

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 03 14 25.0.07.20736 100 390,50 390,50 0,00 

Субсидии для созда-
ния условий для дея-
тельности народных 
дружин 

040 03 14 25.0.07.82300   373,10 373,10 0,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 03 14 25.0.07.82300 100 373,10 373,10 0,00 

Расходы на софинан-
сирование, связанные 
с созданием условий 
для деятельности на-
родных дружин 

040 03 14 25.0.07.S2300   159,90 159,90 0,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 03 14 25.0.07.S2300 100 159,90 159,90 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Профилакти-
ка терроризма и экс-
тремизма в городе 
Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

040 03 14 26.0.00.00000   135,00 135,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Проведение кон-
курса социальных 
роликов и принтов, 
направленного на 
гармонизацию меж-
национальных отно-
шений" 

040 03 14 26.0.04.00000   135,00 135,00 0,00 

Реализация меро-
приятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма 

040 03 14 26.0.04.20692   135,00 135,00 0,00 

 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 03 14 26.0.04.20692 200 135,00 135,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

040 04       675 444,76 532 830,56 142 614,20 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

040 04 05     137 524,00 2 200,00 135 324,00 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
агропромышленного 
комплекса на терри-
тории города Нижне-
вартовска на 2016-
2020 годы" 

040 04 05 32.0.00.00000   137 438,10 2 200,00 135 238,10 

Основное мероприя-
тие "Осуществление 
отдельного государ-
ственного полномо-
чия по поддержке 
сельскохозяйственно-
го производства и 
деятельности по заго-
товке и переработке 
дикоросов (за исклю-
чением мероприятий, 
предусмотренных 
федеральными целе-
выми программами)" 

040 04 05 32.0.03.00000   135 238,10 0,00 135 238,10 

Субвенции на под-
держку растениевод-
ства, переработки и 
реализации продук-
ции растениеводства  

040 04 05 32.0.03.84140   1 205,00 0,00 1 205,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 05 32.0.03.84140 800 1 205,00 0,00 1 205,00 

Субвенции на под-
держку животновод-
ства, переработку и 
реализацию продук-
ции животноводства 

040 04 05 32.0.03.84150   115 930,10 0,00 115 930,10 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 05 32.0.03.84150 800 115 930,10 0,00 115 930,10 

Субвенции на повы-
шение эффективности 
использования и раз-
витие ресурсного по-
тенциала рыбохозяй-
ственного комплекса  

040 04 05 32.0.03.84180   18 103,00 0,00 18 103,00 

 Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 05 32.0.03.84180 800 18 103,00 0,00 18 103,00 
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Основное мероприя-
тие "Финансовая под-
держка  сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям го-
рода (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), осуще-
ствляющим произ-
водство, реализацию 
товаров сельскохо-
зяйственной продук-
ции, в части компен-
сации затрат за при-
обретение сельскохо-
зяйственной техники, 
оборудования, осна-
щения и приспособ-
лений для развития 
сельского хозяйства  
и рыбной отрасли" 

040 04 05 32.0.04.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Возмещение части 
затрат на приобрете-
ние сельскохозяйст-
венной техники, обо-
рудования, оснаще-
ния и приспособле-
ний для развития 
сельского хозяйства, 
рыбной отрасли 

040 04 05 32.0.04.61629   1 000,00 1 000,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 05 32.0.04.61629 800 1 000,00 1 000,00 0,00 

 Основное мероприя-
тие "Финансовая под-
держка  сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям го-
рода (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), осуще-
ствляющим произ-
водство, реализацию 
товаров сельскохо-
зяйственной продук-
ции, в части компен-
сации затрат на при-
обретение репродук-
тивного поголовья 
сельскохозяйствен-
ных животных, на 
содержание маточно-
го поголовья сельско-
хозяйственных жи-
вотных" 

040 04 05 32.0.05.00000   800,00 800,00 0,00 

Возмещение части 
затрат на приобрете-
ние репродуктивных 
сельскохозяйствен-
ных животных,  со-
держание маточного 
поголовья  сельскохо-
зяйственных живот-
ных 

040 04 05 32.0.05.61630   800,00 800,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 05 32.0.05.61630 800 800,00 800,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Реализация мер 
по поддержке и сти-
мулированию устой-
чивого развития аг-
ропромышленного 
комплекса" 

040 04 05 32.0.06.00000   400,00 400,00 0,00 

 Реализация меро-
приятий в области 
развития агропро-
мышленного ком-
плекса 

040 04 05 32.0.06.20706   400,00 400,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 05 32.0.06.20706 200 400,00 400,00 0,00 

Обеспечение дея-
тельности админист-
рации города Нижне-
вартовска 

040 04 05 90.0.00.00000   85,90 0,00 85,90 

Обеспечение испол-
нения полномочий 
администрации горо-
да 

040 04 05 90.1.00.00000   85,90 0,00 85,90 

Субвенции на под-
держку животновод-
ства, переработки и  
реализации продук-
ции животноводства  

040 04 05 90.1.00.84150   85,90 0,00 85,90 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 04 05 90.1.00.84150 100 85,90 0,00 85,90 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

040 04 09     214 477,20 214 477,20 0,00 

 Муниципальная про-
грамма "Капитальное 
строительство и ре-
конструкция объектов 
города Нижневартов-
ска на 2014-2020 го-
ды" 

040 04 09 18.0.00.00000   214 477,20 214 477,20 0,00 

Строительство авто-
мобильных дорог с 
твердым покрытием, 
а также подъездных 
путей к микрорай-
онам и искусствен-
ных сооружений на 
них 

040 04 09 18.0.04.42111   6 050,00 6 050,00 0,00 

Капитальные вложе-
ния в объекты госу-
дарственной (муни-
ципальной) собствен-
ности 

040 04 09 18.0.04.42111 400 6 050,00 6 050,00 0,00 

Субсидии на строи-
тельство (реконст-
рукцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

040 04 09 18.0.04.82390   198 005,80 198 005,80 0,00 

Капитальные вложе-
ния в объекты госу-
дарственной (муни-
ципальной) собствен-
ности 

040 04 09 18.0.04.82390 400 198 005,80 198 005,80 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.82390 400 52 669,10 52 669,10 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.82390 400 145 336,70 145 336,70 0,00 

Расходы на софинан-
сирование строитель-
ства и реконструкцию 
автомобильных дорог  
местного значения в 
границах города 

040 04 09 18.0.04.S2390   10 421,40 10 421,40 0,00 

 Капитальные вложе-
ния в объекты госу-
дарственной (муни-
ципальной) собствен-
ности 

040 04 09 18.0.04.S2390 400 10 421,40 10 421,40 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.S2390 400 2 772,10 2 772,10 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.S2390 400 7 649,30 7 649,30 0,00 

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики 

040 04 12     323 443,56 316 153,36 7 290,20 

Муниципальная про-
грамма "Капитальное 
строительство и ре-
конструкция объектов 
города Нижневартов-
ска на 2014-2020 го-
ды" 

040 04 12 18.0.00.00000   85 579,36 85 579,36 0,00 

Основное мероприя-
тие "Обеспечение 
деятельности муни-
ципального казенного 
учреждения "Управ-
ление капитального 
строительства города 
Нижневартовска"" 

040 04 12 18.0.01.00000   85 579,36 85 579,36 0,00 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг, вы-
полнение работ) му-
ниципальных учреж-
дений 

040 04 12 18.0.01.00590   85 579,36 85 579,36 0,00 

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 04 12 18.0.01.00590 100 76 195,86 76 195,86 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 18.0.01.00590 200 7 751,90 7 751,90 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 12 18.0.01.00590 800 1 631,60 1 631,60 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
и распоряжение иму-
ществом, находящим-
ся в муниципальной 
собственности муни-
ципального образова-
ния город Нижневар-
товск, и земельными 
участками, находя-
щимися в муници-
пальной собственно-
сти или государст-
венная собственность 
на которые не разгра-
ничена, на 2016-2020 
годы" 

040 04 12 22.0.00.00000   30 216,96 30 216,96 0,00 

 
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 22.
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Основное мероприя-
тие "Управление и 
распоряжение зе-
мельными участками, 
находящимися в му-
ниципальной собст-
венности или госу-
дарственная собст-
венность на которые 
не разграничена" 

040 04 12 22.0.05.00000   315,00 315,00 0,00 

Реализация меро-
приятий по оценке 
земельных участков в 
целях подготовки 
документации для 
организации торгов 

040 04 12 22.0.05.20684   315,00 315,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 22.0.05.20684 200 315,00 315,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Организация и 
выполнение работ по 
землеустройству, и 
оказание услуг по 
оформлению земле-
устроительной доку-
ментации" 

040 04 12 22.0.06.00000   29 901,96 29 901,96 0,00 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг, вы-
полнение работ) му-
ниципальных учреж-
дений 

040 04 12 22.0.06.00590   29 901,96 29 901,96 0,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 04 12 22.0.06.00590 100 22 858,04 22 858,04 0,00 

 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 22.0.06.00590 200 6 063,12 6 063,12 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 12 22.0.06.00590 800 980,80 980,80 0,00 

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

040 04 12 31.0.00.00000   8 627,00 8 627,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Финансовая под-
держка Субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва, связанных с про-
изводством и реали-
зацией товаров и ус-
луг в социально зна-
чимых видах дея-
тельности" 

040 04 12 31.0.03.00000   740,00 740,00 0,00 

Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства 

040 04 12 31.0.03.61621   740,00 740,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 12 31.0.03.61621 800 740,00 740,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Грантовая под-
держка начинающих 
предпринимателей" 

040 04 12 31.0.04.00000   300,00 300,00 0,00 

Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства 

040 04 12 31.0.04.61621   300,00 300,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 12 31.0.04.61621 800 300,00 300,00 0,00 

 Основное мероприя-
тие "Проведение об-
разовательных меро-
приятий для Субъек-
тов и Организаций" 

040 04 12 31.0.05.00000   250,00 250,00 0,00 

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства 

040 04 12 31.0.05.20703   250,00 250,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 31.0.05.20703 200 250,00 250,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Организация 
мониторинга дея-
тельности малого и 
среднего предприни-
мательства в городе 
Нижневартовске в 
целях определения 
приоритетных на-
правлений развития и 
формирования благо-
приятного общест-
венного мнения о 
малом и среднем 
предпринимательст-
ве" 

040 04 12 31.0.06.00000   4 275,00 4 275,00 0,00 

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства 

040 04 12 31.0.06.20703   4 275,00 4 275,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 31.0.06.20703 200 4 275,00 4 275,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Развитие моло-
дежного предприни-
мательства" 

040 04 12 31.0.07.00000   470,00 470,00 0,00 

Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства 

040 04 12 31.0.07.61621   470,00 470,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 12 31.0.07.61621 800 470,00 470,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Создание усло-
вий для развития 
Субъектов, осуществ-
ляющих деятельность 
в следующих направ-
лениях: экология, 
быстровозводимое 
домостроение, кре-
стьянские (фермер-
ские) хозяйства, пе-
реработка леса, сбор 
и переработка дико-
росов, переработка 
отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, 
ремесленническая 
деятельность, въезд-
ной и внутренний 
туризм" 

040 04 12 31.0.08.00000   770,00 770,00 0,00 

Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства 

040 04 12 31.0.08.61621   770,00 770,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 12 31.0.08.61621 800 770,00 770,00 0,00 

 Основное мероприя-
тие "Возмещение за-
трат социальному 
предпринимательству 
и семейному бизнесу" 

040 04 12 31.0.09.00000   1 572,00 1 572,00 0,00 

Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства 

040 04 12 31.0.09.61621   1 572,00 1 572,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 12 31.0.09.61621 800 1 572,00 1 572,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Грантовая под-
держка социальному 
предпринимательст-
ву" 

040 04 12 31.0.10.00000   200,00 200,00 0,00 

Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства 

040 04 12 31.0.10.61621   200,00 200,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 12 31.0.10.61621 800 200,00 200,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Грантовая под-
держка на организа-
цию Центра время-
препровождения де-
тей" 

040 04 12 31.0.11.00000   50,00 50,00 0,00 

Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства 

040 04 12 31.0.11.61621   50,00 50,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 12 31.0.11.61621 800 50,00 50,00 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Организация 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг че-
рез Нижневартовский 
МФЦ на 2016-2020 
годы" 

040 04 12 37.0.00.00000   163 546,14 163 546,14 0,00 

 Основное мероприя-
тие "Обеспечение 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг в 
режиме "одного ок-
на", включая прием, 
обработку и выдачу 
необходимых доку-
ментов гражданам и 
юридическим лицам, 
повышение информи-
рованности о поряд-
ке, способах и усло-
виях получения госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг, 
обеспечение соблю-
дения стандарта ком-
фортности и повыше-
ния качества при пре-
доставлении услуг" 

040 04 12 37.0.02.00000   152 690,08 152 690,08 0,00 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг, вы-
полнение работ) му-
ниципальных учреж-
дений 

040 04 12 37.0.02.00590   54 685,45 54 685,45 0,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 04 12 37.0.02.00590 100 35 679,27 35 679,27 0,00 
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Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 37.0.02.00590 200 14 588,63 14 588,63 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

040 04 12 37.0.02.00590 800 4 417,55 4 417,55 0,00 

Субсидии на органи-
зацию предоставле-
ния государственных 
услуг в многофунк-
циональных центрах 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг 

040 04 12 37.0.02.82370   93 104,40 93 104,40 0,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 04 12 37.0.02.82370 100 93 104,40 93 104,40 0,00 

Расходы на софинан-
сирование затрат, 
связанных с органи-
зацией предоставле-
ния государственных 
услуг в многофунк-
циональных центрах 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг 

040 04 12 37.0.02.S2370   4 900,23 4 900,23 0,00 

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 04 12 37.0.02.S2370 100 4 900,23 4 900,23 0,00 

Основное мероприя-
тие "Обеспечение 
функционирования 
автоматизированных 
информационных 
систем, локальной 
вычислительной сети, 
справочно-правовых 
систем, средств связи, 
программных и тех-
нических средств, 
включая их приобре-
тение, обеспечение 
предоставления услуг 
связи, обеспечение 
защиты персональ-
ных данных" 

040 04 12 37.0.03.00000   10 856,06 10 856,06 0,00 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг, вы-
полнение работ) му-
ниципальных учреж-
дений 

040 04 12 37.0.03.00590   10 856,06 10 856,06 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 37.0.03.00590 200 10 856,06 10 856,06 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Материаль-
но-техническое и ор-
ганизационное обес-
печение деятельности 
органов местного са-
моуправления города 
Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

040 04 12 38.0.00.00000   255,30 0,00 255,30 

 Основное мероприя-
тие "Осуществление 
материально-
технического обеспе-
чения администрации 
города на выполнение 
отдельных государст-
венных полномочий, 
переданных органам 
местного самоуправ-
ления" 

040 04 12 38.0.02.00000   255,30 0,00 255,30 

Субвенции на осуще-
ствление отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
трудовых отношений  
и  государственного 
управления охраной 
труда  

040 04 12 38.0.02.84120   255,30 0,00 255,30 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 38.0.02.84120 200 255,30 0,00 255,30 

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем жи-
телей города Нижне-
вартовска в 2017-2020 
годах" 

040 04 12 39.0.00.00000   28 183,90 28 183,90 0,00 

Основное мероприя-
тие "Совершенство-
вание базы норматив-
ных документов и 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности на тер-
ритории города" 

040 04 12 39.0.07.00000   6 531,20 6 531,20 0,00 

Реализация меро-
приятий на обеспече-
ние градостроитель-
ной деятельности 

040 04 12 39.0.07.20680   6 531,20 6 531,20 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 39.0.07.20680 200 6 531,20 6 531,20 0,00 

Основное мероприя-
тие "Выполнение ин-
женерных изысканий 
территорий старой 
части города" 

040 04 12 39.0.08.00000   7 000,00 7 000,00 0,00 

Реализация меро-
приятий на обеспече-
ние градостроитель-
ной деятельности 

040 04 12 39.0.08.20680   7 000,00 7 000,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 39.0.08.20680 200 7 000,00 7 000,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Подготовка до-
кументации по пла-
нировке территорий 
старой части города" 

040 04 12 39.0.11.00000   3 352,70 3 352,70 0,00 

Субсидии на градо-
строительную дея-
тельность 

040 04 12 39.0.11.82171   2 983,90 2 983,90 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 39.0.11.82171 200 2 983,90 2 983,90 0,00 

Расходы на софинан-
сирование градо-
строительной дея-
тельности 

040 04 12 39.0.11.S2171   368,80 368,80 0,00 

 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 39.0.11.S2171 200 368,80 368,80 0,00 

Основное мероприя-
тие "Подготовка до-
кументации по пла-
нировке территорий 
города в целях жи-
лищного строитель-
ства и строительства 
объектов социальной 
инфраструктуры" 

040 04 12 39.0.12.00000   4 000,00 4 000,00 0,00 

Реализация меро-
приятий на обеспече-
ние градостроитель-
ной деятельности 

040 04 12 39.0.12.20680   4 000,00 4 000,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 39.0.12.20680 200 4 000,00 4 000,00 0,00 

Основное мероприя-
тие "Подготовка до-
кументации по пла-
нировке промышлен-
ных территорий горо-
да" 

040 04 12 39.0.13.00000   7 300,00 7 300,00 0,00 

Реализация меро-
приятий на обеспече-
ние градостроитель-
ной деятельности 

040 04 12 39.0.13.20680   7 300,00 7 300,00 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 39.0.13.20680 200 7 300,00 7 300,00 0,00 

Обеспечение дея-
тельности админист-
рации города Нижне-
вартовска 

040 04 12 90.0.00.00000   7 034,90 0,00 7 034,90 

 Обеспечение испол-
нения полномочий 
администрации горо-
да 

040 04 12 90.1.00.00000   7 034,90 0,00 7 034,90 

Субвенции на осуще-
ствление отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
трудовых отношений 
и государственного 
управления охраной 
труда  

040 04 12 90.1.00.84120   7 034,90 0,00 7 034,90 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

040 04 12 90.1.00.84120 100 6 943,90 0,00 6 943,90 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 04 12 90.1.00.84120 200 91,00 0,00 91,00 
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ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

040 05       233 537,80 233 497,00 40,80 

Жилищное хозяйство 040 05 01     138 341,00 138 341,00 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
и распоряжение иму-
ществом, находящим-
ся в муниципальной 
собственности муни-
ципального образова-
ния город Нижневар-
товск, и земельными 
участками, находя-
щимися в муници-
пальной собственно-
сти или государст-
венная собственность 
на которые не разгра-
ничена, на 2016-2020 
годы" 

040 05 01 22.0.00.00000   36 331,43 36 331,43 0,00 

Основное мероприя-
тие "Содержание 
объектов  муници-
пальной собственно-
сти" 

040 05 01 22.0.02.00000   36 331,43 36 331,43 0,00 

Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах на 
территории города 
Нижневартовска 

040 05 01 22.0.02.00603   36 331,43 36 331,43 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 05 01 22.0.02.00603 200 36 331,43 36 331,43 0,00 

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем жи-
телей города Нижне-
вартовска в 2017-2020 
годах" 

040 05 01 39.0.00.00000   102 009,57 102 009,57 0,00 

 Основное мероприя-
тие "Приобретение 
жилых помещений 
для переселения гра-
ждан из жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания, и мно-
гоквартирных домов, 
признанных аварий-
ными и подлежащими 
сносу" 

040 05 01 39.0.01.00000   67 053,82 67 053,82 0,00 

Приобретение жилья, 
в целях реализации 
муниципальными 
образованиями авто-
номного округа (го-
родскими округами и 
муниципальными 
районами) полномо-
чий в области жи-
лищных отношений, 
установленных зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 

040 05 01 39.0.01.82172   59 677,90 59 677,90 0,00 

Капитальные вложе-
ния в объекты госу-
дарственной (муни-
ципальной) собствен-
ности 

040 05 01 39.0.01.82172 400 59 677,90 59 677,90 0,00 

Расходы на софинан-
сирование приобре-
тения жилья, в целях 
реализации муници-
пальными образова-
ниями автономного 
округа (городскими 
округами и муници-
пальными районами) 
полномочий в облас-
ти жилищных отно-
шений, установлен-
ных законодательст-
вом Российской Фе-
дерации 

040 05 01 39.0.01.S2172   7 375,92 7 375,92 0,00 

 Капитальные вложе-
ния в объекты госу-
дарственной (муни-
ципальной) собствен-
ности 

040 05 01 39.0.01.S2172 400 7 375,92 7 375,92 0,00 

Основное мероприя-
тие "Обследование 
жилых помещений с 
целью признания не-
пригодными для 
проживания и много-
квартирных домов, 
признанных аварий-
ными и подлежащими 
сносу. Снос жилых 
помещений, признан-
ных непригодными 
для проживания, и 
многоквартирных 
домов, признанных 
аварийными и подле-
жащими сносу" 

040 05 01 39.0.02.00000   9 866,30 9 866,30 0,00 

Обеспечение меро-
приятий по сносу и 
обследованию жилых 
домов, признанных 
непригодными для 
проживания 

040 05 01 39.0.02.20681   9 866,30 9 866,30 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 05 01 39.0.02.20681 200 9 866,30 9 866,30 0,00 

 

Основное мероприя-
тие "Ликвидация при-
способленных для 
проживания строе-
ний, расположенных 
на территории города 
Нижневартовска" 

040 05 01 39.0.04.00000   502,92 502,92 0,00 

Реализация программ 
муниципальных обра-
зований автономного 
округа по переселе-
нию граждан с терри-
торий с низкой плот-
ностью населения 
и/или труднодоступ-
ных местностей авто-
номного округа, лик-
видации и расселе-
нию приспособлен-
ных для проживания 
строений, по выселе-
нию граждан из жи-
лых домов, находя-
щихся в зоне подтоп-
ления и (или) в зоне 
береговой линии, 
подверженной абра-
зии 

040 05 01 39.0.04.82173   447,60 447,60 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 05 01 39.0.04.82173 200 447,60 447,60 0,00 

Расходы на софинан-
сирование затрат, 
связанных с ликвида-
цией и расселением 
строений, приспособ-
ленных для прожива-
ния 

040 05 01 39.0.04.S2173   55,32 55,32 0,00 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

040 05 01 39.0.04.S2173 200 55,32 55,32 0,00 

 Основное мероприя-
тие "Приобретение 
квартир для предос-
тавления по догово-
рам социального 
найма" 

040 05 01 39.0.05.00000   16 092,95 16 092,95 0,00 

Приобретение жилья, 
в целях реализации 
муниципальными 
образованиями авто-
номного округа (го-
родскими округами и 
муниципальными 
районами) полномо-
чий в области жи-
лищных отношений, 
установленных зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 

040 05 01 39.0.05.82172   14 322,72 14 322,72 0,00 

Капитальные вложе-
ния в объекты госу-
дарственной (муни-
ципальной) собствен-
ности 

040 05 01 39.0.05.82172 400 14 322,72 14 322,72 0,00 

Расходы на софинан-
сирование приобре-
тения жилья, в целях 
реализации муници-
пальными образова-
ниями автономного 
округа (городскими 
округами и муници-
пальными районами) 
полномочий в облас-
ти жилищных отно-
шений, установлен-
ных законодательст-
вом Российской Фе-
дерации 

040 05 01 39.0.05.S2172   1 770,23 1 770,23 0,00 

Капитальные вложе-
ния в объекты госу-
дарственной (муни-
ципальной) собствен-
ности 

040 05 01 39.0.05.S2172 400 1 770,23 1 770,23 0,00 

Основное мероприя-
тие "Приобретение 
квартир для форми-
рования специализи-
рованного жилищно-
го фонда" 

040 05 01 39.0.06.00000   670,54 670,54 0,00 

 Приобретение жилья, 
в целях реализации 
муниципальными 
образованиями авто-
номного округа (го-
родскими округами и 
муниципальными 
районами) полномо-
чий в области жи-
лищных отношений, 
установленных зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 

040 05 01 39.0.06.82172   596,78 596,78 0,00 

Капитальные вложе-
ния в объекты госу-
дарственной (муни-
ципальной) собствен-
ности 

040 05 01 39.0.06.82172 400 596,78 596,78 0,00 
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