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Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 2Ï ìèêðîðàéîíà
ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2119

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
“Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè”, íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.07.2015 ¹1083-ð
“Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ
ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé 1Ï, 2Ï,
3Ï, 4 ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà îò 03.10.2015, çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 2Ï ìèêðîðàé-
îíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
12.10.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè 2Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ðàçðàáîòàííûé óïðàâëåíè-
åì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó
Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 2Ï ìèê-

ðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà ðàçðàáîòàí ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðàçóåìûõ çàñòðîåííûõ
è íåçàñòðîåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

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

òåððèòîðèè 2Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâà-
íèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  íà êîòîðûõ ðàñ-
ïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå
âõîäÿùèå â ñîñòàâ  äîìîâ îáúåêòû íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 2Ï ìèê-
ðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ âî 2Ï ìèêðîðàéîíå ñòàðîé
÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà
îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

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

- ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â äåæóð-
íîé êàðòå çåìåëü ãîðîäà.

Òåððèòîðèÿ 2Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé
÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðî-çàïàäà óëèöåé Çàâîäñêîé;
- ñ ñåâåðî-âîñòîêà óëèöåé Äåêàáðèñòîâ;
- ñ þãî-âîñòîêà óëèöåé Îñåííåé;
- ñ þãî-çàïàäà óëèöåé Ðàáî÷åé.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 23,9 ãà.
Íà òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíà ðàçìåùåíî

69 çäàíèé, â òîì ÷èñëå 55 æèëûõ çäàíèé,
1 çäàíèå äåòñêîãî äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ, 3 àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèÿ, 1 çäàíèå
ìàãàçèíà, 9 çäàíèé òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîä-
ñòàíöèé è òåïëîâûõ ïóíêòîâ.

Ïî ñâåäåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñ-
òðà íåäâèæèìîñòè, íà òåððèòîðèè 2Ï ìèê-
ðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà ñôîðìèðîâàíû è ïîñòàâëåíû íà
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò 52 çå-

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2119

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 2Ï ìèêðîðàéîíà
ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ìåëüíûõ ó÷àñòêà, èç íèõ 23  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêà íàõîäÿòñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, 23 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà ïðåäîñ-
òàâëåíû â ñîáñòâåííîñòü, 6 çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ - â àðåíäó.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè 2Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè 2Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé
÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáà-
òûâàåòñÿ â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ
ëèíèé ìèêðîðàéîíà.

Äëÿ ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîêâàðòèðíîé æè-
ëîé çàñòðîéêè ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ôîðìèðóþòñÿ ñ ìàêñèìàëüíûì ó÷åòîì âñåõ
ïîòðåáíîñòåé, ñâÿçàííûõ  ñ íîðìàòèâíûìè
óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè æèëûõ äîìîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà ñëî-
æèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò
âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé ìíîãîêâàðòèðíûé
äîì ëèáî ïîä ãðóïïó ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, îáúåäèíåííûõ îáùèì äâîðîâûì ïðî-
ñòðàíñòâîì, îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ è áëà-
ãîóñòðîéñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004 ¹189-
ÔÇ “Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” ñ ìîìåíòà
ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðîâå-
äåíèÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïî-
ëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûé äîì è èíûå âõî-
äÿùèå â ñîñòàâ òàêîãî äîìà îáúåêòû íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, ïåðåõîäèò áåñïëàòíî â
îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 2Ï
ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà óñòàíàâëèâàþòñÿ ãðàíèöû îáðàçó-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îïðåäåëÿþòñÿ
ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèð-
íûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå  â ñîñòàâ äîìîâ
îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (òàáëèöà 1);

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè
(òàáëèöà 2);

- ïîä èíûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ.

Òàáëèöà 1

Условный  
номер  

земельного  
участка  

Площадь  
земельного  
участка  

(кв .м ) 

Вид  разрешенного  
использования  
земельного  
участка  

Местоположение  
земельного   
участка  

Категория  
земель  

1  2  3 4 5 
1 4685 жилая  застройка  ХМАО  - Ю гра ,  

г . Нижневартовск ,  
старая  часть  города ,  

2П  микрорайон ,  
ул . Рабочая , д . 19б  

земли   
населенных  пунк-

тов  

2  2641 жилая  застройка  ХМАО  - Ю гра , 
г . Нижневартовск ,  
старая  часть  города ,  

2П  микрорайон ,  
ул . Рабочая , д . 21 

земли   
населенных  пунк-

тов  

3  3202 жилая  застройка  ХМАО  - Ю гра ,  
г . Нижневартовск ,  
старая  часть  города ,  

2П  микрорайон ,  
ул . Рабочая , д . 23 

земли   
населенных  пунк-

тов  

4  2689 жилая  застройка  ХМАО  - Ю гра ,  
г . Нижневартовск ,  
старая  часть  города ,  

2П  микрорайон ,  
ул . Рабочая , д . 33 

земли   
населенных  пунк-

тов  

Òàáëèöà 2

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м) 

Вид разрешенного 
использования  
земельного  
участка 

Местоположение 
земельного  
участка 

Категория  
земель 

1 2 3 4 5 

1 6815 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон 

земли  
населенных пунк-

тов 

2 1553 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон 

земли  
населенных пунк-

тов 

3 2435 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон 

земли 
населенных пунк-

тов 

4 288 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон 

земли 
 населенных пунк-

тов 

5 4872 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон 

земли  
населенных пунк-

тов 

6 4991 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон 

земли  
населенных пунк-

тов 

 

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè íà òåððèòîðèè 2Ï ìèêðîðàéîíà ñòà-
ðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â
ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà, íà çàñòðîåííîé òåððèòîðèè óñòàíîâëå-
íû ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ, ñ ó÷åòîì ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìàì òåððèòîðèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ),  à
òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè
ðåãëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè 2Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà
è èíûå îáúåêòû

5 2446 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон,  
ул. Рабочая, д. 29 

земли  
населенных пунк-

тов 

6 2514 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон,  
ул. Рабочая, д. 31 

земли  
населенных пунк-

тов 

7 5891 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон,  
ул. Рабочая, д. 45а 

земли  
населенных пунк-

тов 

 8 5496 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон,  
ул. Рабочая, д. 41а 

земли  
населенных пунк-

тов 

9 161 коммунальное  
обслуживание 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон 

земли  
населенных пунк-

тов 

10 5448 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон,  
ул. Рабочая, д. 43, 51 

земли  
населенных пунк-

тов 

11 9318 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон,  
ул. Декабристов,  

д. 18а, 18б 

земли  
населенных пунк-

тов 

 12 2724 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон,  
ул. Заводская, д. 14а 

земли  
населенных пунк-

тов 

13 4544 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон,  
ул. Заводская, д. 16а,  
ул. Декабристов, д. 12 

земли  
населенных пунк-

тов 

14 3707 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
старая часть города,  

2П микрорайон,  
ул. Заводская, д. 14 

земли  
населенных пунк-

тов 

 

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððè-
òîðèè îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ
êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ, îá-
ùèõ ïðîåçäîâ, ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè, ãðàíèö
îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè è èíûìè îáúåêòàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîäíûìè äîðîæêà-
ìè è òðîòóàðàìè, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ äîñòóï ê äðóãèì çåìåëüíûì ó÷à-
ñòêàì, ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëüíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå
ïîäëåæàò ïðèâàòèçàöèè (ïóíêò 12 ñòàòüè 85)
è íå ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà (ïîä-
ïóíêò 18 ïóíêòà 8 ñòàòüè 39.11).

×åðòåæ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 2Ï ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñìîòðèòå íà ñòð. 10.



247 (6566), 5 äåêàáðÿ 2015 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ10

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2119



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
11247 (6566), 5 äåêàáðÿ 2015 ã.

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 12.

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2120

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
“Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè”, íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.07.2015
¹1083-ð “Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”,
ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèé 8, 13, 15À, 16 ìèêðîðàéîíîâ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 26.09.2015,
çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 05.10.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-

òîðèè 8 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà, ðàçðàáîòàííûé óïðàâëåíèåì àðõèòåêòó-
ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëå-
íèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî  ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó
Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

îò 2.12.2015 ¹2120

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

ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðà-
áîòàí ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö îáðàçóåìûõ çàñòðîåííûõ è
íåçàñòðîåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

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

òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå
â ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû  íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 8 ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ, ðàñïîëîæåííûõ â 8 ìèêðîðàéîíå ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà îñíîâå
ñîïîñòàâëåíèÿ òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû (ïîð-
òàë Ðîñðååñòðà);

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

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

Òåððèòîðèÿ 8 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

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

ãî;
- ñ þãî-çàïàäà óëèöåé Ëåíèíà;
- ñ ñåâåðî-çàïàäà óëèöåé Íåôòÿíèêîâ.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 22,2 ãà.
Íà òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíà ðàçìåùå-

íî 55 çäàíèé, â òîì ÷èñëå 24 æèëûõ
çäàíèÿ, 4 çäàíèÿ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è
øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 5 çäàíèé  òîðãî-
âûõ äîìîâ, 2 çäàíèÿ êàôå, 6 àäìèíèñòðà-
òèâíûõ çäàíèé, 12 çäàíèé òåïëîâûõ ïóí-
êòîâ è òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, 1
çäàíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 1 çäà-
íèå ãàðàæà.

Íà òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ñôîðìèðîâàíû è ïîñòàâ-
ëåíû íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé
ó÷åò 128 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  èç íèõ 5
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäîñòàâëåíû â îá-

ùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü,  6 çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ - â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå, 9 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â
ñîáñòâåííîñòü, îñòàëüíûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè - â àðåíäó.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðà-
áàòûâàåòñÿ â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñ-
íûõ ëèíèé ìèêðîðàéîíà.

Äëÿ ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîêâàðòèðíîé æè-
ëîé çàñòðîéêè ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ôîðìèðóþòñÿ ñ ìàêñèìàëüíûì ó÷åòîì âñåõ
ïîòðåáíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ íîðìàòèâíûìè
óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè æèëûõ äîìîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà
ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ìîãóò âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé ìíî-
ãîêâàðòèðíûé äîì ëèáî ïîä ãðóïïó ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îáúåäèíåííûõ îá-
ùèì äâîðîâûì ïðîñòðàíñòâîì, îáúåêòà-
ìè îáñëóæèâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà äàí-
íûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004 ¹189-
ÔÇ “Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” ñ ìîìåí-
òà ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïðîâåäåíèÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñò-
ðîâîãî ó÷åòà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòî-
ðîì ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûé äîì è
èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ òàêîãî äîìà îáúåê-
òû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïåðåõîäèò
áåñïëàòíî â îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåí-
íîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 8 ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

- íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàð-
òèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
(òàáëèöà 1);

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè
(òàáëèöà 2);

- ïîä èíûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ.
Òàáëèöà 1

Òàáëèöà 2

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè

Условный  
номер 

 земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка  
(кв.м) 

Вид разрешенного  
использования  
земельного  
участка 

 

Местоположение 
земельного  
участка 

Категория  
земель 

1 2 3 4 5 

1 3664 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

2 3216 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

3 513 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

4 2073 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

5 3213 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

6 620 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

7 5223 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

8 3125 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

9 1669 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

 

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàð-
òèðíûìè äîìàìè íà òåððèòîðèè 8 ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëî-
æåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå
âõîäÿùèå â ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, íà çàñòðîåííîé òåð-
ðèòîðèè óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì ôàêòè-
÷åñêîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ, ñ ó÷åòîì ïðè-
ëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì òåð-
ðèòîðèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ),  à òàêæå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåã-
ëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ íà òåððèòîðèè 8 ìèêðîðàéîíà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâà-
íèå òåððèòîðèè îïðåäåëÿþòñÿ ñ ó÷åòîì
óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé,  ïåøå-
õîäíûõ òðîòóàðîâ, îáùèõ ïðîåçäîâ, ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ î êî-
òîðûõ ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì êà-
äàñòðå íåäâèæèìîñòè, ãðàíèö îáðàçóå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàð-
òèðíûìè äîìàìè è èíûìè îáúåêòàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîäíû-
ìè äîðîæêàìè è òðîòóàðàìè, ïîñðåä-
ñòâîì êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòóï  ê
äðóãèì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, ôîðìèðó-
þòñÿ â îòäåëüíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè íå ïîäëåæàò ïðèâàòèçàöèè (ïóíêò 12
ñòàòüè 85) è íå ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì
àóêöèîíà (ïîäïóíêò 18 ïóíêòà 8 ñòàòüè
39.11).

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м) 

Вид разрешенного  
использования  
земельного  
участка 

Местоположение 
земельного  
участка 

Категория  
земель 

1 2 3 4 5 

1 5142 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон,  
ул. Мира, д. 48а 

земли населенных 
пунктов 

2 4277 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон,  
ул. Мира, д. 48б 

земли населенных 
пунктов 

3 3820 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон,  
ул. Мира, д. 54 

земли населенных 
пунктов 

4 4980 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон,  
ул. Мира, д. 56а 

земли населенных 
пунктов 

5 5144 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон,  
ул. Ленина, д. 17/2 

земли населенных 
пунктов 

6 6440 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон,  
ул. Ленина, д. 17, 17/1 

земли населенных 
пунктов 

7 13343 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон,  
ул. Ленина, д. 15/2 

земли населенных 
пунктов 

8 13142 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон,  
ул. Ленина, д. 15 

земли населенных 
пунктов 

9 11075 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон,  
ул. Озерная, д. 1 

земли населенных 
пунктов 

10 139 коммунальное  
обслуживание 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

11 83 коммунальное  
обслуживание 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  

8 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.

Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì
áþäæåòíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì “Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹40”

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2121

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ  “Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”:

1. Óòâåðäèòü òàðèôû, ðàññ÷èòàííûå
ìåòîäîì ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ðàñ-
õîäîâ, íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöè-
ïàëüíûì áþäæåòíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì “Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹40” ïî
äîïîëíèòåëüíûì      âèäàì äåÿòåëüíîñòè,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå Ì.Â. Ïàðôåíîâó, äèðåê-
òîðà äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Î.Ï. Êîçëîâó.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

áþäæåòíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì “Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹40”
ïî äîïîëíèòåëüíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè

Ïðèëîæåíèå ê  ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2121

№ 
п/п 

Наименование услуги Продолжи-
тельность за-

нятий 
(мин.) 

Тариф 
за 1 

занятие 
(руб./чел.) 

1 2 3 4 
1. Углубленное изучение общеобразовательных пред-

метов: 
- русский язык; 
- английский язык; 
- математика; 
- биология; 
- химия; 
- физика; 
- обществознание 

 
 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

 
 

122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 

2. Проведение занятий по коррекции звукопроизноше-
ния у детей, не посещающих классы (группы) ком-
пенсирующей направленности: 
- группа 5 человек; 
- индивидуально 

 
 

 
30 
30 

 
 

 
95 
370 

3. Проведение занятий "Школа будущего первокласс-
ника" для адаптации детей к учебному процессу 
(группа 20 человек) 

30 31 

 

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2120

ÒÀÐÈÔÛ
íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
13247 (6566), 5 äåêàáðÿ 2015 ã.

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå çàòðàò

íà îáñëóæèâàíèå è ñîäåðæàíèå áèîòóàëåòîâ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò
óñëîâèÿ è ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà îáñëóæèâàíèå è
ñîäåðæàíèå áèîòóàëåòîâ, âûñòàâëÿåìûõ â
ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé è ãîñòåé
ãîðîäà ïðè ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ îá-
ùåãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé (äàëåå - ñóáñè-
äèÿ).

1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿ-
ùèì Ïîðÿäêîì â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþä-
æåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà ïî âûøåóêàçàííûì ðàñ-
õîäàì ÿâëÿåòñÿ äåïàðòàìåíò æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà (äàëåå – äåïàðòàìåíò ÆÊÕ).

II. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè

2.1. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ
þðèäè÷åñêèå ëèöà ëþáîé îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâîé ôîðìû (çà èñêëþ÷åíèåì ãî-
ñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæ-
äåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû  ïî îáñëóæèâà-
íèþ è ñîäåðæàíèþ áèîòóàëåòîâ.

2.2. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå äîëæåí
íàõîäèòüñÿ â ñòàäèè áàíêðîòñòâà èëè ëèê-
âèäàöèè.

III. Öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèè

3.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â öå-
ëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îáñëóæèâàíèå è
ñîäåðæàíèå áèîòóàëåòîâ äëÿ ïîääåðæàíèÿ
ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè íàñå-
ëåííûõ ìåñò ãîðîäà â ìåñòàõ ìàññîâîãî
îòäûõà æèòåëåé è ãîñòåé  ãîðîäà ïðè
ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ îáùåãîðîäñêèõ
ìåðîïðèÿòèé.

3.2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè
ñîáëþäåíèè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñëåäó-
þùèõ óñëîâèé:

- íàëè÷èå â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè
áèîòóàëåòîâ;

- âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ
è ñîäåðæàíèþ áèîòóàëåòîâ, âûñòàâëÿå-
ìûõ â ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé è
ãîñòåé ãîðîäà ïðè ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷-
íûõ îáùåãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé;

- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

3.3. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé çàòðàò,      ñîãëà-
ñîâàííîé ñ äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ.

3.4. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷à-
òåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â äåïàðòàìåíò
ÆÊÕ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

3.4.1. Ïèñüìî-çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèè â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå.

3.4.2. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âû-
äàííàÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàê-
òè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ñîäåðæàíèå áèî-
òóàëåòîâ.

3.11. Ê âîçìåùåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ
ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñè-
äèè:

- íàïðàâëåííûå íà îñóùåñòâëåíèå äå-
ÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ îáñëóæèâàíè-
åì è ñîäåðæàíèåì áèîòóàëåòîâ;

- íàïðàâëåííûå íà ïðèîáðåòåíèå îáî-
ðóäîâàíèÿ è äðóãèõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ;

- íàïðàâëåííûå íà îïëàòó ïåíè, øòðà-
ôîâ, ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, èíâåñòèöè-
ÿì è ïðî÷èì ôèíàíñîâûì âçûñêàíèÿì, íå
îòíîñÿùèìñÿ ê çàòðàòàì ïî îáñëóæèâà-
íèþ è ñîäåðæàíèþ áèîòóàëåòîâ, à òàêæå
ðàñõîäû ïî óïëàòå  ïåíè, øòðàôîâ ïî
âíåáþäæåòíûì ôîíäàì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

3.12. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.10 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà, ïîäïèñûâàåò îò÷åò ïî ñóá-
ñèäèè èëè íàïðàâëÿåò ìîòèâèðîâàííûé
îòêàç îò åãî ïîäïèñàíèÿ. Â òå÷åíèå äâàä-
öàòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ îò-
÷åòà ïî ñóáñèäèè äåïàðòàìåíò ÆÊÕ ïåðå-
÷èñëÿåò ñóáñèäèþ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïî-
ëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.

3.13. Îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò ñ ïîëó÷à-
òåëåì ñóáñèäèè çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé
ãîä îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå I êâàðòàëà
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â ïðåäåëàõ
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä.

3.14. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïðè-
îñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:

- ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè ïîëó-
÷àòåëÿ ñóáñèäèè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ íå â ïîëíîì îáúåìå
îáîñíîâàíèé ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ
ðàñõîäîâ.

3.15. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îò-
âåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çà íåîáîñíî-
âàííîñòü, íåäîñòîâåðíîñòü ðàñ÷åòîâ è íå-
êà÷åñòâåííî ïðîèçâåäåííûå ðàñ÷åòû, ôè-
íàíñîâóþ îò÷åòíîñòü è íåöåëåâîå èñ-
ïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

3.16. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ è îðãàí ìó-
íèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñó-
ùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó ñî-
áëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè     öåëåé,
óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå çàòðàò
íà îáñëóæèâàíèå

è ñîäåðæàíèå áèîòóàëåòîâ

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель департамента  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель получателя субсидии 

 ______________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè (ÈÍÍ))

Îò÷åò îò “____” __________ 20___ ã.
ïî ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà îáñëóæèâàíèå

è ñîäåðæàíèå áèîòóàëåòîâ
çà __________________ 20___ ãîäà

(çà îò÷åòíûé ïåðèîä)

___________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáùåãîðîäñêîãî ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

Îñíîâàíèå: äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îò __________ 20___ ã. ¹____

№ 
п/п 

Наименование работы Ед. изм. План Кол-во Цена  
за единицу 

(руб.) 

Всего 
(руб.) 

Место проведения общегородского праздничного мероприятия  
1. Установка и демонтаж био-

туалета 
     

2. Обслуживание и содержа-
ние биотуалета 

     

3. Всего затрат с учетом НДС      

4. Субсидия, обеспеченная 
лимитами бюджетных обя-
зательств 

     

 

Ïîäïèñè ñïåöèàëèñòîâ äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà         àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà è ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè

Äàòà ïðèíÿòèÿ îò÷åòà: “____” __________ 20___ ã.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2127

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
“Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè”, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 17.10.2008
¹480 “Îá óñòàíîâëåíèè ðàñõîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê”:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà îáñëóæèâàíèå

è ñîäåðæàíèå áèîòóàëåòîâ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2016.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ñ.À. Àôàíàñüåâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2127

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà îáñëóæèâàíèå
è ñîäåðæàíèå áèîòóàëåòîâ

íå ðàíåå ÷åì çà òðè ìåñÿöà äî äíÿ ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ.

3.4.3. Ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá
îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íà-
ëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

3.4.4. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïðàâî õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ íà
áèîòóàëåòû.

3.4.5. Ïëàíîâàÿ ñìåòà çàòðàò íà îáñëó-
æèâàíèå è ñîäåðæàíèå áèîòóàëåòîâ.

3.5. Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, óêàçàí-
íûå â ïîäïóíêòàõ 3.4.2, 3.4.3 ïóíêòà 3.4
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íå ïðåäñòàâëåíû ïî-
ëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñàìîñòîÿòåëüíî, äå-
ïàðòàìåíò ÆÊÕ çàïðàøèâàåò èõ â ïîðÿäêå
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ “Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã”.

3.6. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåí-
òîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.4 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3.7. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ:

- íåâûïîëíåíèå óñëîâèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 3.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

- ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äî-
êóìåíòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ,
çàïðàøèâàåìûõ äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ â
ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöè-
îííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ);

- ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäå-
íèé;

- îòñóòñòâèå â áþäæåòå ãîðîäà ëèìè-
òîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

3.8. Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ áþäæåòà ãî-
ðîäà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä      è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîãî-
âîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3.9. Äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü:

- ðàçìåð è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè;

- ôîðìó è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åò-
íîñòè ïî ñóáñèäèè;

- ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-
ïàëüíûõ) óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, õî-
çÿéñòâåííûõ òîâàðèùåñòâ è îáùåñòâ ñ
ó÷àñòèåì ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ îáðàçîâà-
íèé â èõ óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòà-
ëàõ íà ïðîâåäåíèå äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ è
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòå-
ëåì ñóáñèäèè öåëåé, óñëîâèé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

3.10. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü ñóá-
ñèäèè â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íîãî îáùåãîðîäñêî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëÿåò â äåïàðòà-
ìåíò ÆÊÕ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- îò÷åò ïî ñóáñèäèè çà îò÷åòíûé ïåðè-
îä ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

IV. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè

4.1. Ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó â
áþäæåò ãîðîäà â ñëó÷àÿõ âûÿâëåíèÿ
ôàêòîâ:

- íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñè-
äèè;

- íåâûïîëíåíèÿ óñëîâèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;

- íàëè÷èÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåí-
íûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, íåäîñòîâåð-
íîé èëè íåïîëíîé èíôîðìàöèè.

4.2. Ôàêòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 4.1
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïó-
òåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äåïàðòàìåíòîì
ÆÊÕ è (èëè) îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñè-
äèè è îôîðìëÿþòñÿ àêòîì ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè.

4.3. Â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è óñòàíîâëåíèÿ
ôàêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1 íàñòîÿùå-
ãî  Ïîðÿäêà, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ ãîòîâèò
ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñè-
äèè. Òðåáîâàíèå âðó÷àåòñÿ  ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè (çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷-
íî èëè íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ
óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

4.4. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äî-
ãîâîðîì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïî-
ëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðîèçâîäèò âîçâðàò â
òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêà ñóáñè-
äèè, íå èñïîëüçîâàííîãî â îò÷åòíîì ôè-
íàíñîâîì ãîäó, â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåí-
äàðíûõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè, íå âîçâðàòèâ-
øåìó íåèñïîëüçîâàííûé îñòàòîê ñóáñè-
äèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äåïàðòàìåíò
ÆÊÕ íàïðàâëÿåò ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå
î âîçâðàòå, êîòîðîå âðó÷àåòñÿ ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè (çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷-
íî èëè íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ
óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

4.5. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â òå÷åíèå
ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òðåáîâàíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè îáÿçàí
âîçâðàòèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, óêàçàí-
íûé â òðåáîâàíèè.

4.6. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâà-
íèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê âçûñêàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ïðîèçâîäèòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå  â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è
íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä

      òûñ.ðóáëåé

Ïðèëîæåíèå 4
ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò 27.11.2015  ¹908

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 
2 3 4 5 6 

Субсидии на создание ус-
ловий для деятельности 
народных дружин 

03 14 25.0.01.82300   343,70

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

03 14 25.0.01.82300 100 343,70

Расходы на софинансиро-
вание, связанные с созда-
нием условий для деятель-
ности народных дружин 

03 14 25.0.01.S2300   147,30

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

03 14 25.0.01.S2300 100 147,30

Основное мероприятие 
"Совершенствование сис-
темы профилактики право-
нарушений, связанных с 
нарушением безопасности 
дорожного движения" 

03 14 25.0.02.00000   4 581,50

Мероприятия по профилак-
тике правонарушений в 
сфере безопасности до-
рожного движения 

03 14 25.0.02.20060   300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 25.0.02.20060 200 300,00

 Субсидии на размещение 
систем видеообзора, мо-
дернизацию, обеспечение 
функционирования систем 
видеонаблюдения с целью 
повышения безопасности 
дорожного движения и ин-
формирование населения о 
необходимости соблюде-
ния правил дорожного 
движения 

03 14 25.0.02.82310   3 425,20 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 25.0.02.82310 200 3 425,20 

Расходы на софинансиро-
вание, связанные с разме-
щением систем видеообзо-
ра, модернизацией, обеспе-
чением функционирования 
систем видеонаблюдения с 
целью повышения безопас-
ности дорожного движения 
и информированием насе-
ления о необходимости со-
блюдения правил дорожно-
го движения 

03 14 25.0.02.S2310   856,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 25.0.02.S2310 200 856,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

04       1 945 350,06 

Общеэкономические во-
просы 

04 01     1 343,40 

 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹243 îò 1 äåêàáðÿ, ¹244  îò 2 äåêàáðÿ è ¹246 «Âàðòû» îò 4 äåêàáðÿ 2015 ã.

Муниципальная программа 
"Молодежь Нижневартов-
ска на 2015-2020 годы" 

04 01 13.0.00.00000   1 343,40 

Основное мероприятие 
"Содействие улучшению 
положения на рынке труда 
не занятых трудовой дея-
тельностью граждан" 

04 01 13.0.03.00000   1 343,40 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
мероприятий по содейст-
вию трудоустройству гра-
ждан 

04 01 13.0.03.85060   1 343,40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 01 13.0.03.85060 200 1 343,40 

Сельское хозяйство и ры-
боловство 

04 05     76 144,00 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

04 05 17.0.00.00000   7 726,00 

Основное мероприятие 
"Создание благоприятной и 
комфортной среды жизне-
деятельности горожан и 
повышение качества оказа-
ния услуг" 

04 05 17.0.03.00000   7 726,00 

 Отлов и содержание без-
надзорных животных в 
границах города 

04 05 17.0.03.20664   6 541,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 05 17.0.03.20664 200 6 541,00 

Субвенции на проведение 
мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лече-
нию, защите населения от 
болезней, общих для чело-
века и животных 

04 05 17.0.03.84200   1 185,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 05 17.0.03.84200 200 1 185,00 

Муниципальная программа 
"Развитие агропромыш-
ленного комплекса на тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

04 05 32.0.00.00000   68 358,00 

Основное мероприятие 
"Создание финансовой ус-
тойчивости сельскохозяй-
ственных товаропроизво-
дителей города" 

04 05 32.0.01.00000   1 800,00 

 Возмещение части затрат 
на приобретение сельско-
хозяйственной техники, 
оборудования, оснащения и 
приспособлений для разви-
тия сельского хозяйства, 
рыбной отрасли 

04 05 32.0.01.61629   1 000,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 05 32.0.01.61629 800 1 000,00 

Возмещение части затрат 
на приобретение репродук-
тивных сельскохозяйст-
венных животных,  содер-
жание маточного поголо-
вья сельскохозяйственных 
животных 

04 05 32.0.01.61630   800,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 05 32.0.01.61630 800 800,00 

Основное мероприятие 
"Формирование благопри-
ятного общественного 
мнения и повышение пре-
стижа сельскохозяйствен-
ной деятельности" 

04 05 32.0.02.00000   400,00 

Реализация мероприятий в 
области развития агропро-
мышленного комплекса 

04 05 32.0.02.20706   400,00 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 05 32.0.02.20706 200 400,00 

Основное мероприятие 
"Выполнение отдельного 
государственного полно-
мочия по поддержке сель-
скохозяйственного произ-
водства и деятельности по 
заготовке и переработке 
дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмот-
ренных федеральными це-
левыми программами)" 

04 05 32.0.03.00000   66 158,00 

Субвенции на поддержку 
растениеводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции растениеводства  

04 05 32.0.03.84140   1 130,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 05 32.0.03.84140 800 1 130,00 

Субвенции на поддержку 
животноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства 

04 05 32.0.03.84150   56 728,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 05 32.0.03.84150 800 56 728,00 

Субвенции на поддержку 
малых форм хозяйствова-
ния  

04 05 32.0.03.84170   500,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 05 32.0.03.84170 800 500,00 

Субвенции на повышение 
эффективности использо-
вания и развитие ресурсно-
го потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса  

04 05 32.0.03.84180   7 800,00 

 Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 05 32.0.03.84180 800 7 800,00 

Ведомственная целевая 
программа 

04 05 99.0.00.00000   60,00 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности администра-
ции города" 

04 05 99.1.00.00000   60,00 

Субвенции на поддержку 
животноводства, перера-
ботки и  реализации про-
дукции животноводства  

04 05 99.1.00.84150   60,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

04 05 99.1.00.84150 100 60,00 

Транспорт 04 08     444 421,65 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

04 08 17.0.00.00000   444 421,65 

Основное мероприятие 
"Повышение качества об-
служивания пассажиров и 
уровня безопасности пере-
возок на территории города 
Нижневартовска" 

04 08 17.0.02.00000   444 421,65 

 Возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг 
по городским пассажир-
ским перевозкам автомо-
бильным транспортом об-
щего пользования на по-
стоянных и сезонных мар-
шрутах на территории го-
рода Нижневартовска 

04 08 17.0.02.61610   444 421,65 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 08 17.0.02.61610 800 444 421,65 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

04 09     1 107 079,12 

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

04 09 16.0.00.00000   13 140,82 

Основное мероприятие 
"Благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов" 

04 09 16.0.04.00000   13 140,82 

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов 

04 09 16.0.04.20645   13 140,82 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 09 16.0.04.20645 200 13 140,82 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

04 09 17.0.00.00000   872 506,00 

Основное мероприятие 
"Повышение безопасности 
дорожного движения и 
поддержание санитарного 
и архитектурного облика 
города Нижневартовска" 

04 09 17.0.01.00000   872 506,00 

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания и искусственных со-
оружений на них 

04 09 17.0.01.20656   694 209,47 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 09 17.0.01.20656 200 620 952,50 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 09 17.0.01.20656 800 73 256,97 

 Содержание и капитальный 
ремонт технических 
средств организации до-
рожного движения 

04 09 17.0.01.20657   71 241,79 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 09 17.0.01.20657 200 71 241,79 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения 

04 09 17.0.01.82390   101 702,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 09 17.0.01.82390 200 101 702,00 

Софинансирование расхо-
дов на строительство (ре-
конструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения 

04 09 17.0.01.S2390   5 352,74 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 09 17.0.01.S2390 200 5 352,74 

Муниципальная программа 
"Капитальное строительст-
во и реконструкция объек-
тов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

04 09 18.0.00.00000   221 432,30 

 Основное мероприятие 
"Проектирование, строи-
тельство и реконструкция 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием, а так-
же подъездных путей к 
микрорайонам и искусст-
венных сооружений на 
них" 

04 09 18.0.04.00000   221 432,30 

Строительство и реконст-
рукция объектов муници-
пальной собственности 

04 09 18.0.04.42110   1 600,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

04 09 18.0.04.42110 400 1 600,00 



247 (6566), 5 äåêàáðÿ 2015 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ16

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 14-15.

Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения 

04 09 18.0.04.82390   208 840,70

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

04 09 18.0.04.82390 400 208 840,70

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

04 09 18.0.04.82390 400 44 121,00

Застройка Восточного пла-
нировочного района г. 
Нижневартовска. III оче-
редь строительства. Инже-
нерное обеспечение и бла-
гоустройство. Кварталы 19-
22. Улица №17 от улицы 
Омской (№10В) до улицы 
Мира (№10). Улица №20 от 
улицы Мира (№10) до ули-
цы №23. Улица №23 от 
улицы Ханты-Мансийской 
(№15) до улицы №17 

04 09 18.0.04.82390 400 47 689,00

Улица Мира от улицы Ге-
роев Самотлора до Восточ-
ного обхода г. Нижневар-
товска 

04 09 18.0.04.82390 400 83 855,70

Улица Зимняя (№ 14') от 
ул. №16 до ул. №18'. Кор-
ректировка 

04 09 18.0.04.82390 400 18 923,00

 Застройка Восточного пла-
нировочного района города 
Нижневартовска. III оче-
редь строительства. Инже-
нерное обеспечение и бла-
гоустройство. Квартал 18. 
Улица Мира (№10) от ули-
цы Ханты-Мансийской 
(№15) до улицы №17. Ули-
ца №17 от улицы №21 до 
улицы Мира (№10). Улица 
№22 от улицы №20 до ули-
цы №17 

04 09 18.0.04.82390 400 14 252,00

Расходы на софинансиро-
вание строительства и ре-
конструкцию автомобиль-
ных дорог  местного значе-
ния в границах города 

04 09 18.0.04.S2390   10 991,60

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

04 09 18.0.04.S2390 400 10 991,60

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

04 09 18.0.04.S2390 400 2 322,20

Застройка Восточного пла-
нировочного района г. 
Нижневартовска. III оче-
редь строительства. Инже-
нерное обеспечение и бла-
гоустройство. Кварталы 19-
22. Улица №17 от улицы 
Омской (№10В) до улицы 
Мира (№10). Улица №20 от 
улицы Мира (№10) до ули-
цы №23. Улица №23 от 
улицы Ханты-Мансийской 
(№15) до улицы №17 

04 09 18.0.04.S2390 400 2 509,90

 Улица Мира от улицы Ге-
роев Самотлора до Восточ-
ного обхода г. Нижневар-
товска 

04 09 18.0.04.S2390 400 4 413,50

Улица Зимняя (№ 14') от 
ул. №16 до ул. №18'. Кор-
ректировка 

04 09 18.0.04.S2390 400 995,90

Застройка Восточного пла-
нировочного района города 
Нижневартовска. III оче-
редь строительства. Инже-
нерное обеспечение и бла-
гоустройство. Квартал 18. 
Улица Мира (№10) от ули-
цы Ханты-Мансийской 
(№15) до улицы №17. Ули-
ца №17 от улицы №21 до 
улицы Мира (№10). Улица 
№22 от улицы №20 до ули-
цы №17 

04 09 18.0.04.S2390 400 750,10 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12     316 361,89 

Муниципальная программа 
"Капитальное строительст-
во и реконструкция объек-
тов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

04 12 18.0.00.00000   85 244,38 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Управление 
капитального строительст-
ва города Нижневартов-
ска"" 

04 12 18.0.01.00000   85 244,38 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учре-
ждений 

04 12 18.0.01.00590   85 244,38 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

04 12 18.0.01.00590 100 76 110,88 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 18.0.01.00590 200 7 501,90 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 12 18.0.01.00590 800 1 631,60 

Муниципальная программа 
"Обеспечение градострои-
тельной деятельности на 
территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 го-
ды" 

04 12 19.0.00.00000   25 200,00 

Основное мероприятие 
"Совершенствование базы 
нормативных документов и 
информационной системы 
обеспечения градострои-
тельной деятельности" 

04 12 19.0.01.00000   2 700,00 

Реализация мероприятий 
по развитию автоматизиро-
ванной системы обеспече-
ния градостроительной 
деятельности города Ниж-
невартовска 

04 12 19.0.01.20676   2 700,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 19.0.01.20676 200 2 700,00 

Основное мероприятие 
"Инженерные изыскания 
для подготовки документов 
градостроительного регу-
лирования" 

04 12 19.0.02.00000   10 000,00 

Обеспечение мероприятий 
по выполнению инженер-
ных изысканий территорий 
города Нижневартовска 

04 12 19.0.02.20677   10 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 19.0.02.20677 200 10 000,00 
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Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 12 31.0.01.61624 800 800,00 

Основное мероприятие 
"Формирование благопри-
ятного общественного 
мнения о малом и среднем 
предпринимательстве, соз-
дание условий для повы-
шения уровня знаний субъ-
ектов предприниматель-
ской деятельности, повы-
шения квалификации кад-
ров и иных форм информи-
рования" 

04 12 31.0.02.00000   4 675,00 

Основное мероприятие 
"Создание благоприятных 
условий по освоению сво-
бодных и развитию застро-
енных земельных участков 
для строительства объектов 
жилищного и социального 
назначений, развития сис-
темы инженерной инфра-
структуры, дорог и озеле-
нения города" 

04 12 19.0.03.00000   12 500,00 

Реализация мероприятий 
по подготовке проекта 
планировки территорий и 
проекта межевания терри-
торий города Нижневар-
товска 

04 12 19.0.03.20678   12 500,00 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 19.0.03.20678 200 12 500,00 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и средне-
го предпринимательства на 
территории города Нижне-
вартовска на 2016-2020 го-
ды" 

04 12 31.0.00.00000   8 627,00 

Основное мероприятие 
"Предоставление финансо-
вой поддержки субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства и органи-
зациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства" 

04 12 31.0.01.00000   3 952,00 

Компенсация затрат, свя-
занных с производством и 
реализацией товаров и ус-
луг в социально значимых 
видах деятельности 

04 12 31.0.01.61621   740,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 12 31.0.01.61621 800 740,00 

Компенсация затрат, свя-
занных с осуществлением 
деятельности в области 
экологии, быстровозводи-
мого домостроения, кре-
стьянских (фермерские) 
хозяйств, переработке леса, 
сбора и переработки дико-
росов, переработки отхо-
дов, рыбодобычи, рыбопе-
реработки, ремесленниче-
ской деятельности, въезд-
ного и внутреннего туриз-
ма 

04 12 31.0.01.61622   670,00 

 Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 12 31.0.01.61622 800 670,00 

Компенсация затрат, свя-
занных с социальным 
предпринимательством, 
семейным бизнесом и мо-
лодежным предпринима-
тельством 

04 12 31.0.01.61623   1 742,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 12 31.0.01.61623 800 1 742,00 

Предоставление грантовой 
поддержки начинающим 
предпринимателям, моло-
дежному предпринима-
тельству, социальному 
предпринимательству и на 
организацию (развитие)  
Центра времяпрепровож-
дения детей 

04 12 31.0.01.61624   800,00 

 

Реализация мероприятий 
направленных на информа-
ционное сопровождение и 
увеличение популяризации 
деятельности субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, органи-
зацию проведения встреч, 
круглых столов, общеобра-
зовательных мероприятий 
и иных форм повышения 
уровня знаний  

04 12 31.0.02.20702   4 675,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 31.0.02.20702 200 4 675,00 

Муниципальная программа 
"Электронный Нижневар-
товск на 2014-2016 годы" 

04 12 34.0.00.00000   3 240,00 

Основное мероприятие 
"Развитие и модернизация 
системы предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг" 

04 12 34.0.02.00000   3 240,00 

Реализация мероприятий 
по развитию и модерниза-
ции системы предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг 

04 12 34.0.02.20722   3 240,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 34.0.02.20722 200 3 240,00 

Ведомственная целевая 
программа 

04 12 99.0.00.00000   194 050,51 

 Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности администра-
ции города" 

04 12 99.1.00.00000   7 157,00 

Субвенции на осуществле-
ние отдельных государст-
венных полномочий в сфе-
ре трудовых отношений и 
государственного управле-
ния охраной труда  

04 12 99.1.00.84120   7 157,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

04 12 99.1.00.84120 100 6 884,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 99.1.00.84120 200 273,00 

Ведомственная целевая 
программа "Материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов ме-
стного самоуправления го-
рода Нижневартовска" 

04 12 99.2.00.00000   544,80 

Субвенции на осуществле-
ние отдельных государст-
венных полномочий в сфе-
ре трудовых отношений  и  
государственного управле-
ния охраной труда  

04 12 99.2.00.84120   544,80 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 99.2.00.84120 200 544,80 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
предоставления государст-
венных и муниципальных 
услуг через Нижневартов-
ский МФЦ" 

04 12 99.3.00.00000   162 316,65 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учре-
ждений 

04 12 99.3.00.00590   162 316,65 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18.
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

04 12 99.3.00.00590 100 140 652,22

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 99.3.00.00590 200 18 624,12

Иные бюджетные ассигно-
вания 

04 12 99.3.00.00590 800 3 040,31

Ведомственная целевая 
программа "Управление 
муниципальной собствен-
ностью и земельными ре-
сурсами муниципального 
образования город Нижне-
вартовск" 

04 12 99.5.00.00000   315,00

Реализация мероприятий 
по оценке земельных уча-
стков в целях подготовки 
документации для органи-
зации торгов 

04 12 99.5.00.20684   315,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 99.5.00.20684 200 315,00

Ведомственная целевая 
программа "Кадастровый 
центр" 

04 12 99.6.00.00000   23 717,06

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учре-
ждений 

04 12 99.6.00.00590   23 717,06

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

04 12 99.6.00.00590 600 23 717,06

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

05       905 287,94

Жилищное хозяйство 05 01     335 409,56

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

05 01 16.0.00.00000   152 850,18

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
улучшения технического 
состояния жилищного 
фонда" 

05 01 16.0.03.00000   57 531,18

Ремонт жилых помещений 
муниципального жилищно-
го фонда 

05 01 16.0.03.20644   3 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 01 16.0.03.20644 200 3 500,00

 Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, не 
вошедших в региональную 
программу капитального 
ремонта 

05 01 16.0.03.61603   42 110,31

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 01 16.0.03.61603 800 42 110,31

Капитальный ремонт бес-
хозяйного жилищного 
фонда 

05 01 16.0.03.61604   2 780,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 01 16.0.03.61604 800 2 780,00

Муниципальная поддержка 
на долевое финансирова-
ние капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
города Нижневартовска и 
вошедших в региональную 
программу капитального 
ремонта 

05 01 16.0.03.61605   9 140,87

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

05 01 16.0.03.61605 600 9 140,87 

Основное мероприятие 
"Благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов" 

05 01 16.0.04.00000   1 000,00 

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов 

05 01 16.0.04.20645   1 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 01 16.0.04.20645 200 1 000,00 

Основное мероприятие 
"Поддержка жилищного 
фонда" 

05 01 16.0.05.00000   94 319,00 

Учет платы за наем муни-
ципальных жилых поме-
щений 

05 01 16.0.05.20646   805,50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 01 16.0.05.20646 200 805,50 

 Компенсация недополу-
ченных доходов при оказа-
нии населению жилищных 
услуг, включая вывоз жид-
ких бытовых отходов из 
септиков, по тарифам, не 
обеспечивающим возме-
щение издержек 

05 01 16.0.05.61606   93 513,50 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 01 16.0.05.61606 800 93 513,50 

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

05 01 20.0.00.00000   134 167,65 

Основное мероприятие 
"Обеспечение благоустро-
енными жилыми помеще-
ниями граждан, прожи-
вающих в жилых помеще-
ниях непригодных для 
проживания" 

05 01 20.0.01.00000   124 301,35 

Приобретение жилья, в це-
лях реализации муници-
пальными образованиями 
автономного округа (го-
родскими округами и му-
ниципальными районами) 
полномочий в области жи-
лищных отношений, уста-
новленных законодатель-
ством Российской Федера-
ции 

05 01 20.0.01.82172   110 628,20 

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

05 01 20.0.01.82172 400 110 628,20 

Расходы на софинансиро-
вание приобретения жилых 
помещений для переселе-
ния граждан из жилищного 
фонда, признанного непри-
годным для проживания 

05 01 20.0.01.S2172   13 673,15 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

05 01 20.0.01.S2172 400 13 673,15 

Основное мероприятие 
"Ликвидация непригодного 
для проживания жилищно-
го фонда на территории 
города" 

05 01 20.0.02.00000   9 866,30 

Обеспечение мероприятий 
по сносу и обследованию 
жилых домов, признанных 
непригодными для прожи-
вания 

05 01 20.0.02.20681   9 866,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 01 20.0.02.20681 200 9 866,30 

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
19247 (6566), 5 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 20.

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в муници-
пальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-
2015 годы и на перспекти-
ву до 2020 года" 

05 01 28.0.00.00000   4 380,30 

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в жилом 
фонде города" 

05 01 28.0.02.00000   4 380,30 

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения 
и повышения энергетиче-
ской эффективности 

05 01 28.0.02.20020   4 380,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 01 28.0.02.20020 200 4 380,30 

Ведомственная целевая 
программа 

05 01 99.0.00.00000   44 011,43 

Ведомственная целевая 
программа "Управление 
муниципальной собствен-
ностью и земельными ре-
сурсами муниципального 
образования город Нижне-
вартовск" 

05 01 99.5.00.00000   44 011,43 

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

05 01 99.5.00.00603   44 011,43 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 01 99.5.00.00603 200 44 011,43 

Коммунальное хозяйство 05 02     318 857,51 

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

05 02 16.0.00.00000   228 435,18 

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
развития коммунального 
хозяйства и повышения ка-
чества коммунальных ус-
луг" 

05 02 16.0.01.00000   225 467,98 

Проведение аварийно-
восстановительных работ 
на бесхозяйных инженер-
ных коммуникациях города 

05 02 16.0.01.20641   386,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 02 16.0.01.20641 200 386,00 

 Разработка программы 
комплексного развития 
систем коммунальной ин-
фраструктуры муници-
пального образования го-
род Нижневартовск на пе-
риод до 2035 года 

05 02 16.0.01.20642   20 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 02 16.0.01.20642 200 20 000,00 

Проведение ежегодной ак-
туализации утвержденных 
схем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотве-
дения города  

05 02 16.0.01.20643   1 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 02 16.0.01.20643 200 1 000,00 

Капитальный ремонт (за-
мена) ветхих инженерных 
сетей, переданных в экс-
плуатацию муниципаль-
ным унитарным предпри-
ятиям 

05 02 16.0.01.61601   150 045,72 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 02 16.0.01.61601 800 150 045,72 

Капитальный ремонт бань, 
находящихся в муници-
пальной собственности 

05 02 16.0.01.61602   917,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 02 16.0.01.61602 800 917,00 

Субсидии на реконструк-
цию, расширение, модер-
низацию, строительство и 
капитальный ремонт объ-
ектов коммунального ком-
плекса 

05 02 16.0.01.82190   50 463,30 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 02 16.0.01.82190 800 50 463,30 

Софинансирование расхо-
дов на реконструкцию, 
расширение, модерниза-
цию, строительство и капи-
тальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 

05 02 16.0.01.S2190   2 655,96 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 02 16.0.01.S2190 800 2 655,96 

Основное мероприятие 
"Обеспечение равных прав 
потребителей на получение 
энергетических ресурсов" 

05 02 16.0.02.00000   2 967,20 

 Субвенции на возмещение 
недополученных доходов 
организациям, осуществ-
ляющим реализацию элек-
трической энергии населе-
нию и приравненных к ним 
категориям потребителей в 
зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам 
и сжиженного газа по со-
циально ориентированным 
розничным ценам  

05 02 16.0.02.84230   2 967,20 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 02 16.0.02.84230 800 2 967,20 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

05 02 17.0.00.00000   3 883,00 

Основное мероприятие 
"Создание благоприятной и 
комфортной среды жизне-
деятельности горожан и 
повышение качества оказа-
ния услуг" 

05 02 17.0.03.00000   3 883,00 

 Компенсация недополу-
ченных доходов при оказа-
нии специализированной 
службой услуг по погребе-
нию, согласно гарантиро-
ванному перечню и по за-
хоронению умерших (по-
гибших) не имеющих суп-
руга, близких родственни-
ков, иных родственников 
либо законного представи-
теля умершего, не возме-
щаемых внебюджетными 
фондами и бюджетами 
других уровней 

05 02 17.0.03.61615   3 883,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 02 17.0.03.61615 800 3 883,00 

Муниципальная программа 
"Капитальное строительст-
во и реконструкция объек-
тов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

05 02 18.0.00.00000   83 040,63 

Основное мероприятие 
"Проектирование и строи-
тельство инженерных сетей 
в целях создания условий 
жилищного строительства" 

05 02 18.0.02.00000   83 040,63 

Субсидии на проектирова-
ние и строительство объек-
тов инженерной инфра-
структуры на территориях, 
предназначенных для жи-
лищного строительства 

05 02 18.0.02.82180   66 432,50 
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Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50

Восточный планировочный 
район (IV очередь строи-
тельства) г. Нижневартов-
ска. Инженерное обеспече-
ние микрорайона I (кварта-
лы №25, 26) 

05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50

Расходы на софинансиро-
вание проектирования и 
строительства объектов 
инженерной инфраструк-
туры на территориях, 
предназначенных для жи-
лищного строительства 

05 02 18.0.02.S2180   16 608,13

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,13

Восточный планировочный 
район (IV очередь строи-
тельства) г. Нижневартов-
ска. Инженерное обеспече-
ние микрорайона I (кварта-
лы №25, 26) 

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,13

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в муници-
пальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-
2015 годы и на перспекти-
ву до 2020 года" 

05 02 28.0.00.00000   3 498,70

Основное мероприятие 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в жилом 
фонде города" 

05 02 28.0.02.00000   3 498,70

 Возмещение затрат на уп-
лату процентов по кредит-
ным договорам, финанси-
рующим мероприятия по 
оснащению общедомовыми 
приборами учета энергети-
ческих ресурсов и воды в 
жилищном фонде 

05 02 28.0.02.61619   3 498,70

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 02 28.0.02.61619 800 3 498,70

Благоустройство 05 03     250 855,07

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

05 03 17.0.00.00000   173 752,55

Основное мероприятие 
"Создание благоприятной и 
комфортной среды жизне-
деятельности горожан и 
повышение качества оказа-
ния услуг" 

05 03 17.0.03.00000   173 752,55

Уличное освещение 05 03 17.0.03.20658   96 115,55

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 03 17.0.03.20658 200 96 115,55

Озеленение 05 03 17.0.03.20659   10 624,00

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 03 17.0.03.20659 200 10 624,00

Содержание и капитальный 
ремонт берегоукрепления  

05 03 17.0.03.20660   19 715,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 03 17.0.03.20660 200 19 715,00

Содержание произведений 
монументально-
декоративного искусства 

05 03 17.0.03.20661   2 271,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 03 17.0.03.20661 200 2 271,00 

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

05 03 17.0.03.20662   536,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 03 17.0.03.20662 200 536,00 

Транспортировка тел (ос-
танков) умерших (погиб-
ших) в специализирован-
ные медицинские учрежде-
ния 

05 03 17.0.03.20663   3 935,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 03 17.0.03.20663 200 3 935,00 

Устройство, содержание и 
демонтаж новогоднего го-
родка 

05 03 17.0.03.20665   4 583,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 03 17.0.03.20665 200 4 583,00 

Демонтаж самовольно ус-
тановленных рекламных 
конструкций 

05 03 17.0.03.20666   100,00 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 03 17.0.03.20666 200 100,00 

Организация и содержание 
мест захоронения 

05 03 17.0.03.61611   17 414,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 03 17.0.03.61611 800 17 414,00 

Содержание и обслужива-
ние мест общего пользова-
ния 

05 03 17.0.03.61612   8 064,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 03 17.0.03.61612 800 8 064,00 

Содержание территории и 
элементов обустройства 
парка Победы 

05 03 17.0.03.61613   6 269,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 03 17.0.03.61613 800 6 269,00 

Обслуживание аттракцио-
нов парка Победы 

05 03 17.0.03.61614   4 126,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

05 03 17.0.03.61614 800 4 126,00 

Муниципальная программа 
"Капитальное строительст-
во и реконструкция объек-
тов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

05 03 18.0.00.00000   77 102,52 

 Основное мероприятие 
"Проектирование, строи-
тельство и реконструкция 
объектов для организации 
благоустройства террито-
рии города" 

05 03 18.0.05.00000   77 102,52 

Строительство и реконст-
рукция объектов муници-
пальной собственности 

05 03 18.0.05.42110   31 450,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

05 03 18.0.05.42110 400 31 450,00 

Субсидии на развитие об-
щественной инфраструкту-
ры и реализацию приори-
тетных направлений разви-
тия муниципальных обра-
зований Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

05 03 18.0.05.82430   45 196,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00 

Городское кладбище 05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00 
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Расходы на софинансиро-
вание развития обществен-
ной инфраструктуры и реа-
лизацию приоритетных на-
правлений развития муни-
ципальных образований 
автономного округа 

05 03 18.0.05.S2430   456,52 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

05 03 18.0.05.S2430 400 456,52 

Городское кладбище 05 03 18.0.05.S2430 400 456,52 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05     165,80 

Муниципальная программа 
"Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслужива-
ния и благоустройство тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

05 05 17.0.00.00000   138,00 

Основное мероприятие 
"Создание благоприятной и 
комфортной среды жизне-
деятельности горожан и 
повышение качества оказа-
ния услуг" 

05 05 17.0.03.00000   138,00 

Участие во всероссийских, 
окружных конкурсах по 
благоустройству 

05 05 17.0.03.20667   138,00 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 05 17.0.03.20667 200 138,00 

Ведомственная целевая 
программа 

05 05 99.0.00.00000   27,80 

Ведомственная целевая 
программа "Материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов ме-
стного самоуправления го-
рода Нижневартовска" 

05 05 99.2.00.00000   27,80 

Субвенции на реализацию 
полномочий, указанных в 
пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 
Закона Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры от 31.03.2009 
года №36-оз "О наделении 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры отдельными 
государственными полно-
мочиями для обеспечения 
жилыми помещениями от-
дельных категорий граж-
дан, определенных феде-
ральным законодательст-
вом" 

05 05 99.2.00.84220   27,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

05 05 99.2.00.84220 200 27,80 

ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ 

06       2 775,00 

 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

06 05     2 775,00 

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

06 05 33.0.00.00000   2 775,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение снижения 
негативного воздействия 
хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую 
среду" 

06 05 33.0.01.00000   775,00 

 

Проведение мероприятий 
по ликвидации несанкцио-
нированных свалок, объек-
тов, оказывающих нега-
тивное воздействие на ок-
ружающую среду и восста-
новление нарушенного со-
стояния окружающей сре-
ды 

06 05 33.0.01.20711   775,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

06 05 33.0.01.20711 200 775,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение рациональ-
ного использования, со-
хранения и восстановления 
природных ресурсов" 

06 05 33.0.02.00000   2 000,00 

Проведение лесоустройст-
ва и разработка лесохозяй-
ственного регламента го-
родских лесов города 
Нижневартовска 

06 05 33.0.02.20713   2 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд 

06 05 33.0.02.20713 200 2 000,00 

OБРАЗОВАНИЕ 07       8 585 467,20 

Дошкольное образование 07 01     3 531 260,65 

 Муниципальная программа 
"Развитие образования го-
рода Нижневартовска на 
2015-2020 годы" 

07 01 10.0.00.00000   3 308 987,20 

Основное мероприятие 
"Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм в организациях до-
школьного образования" 

07 01 10.0.01.00000   3 308 987,20 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учре-
ждений 

07 01 10.0.01.00590   782 106,20 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

07 01 10.0.01.00590 600 782 106,20 

Субсидии на создание ус-
ловий для осуществления 
присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в ча-
стных организациях, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность по 
реализации образователь-
ных программ дошкольно-
го образования, располо-
женных на территориях 
муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского 
автономного округа - Юг-
ры 

07 01 10.0.01.82470   1 980,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

07 01 10.0.01.82470 600 1 980,00 

Субвенции на реализацию 
дошкольными образова-
тельными организациями 
основных общеобразова-
тельных программ дошко-
льного образования 

07 01 10.0.01.84020   2 524 901,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

07 01 10.0.01.84020 600 2 524 901,00 

Муниципальная программа 
"Капитальное строительст-
во и реконструкция объек-
тов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" 

07 01 18.0.00.00000   216 933,45 
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Основное мероприятие 
"Проектирование, строи-
тельство и реконструкция 
объектов для организа-
ции предоставления ос-
новного, общего, дошко-
льного и дополнительно-
го образования" 

07 01 18.0.03.00000   216 933,45 

Субсидии на строитель-
ство и реконструкцию 
дошкольных образова-
тельных и общеобразова-
тельных организаций 

07 01 18.0.03.82030   195 240,10 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

07 01 18.0.03.82030 400 195 240,10 

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

07 01 18.0.03.82030 400 108 280,30 

Детский сад на 320 мест в 
квартале № 21 г. Нижне-
вартовска 

07 01 18.0.03.82030 400 86 959,80 

Расходы на софинанси-
рование строительства и 
реконструкцию дошколь-
ных образовательных и 
общеобразовательных 
организаций 

07 01 18.0.03.S2030   21 693,35 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности 

07 01 18.0.03.S2030 400 21 693,35 

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

07 01 18.0.03.S2030 400 12 031,15 

 Детский сад на 320 мест в 
квартале № 21 г. Нижне-
вартовска 

07 01 18.0.03.S2030 400 9 662,20 

Муниципальная про-
грамма "Комплекс меро-
приятий по профилактике 
правонарушений в городе 
Нижневартовске на 2015-
2020 годы" 

07 01 25.0.00.00000  2 042,60 

Основное мероприятие 
"Совершенствование сис-
темы профилактики пра-
вонарушений, связанных 
с нарушением безопасно-
сти дорожного движения" 

07 01 25.0.02.00000  2 042,60 

Мероприятия по профи-
лактике правонарушений 
в сфере безопасности до-
рожного движения 

07 01 25.0.02.20060  2 042,60 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 01 25.0.02.20060 600 2 042,60 

Муниципальная про-
грамма "Укрепление по-
жарной безопасности в 
городе Нижневартовске 
на 2016-2020 годы" 

07 01 27.0.00.00000  900,00 

 Выполнение первооче-
редных мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности объектов 
сферы образования 

07 01 27.0.00.20694  900,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 01 27.0.00.20694 600 900,00 

Муниципальная про-
грамма "Энергосбереже-
ние и повышение энерге-
тической эффективности 
в муниципальном образо-
вании город Нижневар-
товск на 2011-2015 годы 
и на перспективу до 2020 
года" 

07 01 28.0.00.00000  2 397,40 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 10.0.02.84030 600 164 247,60 

Субвенции на информа-
ционное обеспечение 
общеобразовательных 
организаций в части дос-
тупа к образовательным 
ресурсам сети "Интернет" 

07 02 10.0.02.84040   5 598,60 

Основное мероприятие 
"Повышение энергетиче-
ской эффективности в ор-
ганизациях бюджетной 
сферы" 

07 01 28.0.01.00000   2 397,40 

Реализация мероприятий 
в области энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности 

07 01 28.0.01.20020   2 397,40 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 01 28.0.01.20020 600 2 397,40 

Общее образование 07 02     4 862 742,30 

Муниципальная про-
грамма "Развитие образо-
вания города Нижневар-
товска на 2015-2020 го-
ды" 

07 02 10.0.00.00000   3 970 781,48 

Основное мероприятие 
"Реализация основных 
общеобразовательных 
программ в общеобразо-
вательных организациях" 

07 02 10.0.02.00000   3 733 195,80 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

07 02 10.0.02.00590   343 606,70 

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 10.0.02.00590 600 343 606,70 

Субсидии на дополни-
тельное финансовое 
обеспечение мероприя-
тий по организации пита-
ния обучающихся 

07 02 10.0.02.82460   176 197,10 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 10.0.02.82460 600 176 197,10 

Субвенции на реализа-
цию основных общеобра-
зовательных программ 

07 02 10.0.02.84010   3 043 545,80 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 10.0.02.84010 600 3 043 545,80 

Субвенции на социаль-
ную поддержку отдель-
ных категорий обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность по имею-
щим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам 

07 02 10.0.02.84030   164 247,60 
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Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 10.0.02.84040 600 5 598,60 

Основное мероприятие 
"Реализация основных 
общеобразовательных 
программ в организациях 
дополнительного образо-
вания детей" 

07 02 10.0.03.00000  234 012,38 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

07 02 10.0.03.00590  222 600,23 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 10.0.03.00590 600 222 600,23 

Субсидии на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учреж-
дений культуры и допол-
нительного образования 
детей в целях реализации 
указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии 
действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы" 

07 02 10.0.03.82440  11 412,15 

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 10.0.03.82440 600 11 412,15 

Основное мероприятие 
"Содействие развитию 
муниципальной системы 
образования" 

07 02 10.0.04.00000  3 573,30 

Реализация мероприятий 
в области образования  

07 02 10.0.04.20601  3 573,30 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 10.0.04.20601 600 3 573,30 

Муниципальная про-
грамма "Развитие культу-
ры и туризма города 
Нижневартовска на 2014-
2020 годы" 

07 02 11.0.00.00000  253 419,03 

Основное мероприятие 
"Реализация дополни-
тельного образования в 
детских музыкальных 
школах и школах ис-
кусств" 

07 02 11.0.05.00000  253 419,03 

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

07 02 11.0.05.00590  239 688,75 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 11.0.05.00590 600 239 688,75 

Выявление, сопровожде-
ние и поддержка одарен-
ных детей и молодежи 

07 02 11.0.05.20616  1 146,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 11.0.05.20616 600 1 146,00 

 

Реализация иных меро-
приятий по созданию ус-
ловий для развития до-
полнительного образова-
ния детей в детских шко-
лах искусств и в музы-
кальной школе 

07 02 11.0.05.20617   2 892,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 11.0.05.20617 600 2 892,00 

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

07 02 11.0.05.82090   1 170,30 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 11.0.05.82090 600 1 170,30 

Субсидии на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учреж-
дений культуры и допол-
нительного образования 
детей в целях реализации 
указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии 
действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы" 

07 02 11.0.05.82440   8 315,45 

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 11.0.05.82440 600 8 315,45 

Расходы на софинанси-
рование затрат по обнов-
лению материально-
технической базы муни-
ципальных детских школ 
искусств (по видам ис-
кусств) в сфере культуры 

07 02 11.0.05.S2090   206,53 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 11.0.05.S2090 600 206,53 

Муниципальная про-
грамма "Развитие физи-
ческой культуры и массо-
вого спорта в городе 
Нижневартовске на 2014-
2020 годы" 

07 02 12.0.00.00000   617 083,99 

Основное мероприятие 
"Создание условий, ори-
ентирующих граждан на 
здоровый образ жизни, в 
том числе на занятия фи-
зической культурой и 
массовым спортом" 

07 02 12.0.01.00000   612 747,99 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

07 02 12.0.01.00590   581 386,61 

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 12.0.01.00590 600 581 386,61 

Присвоение спортивных 
разрядов и квалификаци-
онных категорий спор-
тивных судей 

07 02 12.0.01.20621   93,88 
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 21.11.2014 ¹675 “Î áþäæåòå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016

è 2017 ãîäîâ” (ñ èçìåíåíèÿìè)

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ  îò 27.11.2015 ¹909

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà “Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 21.11.2014
¹675 “Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ” (ñ èçìåíå-
íèÿìè)”, âíåñåííûé ãëàâîé àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà ãîðî-
äà ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 21.11.2014 ¹675
“Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2016 è 2017 ãîäîâ” (ñ èçìåíåíèÿìè îò
27.02.2015 ¹713, îò 29.05.2015 ¹801,
îò 28.08.2015 ¹833, îò 18.09.2015
¹843, îò 01.10.2015 ¹882) ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1) àáçàöû 2 – 4, 8 ïóíêòà 1 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â ñóììå

15 375 606,51 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà

ãîðîäà â ñóììå 15 968 916,82 òûñ.
ðóáëåé;

3) ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò áþä-
æåòà ãîðîäà â ñóììå 593 310,31 òûñ.
ðóáëåé;

7) âåëè÷èíó ðåçåðâíîãî ôîíäà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà â ñóììå 51 654,85
òûñ. ðóáëåé”;

2) â ïóíêòå 4 öèôðó “8 595 289,54”
çàìåíèòü öèôðîé “8 672 846,21”;

3) â ïóíêòå 11 öèôðó “366 091,22”
çàìåíèòü öèôðîé “370 231,22”;

4) â ïóíêòå 13 öèôðó “1 121 647,84”
çàìåíèòü öèôðîé “1 141 147,84”;

5) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 3 “Âå-

äîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015
ãîä” ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ;

6) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 5 “Ðàñ-
ïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà íà 2015 ãîä” ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ;

7) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 7 “Ðàñ-
ïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàì-
ìàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíè-
ÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015
ãîä” ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ;

8) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 9 “Ðàñ-
ïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöè-
ïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîã-
ðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëü-
íîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015 ãîä”
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ;

            òûñ. ðóáëåé

9) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 11 “Èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2015 ãîä” ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

10) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 14 “Ðàñ-
ïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà 2015 ãîä” ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

11) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 16
“Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöè-
ïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäó-
àëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè-
÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òî-
âàðîâ, ðàáîò è óñëóã íà 2015 ãîä”
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 7 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ;

12) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 2 “Ïå-
ðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðå-
øåíèÿ âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ äå-
ïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî áþäæåòó,
íàëîãàì è ôèíàíñàì (Í.À. ßðîâîé).

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ  « 30 »  íîÿáðÿ 2015 ãîäà

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

в том числе: 

Наименование Глава Рз Пр ЦСР Вр 
ВСЕГО 
расходов 

Расходы 
направляемые 
на исполнение 
полномочий 
по вопросам 
местного 
значения 

Расходы для 
осуществления 
отдельных 

государственных 
полномочий, 

исполняемые за 
счет субвенций 
из бюджетов 

других уровней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дума города Нижневартовска 011         93 104,03 93 104,03 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01       88 104,03 88 104,03 0,00 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

011 01 02     43 626,26 43 626,26 0,00 

Непрограммные направления деятельности 011 01 02 60.0.0000   43 626,26 43 626,26 0,00 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

011 01 02 60.1.0000   43 626,26 43 626,26 0,00 

Глава муниципального образования 011 01 02 60.1.0203   5 912,05 5 912,05 0,00 

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

011 01 02 60.1.0203 100 5 912,05 5 912,05 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

011 01 02 60.1.0204   37 714,21 37 714,21 0,00 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015 ãîä

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

011 01 02 60.1.0204 100 36 204,21 36 204,21 0,00 

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

011 01 02 60.1.0204 200 1 510,00 1 510,00 0,00 

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.


