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Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì Òàòüÿíó Âÿ÷åñëàâîâíó ×ó÷àëèíó!
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Äèàëîã íà òåìó  ÆÊÕ
Òû íà ñâåòå ëó÷øå âñåõ,
Ìèëàÿ  äî÷êà, ìàìî÷êà è áàáóëÿ.
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,
×òîáû äîëãî íå áîëåëà,
Âñ¸, ÷òî õî÷åøü, òû èìåëà,
Òû îò íàñ ñêîðåé ïðèìè
Òåïëî ëþáâè, óäà÷ó è âåçåíüå.
È â òâîé ïðåêðàñíûé þáèëåé
Áóäü ïî-ïðåæíåìó âåñ¸ëîé,
Ëþáÿùåé è ÷óòêîé ñàìîé,
Âñåãäà êðàñèâîé è çäîðîâîé.
Íå çíàé çàáîò, æèâè ñ÷àñòëèâî.
Áëàãîïîëó÷èÿ òåáå íà ìíîãî-ìíîãî ëåò.

Çâîíêè ãîðîæàí îäèí çà äðóãèì ïîñòóïàëè â êàáèíåò çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ Ìàêñèìà
Êîðîòàåâà â òå÷åíèå ïîëóòîðà ÷àñîâ, îòâåä¸ííûõ â äíåâíîå
âðåìÿ äëÿ ðàçãîâîðà ïî ïðÿìîé òåëåôîííîé ëèíèè. Ñóäÿ ïî
ñîñòîÿâøåìóñÿ  äèàëîãó, íèæíåâàðòîâöåâ âîëíóþò ñàìûå ðàç-
ëè÷íûå âîïðîñû è ïðîáëåìû, êàñàþùèåñÿ òåìû æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Æèòåëüíèöà îäíîãî èç äîìîâ, ãäå
ïðîâîäèòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ïîæàëîâàëàñü íà íåðàñòî-
ðîïíîñòü ðàáîòàþùåé çäåñü áðèãàäû. Áûëî î÷åâèäíî, ÷òî
ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ íåáåçðàçëè÷íî, êàê áóäåò îòðåìîíòèðî-
âàíî èõ îáùåäîìîâîå èìóùåñòâî. Íèíà Àëåêñàíäðîâíà, ïîçâî-
íèâøàÿ èç äîìà ¹6 íà óë. Ìåíäåëååâà, áåñïîêîèëàñü î òîì, ÷òî
ïðîâîäà, êîòîðûå îñòàâëÿþò íà ïëîùàäêàõ â ïîäúåçäå ýëåêòðî-
ìîíò¸ðû, ìîãóò èñïîðòèòü èëè óíåñòè ïîñòîðîííèå ëþäè.
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Òåñíî ìåñòíûì òîâàðàì...
Ïîâåñòêà î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà îêàçàëàñü íàñûùåííîé. Äëÿ äåòàëüíîãî îáñóæäåíèÿ ñåìè âîïðîñîâ ïîíàäîáèëîñü ïî÷òè äâà
÷àñà. Ïðè÷¸ì äèñêóññèÿ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ôåäåðàëüíûõ òîðãîâûõ ñåòåé è ìåñòíûõ òîâàðîïðîèç-
âîäèòåëåé çàíÿëà áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè.

Çâîíèòå!
4 äåêàáðÿ ñ 12.00 äî 14.00 ñîñòîèòñÿ
«ïðÿìîé ïðîâîä» ñ ðóêîâîäèòåëåì óï-
ðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ ïî
Íèæíåâàðòîâñêó è ðàéîíó Îêñàíîé
Æóðàâë¸âîé. Çâîíêè áóäóò ïðèíèìàòü
ïî òåëåôîíó 41-67-77.

Ñ ëþáîâüþ, ìàìà, ñûí, ñíîõà, äî÷ü, çÿòü, ìóæ è âíóêè. 1481

Â ñîâðåìåííûõ òîðãîâûõ öåíòðàõ áîëüøîé âûáîð òîâàðà íà ëþáîé êîøåëåê.

Äåïóòàòñêèé êîðïóñ ãîðîäà ðàáîòàåò ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí
1 äåêàáðÿ ñ 14.00 äî 15.00
ñîñòîèòñÿ ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ ïî âîïðî-
ñàì áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâ,ìèêðîðàéîíîâ ãî-
ðîäà ñ ïðåäñåäàòåëåì Äóìû ãîðîäà, ñåêðåòàð¸ì
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè Ì.Â. Êëåöåì,
ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñôåðû ÆÊÕ.
Âîïðîñû ïî òåëåôîíó 44-10-00.

1 äåêàáðÿ ñ 16.00
ïðè¸ì æèòåëåé  ïî ëè÷íûì âîï-
ðîñàì äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäà
â ñâîèõ èçáèðàòåëüíûõ îêðó-
ãàõ. Âñòðå÷è ïðîéäóò â êàáèíå-
òàõ ÆÝÓ ìèêðîðàéîíîâ.

àñåäàíèå ïðîõîäèëî ïîä ðóêîâîäñòâîì
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Íèæíåâàðòîâñêà
ïî ýêîíîìèêå Åëåíû Ðÿáûõ è çàìåñ-
òèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà Ñåð-

ãåÿ Çåìëÿíêèíà. Ðàçãîâîð ñëîæèëñÿ ïî-äå-
ëîâîìó îòêðîâåííûé. Êàê èçâåñòíî, ïðè-
ñóòñòâèå â Íèæíåâàðòîâñêå ôåäåðàëüíûõ
òîðãîâûõ ñåòåé â ïîñëåäíèå ãîäû ðàñøèðÿ-
åòñÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ñîêðàùàåòñÿ ðûíîê
ñáûòà òîâàðîâ ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé.
Ó÷àñòíèêè îáñóäèëè ôîðìû ïîääåðæêè ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, âàðèàíòû ðåàëèçàöèè ïðî-
äóêöèè ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ÷åðåç ôå-
äåðàëüíûå òîðãîâûå ñåòè  â Íèæíåâàðòîâ-
ñêå. Ïðåçèäåíò Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïà-
ëàòû Ëàðèñà Äîëãîïîëîâà îòìåòèëà, ÷òî
êðóïíûå ñåòåâèêè âñåìè ñïîñîáàìè óêëî-
íÿþòñÿ îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ìåñòíûìè ïðî-
èçâîäèòåëÿìè.

«Ôåäåðàëüíûå ñåòè ïîñòàâëÿþò â îñ-
íîâíîì òîâàð ñ äëèòåëüíûì ñðîêîì ãîäíî-
ñòè, è íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî òàêàÿ
ïðîäóêöèÿ ñîäåðæèò ìíîãî êîíñåðâàíòîâ â
óùåðá êà÷åñòâó,  - íàïîìíèëà Ëàðèñà Àíà-
òîëüåâíà. - Â òî âðåìÿ êàê ìåñòíûå ïðîèç-
âîäèòåëè ïðåäëàãàþò ñâåæóþ ïðîäóêöèþ
âûñîêîãî êà÷åñòâà, à ïîñêîëüêó îíà íå ñî-
äåðæèò êîíñåðâàíòîâ, òî è ñðîê å¸ ðåàëèçà-
öèè îãðàíè÷åí». Äåéñòâèòåëüíî, ìîëîêî,
ñìåòàíà, òâîðîã, ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ ñîõðà-
íÿþò òîâàðíûå êà÷åñòâà (ïðè ïðàâèëüíîì
õðàíåíèè) îò äâóõ äî  ñåìè ñóòîê. À ðèòåé-
ëåðàì, ïî ìíåíèþ íèæíåâàðòîâñêèõ ôåðìå-
ðîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé, âàæíåå íå êà÷å-
ñòâî ïðîäóêöèè, à ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà.

Òðóä ïëàòåæîì êðàñåí
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå Ìåæâåäîìñòâåííîé ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïî ëèêâèäàöèè çà-

äîëæåííîñòè ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé
ïëàòû â îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïîä ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãî-
ðîäà ïî ýêîíîìèêå Åëåíû Ðÿáûõ. Íà
çàñåäàíèè áûëè çàñëóøàíû ðóêîâîäè-
òåëè 12 îðãàíèçàöèé, ñîòðóäíèêè êî-
òîðûõ çàðàáîòíóþ ïëàòó ïîëó÷àþò íå-
ñâîåâðåìåííî.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ïîÿâëåíèÿ äîë-
ãîâ - îòñóòñòâèå îáú¸ìîâ è íåñâîåâðå-
ìåííàÿ îïëàòà âûïîëíåííûõ ðàáîò çà-
êàç÷èêàìè. Íåêîòîðûå îðãàíèçàöèè óæå
íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè áàíêðîòñòâà.

«Âîïðîñû ñîáëþäåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ
ãðàæäàí - ýòî çîíà ïåðâîî÷åðåäíîé îò-
âåòñòâåííîñòè, ïîýòîìó îíè íàõîäÿòñÿ ó
íàñ íà îñîáîì êîíòðîëå. Ìû îáÿçàíû
äîáèòüñÿ, ÷òîáû äîëãè ïî çàðïëàòå áûëè
ïîãàøåíû. Ñîâìåñòíîå îáñóæäåíèå è âû-
ðàáîòêà ðåøåíèé íà ìåæâåäîìñòâåííîé
ðàáî÷åé ãðóïïå ïðèçâàíû ñïîñîáñòâî-
âàòü ýòîìó», - îòìåòèëà Åëåíà Ðÿáûõ.

Ïî äàííûì íàäçîðíûõ îðãàíîâ, íå-
ñêîëüêî ïðåäïðèÿòèé ÷àñòè÷íî ïîãàñè-
ëè çàäîëæåííîñòü. Ïî èíôîðìàöèè ðó-
êîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé, ïðèãëàø¸í-
íûõ íà çàñåäàíèå, îñíîâíóþ ÷àñòü äîë-
ãà ïåðåä ñîòðóäíèêàìè îíè ïëàíèðóþò
çàêðûòü äî êîíöà 2017 ãîäà çà ñ÷¸ò
îïëàòû çàêàç÷èêàìè îáú¸ìîâ âûïîë-
íåííûõ ðàáîò, à òàêæå çà ñ÷¸ò ïðîäàæè
èìóùåñòâà.

Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ îòìåòèëè,
÷òî ðåøåíèå ïðîáëåì çàäîëæåííîñòè
ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû òðåáóåò
ñèñòåìíîé ðàáîòû. Î å¸ ðåçóëüòàòàõ
ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé-äîëæíèêîâ
ðåêîìåíäîâàíî îïåðàòèâíî èíôîðìè-
ðîâàòü àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà.

Â

Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Ñåðãåé Åðìîëîâ.
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Ïðÿìîé ïðîâîä

Äèàëîã
íà òåìó ÆÊÕ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1.

ëåã Áîðèñîâè÷, ïðîæèâà-
þùèé â ïÿòîì ìèêðîðàé-
îíå íà óë. Íåôòÿíèêîâ,

17, âçâîëíîâàí òåì, ÷òî åãî äâîð
íå áûë áëàãîóñòðîåí ýòèì ëå-
òîì, êàê âñå îñòàëüíûå òåððèòî-
ðèè. Ïðè÷èíà îäíà - ýòîò ïðè-
äîìîâîé ó÷àñòîê åù¸ íå ïîñòàâ-
ëåí íà êàäàñòðîâûé ó÷¸ò. «Ìû
òîæå õîòèì èìåòü â ñâî¸ì äâîðå
õîðîøèé òðîòóàð è äåòñêóþ ïëî-
ùàäêó», - çàÿâèë æèòåëü äîìà
¹17. Ìàêñèì Êîðîòàåâ ïîñïå-
øèë åãî óñïîêîèòü: äî êîíöà
ýòîãî ãîäà äîì ïîëó÷èò êàäàñò-
ðîâûé íîìåð, è åñëè ñîáñòâåí-
íèêè æèëüÿ ïðèìóò ðåøåíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â ïðîãðàììå áëàãîóñò-
ðîéñòâà, áóäóùèì ëåòîì çäåñü
ïðîâåäóò ñîîòâåòñòâóþùèå ðà-
áîòû. Âàæíî, ÷òîáû ñàìè æèòå-
ëè çàíèìàëè àêòèâíóþ ïîçèöèþ
â ýòîì ïðîåêòå.

Åñëè îáðàùåíèå ïîçâîíèâ-
øåãî ãîðîæàíèíà òðåáîâàëî
ïðèíÿòèÿ ñðî÷íûõ ìåð, Ìàê-
ñèì Àëåêñàíäðîâè÷ òóò æå äà-
âàë êîíêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ ïðè-
ñóòñòâîâàâøèì â êàáèíåòå îò-
âåòñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì. Â
îäíîì ñëó÷àå æèòåëþ äîìà îò-
êàçûâàþòñÿ äåëàòü ïåðåðàñ÷¸ò
êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé çà âðå-
ìÿ åãî îòñóòñòâèÿ, äðóãîé ñîáå-
ñåäíèê ïîæàëîâàëñÿ íà íåïðà-
âèëüíîå, ïî åãî ìíåíèþ, íà-
÷èñëåíèå êâàðòïëàòû. Äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòà îáåùàë îáðàòèâ-
øèìñÿ ãîðîæàíàì ðàçîáðàòüñÿ
â ñèòóàöèè â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Âìåñòå ñ òåì îí ñäåëàë çàìå÷à-
íèå ðóêîâîäèòåëÿì óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé, ÷òî ñëåäóåò âíè-
ìàòåëüíåå îòíîñèòüñÿ ê æàëî-
áàì æèëüöîâ.

Íàäåæäà Ïàâëîâà, æèòåëü-
íèöà äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ïð. Çàîç¸ðíûé, 12, íå-
äîâîëüíà êà÷åñòâîì ñíåãîóáîð-
êè âî äâîðå, ïîñêîëüêó êîìï-
ëåêñíî çäåñü ñíåã óáèðàþò òîëü-
êî ðàç â ìåñÿö, à íå â äâå íåäå-
ëè, êàê ïîëîæåíî. Áûëè çâîíêè
òàêæå ïî ïîâîäó íàðóøåíèé ïðà-
âèë ïàðêîâêè àâòîìîáèëåé âî
äâîðàõ, èç-çà ÷åãî ñîñåäÿì áû-
âàåò òðóäíî íå òîëüêî ïðîåõàòü,
íî è ïðîéòè. Ìàêñèì Êîðîòàåâ
äàë êîíêðåòíûå çàäàíèÿ ðóêî-
âîäèòåëÿì óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé ðåøèòü ìåñòíûå ïðîáëå-
ìû â êîðîòêèå ñðîêè.

Íà óëèöå Ïåðìñêîé, êîòîðàÿ
áûëà áëàãîóñòðîåíà ïðîøåäøèì
ëåòîì, ïî ïðîñüáàì ìåñòíûõ æè-
òåëåé îáóñòðîèëè îñòàíîâêè äëÿ
ìàðøðóòíûõ ìèêðîàâòîáóñîâ.
Áûëè âûïîëíåíû çàåçäíûå êàð-
ìàíû, óñòàíîâëåíû ñîîòâåòñòâó-
þùèå çíàêè, îñòàëîñü îáîðóäî-
âàòü àâòîáóñíûå ïàâèëüîíû. Îä-
íàêî ñåé÷àñ ê îñòàíîâêàì íåâîç-
ìîæíî ïîäîéòè èç-çà ïîñòîÿííî
ïàðêóþùèõñÿ çäåñü àâòîìîáè-
ëåé. Íà ýòî ïîæàëîâàëàñü «ïî
ïðÿìîé òåëåôîííîé ëèíèè» îäíà
èç ìåñòíûõ æèòåëüíèö. Êàê îò-
âåòèë Ìàêñèì Êîðîòàåâ, òàêîå
ïîëîæåíèå íåäîïóñòèìî. Îí
òâ¸ðäî îáåùàë, ÷òî àâòîáóñíûå
ïàâèëüîíû ïîÿâÿòñÿ íà óë. Ïåð-
ìñêîé ê êîíöó ýòîé íåäåëè. À
ïîêà ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè
îòäåëà ÃÈÁÄÄ áóäóò ïðèíÿòû
ìåðû, ÷òîáû íå äîïóñòèòü áîëü-
øå ïàðêîâîê àâòîìîáèëåé íà îñ-
òàíîâî÷íûõ ïëîùàäêàõ.

Ëèäèÿ Óôèìöåâà.

Î

ÃÎÐÎÄ ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß,
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÕÎÐÎØÈÅ

Äâà âàðèàíòà, îáà áåç ñþðïðèçîâ

Â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè
Íèæíåâàðòîâñêà îòìå÷àåòñÿ ïîëîæè-
òåëüíàÿ äèíàìèêà ïî áîëüøèíñòâó
ïîêàçàòåëåé. Òàêèå âûâîäû ñäåëàëè
ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
â ïðåäñòàâëåííîì íà ïðîøåäøåì çàñåäà-
íèè Äóìû îò÷¸òå î ïðåäâàðèòåëüíûõ
èòîãàõ ðàçâèòèÿ ãîðîäà è ïðîãíîçå
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä. Â õîäå îáñóæäåíèÿ äîêó-
ìåíòà ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ìàêñèì Êëåö
îòìåòèë, ÷òî îí õîðîøî ïðîðàáîòàí
è ñîîòâåòñòâóåò ñòðàòåãèè, ðàññ÷èòàííîé
íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó. «Ãîðîä
ñòàáèëüíî ðàçâèâàåòñÿ, è, ÿ íàäåþñü,
âïåðåäè íàñ æäóò íîâûå äîñòèæåíèÿ», -
ïîä÷åðêíóë îí.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 4.

Èíôîðìàöèþ î
ïðåäâàðèòåëüíûõ èòî-
ãàõ ðàçâèòèÿ Íèæíåâàð-
òîâñêà è ïðîãíîç íà ñëå-
äóþùèé ãîä äåïóòàòàì
ïðåäñòàâèëà çàìåñòè-
òåëü ãëàâû ãîðîäà ïî
ýêîíîìèêå Åëåíà Ðÿ-
áûõ. Îíà îòìåòèëà, ÷òî
îñíîâíûå ïîêàçàòåëè
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä ðàçðàáîòàíû â
äâóõ âàðèàíòàõ: áàçî-
âîì, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùåì ñîõðàíåíèå òåí-

 ðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áþäæåòó íàëîãàì è ôèíàíñàì Íàòàëüÿ Çÿáëèö-
êàÿ îòìåòèëà, ÷òî â ïðîãíîçå íà ñëåäóþùèé ãîä ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå
îáú¸ìîâ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë. Îíà óòî÷íèëà ó Åëåíû Ðÿáûõ,

ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî. Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå ïîÿñíèëà, ÷òî
îñíîâíîå çíà÷åíèå â îáú¸ìàõ èíâåñòèöèé èãðàþò ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ, è â ñëåäóþùåì ãîäó ïðåäïðèÿòèÿ êîìïàíèè «Ñëàâíåôòü» ïëàíèðóþò
ðåàëèçîâàòü íîâûé ïðîåêò. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, â ýòîì ãîäó îáú¸ì
èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ñîñòàâèò 32,6 ìëðä ðóáëåé.

Íàòàëüÿ Çÿáëèöêàÿ òàêæå ïîïðîñèëà îöåíèòü ïîëîæåíèå äåë â ìàëîì è
ñðåäíåì áèçíåñå è ïåðñïåêòèâû äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ýòîé ñôåðû.

Åëåíà Ðÿáûõ ñîîáùèëà, ÷òî ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà äèíàìè÷íî ðàñòóò ãîä îò ãîäà. Íèæíåâàðòîâñê çàíèìàåò îäíî èç
ëèäèðóþùèõ ïîëîæåíèé â îêðóãå ïî ÷èñëó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïî ïîêàçàòåëþ äîëè ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè
ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â ýòîé ñôåðå. È â íûíåøíåì ãîäó îæèäàåòñÿ íåáîëüøîé
ðîñò. Ïîêàçàòåëè äîñòîâåðíûå è îñíîâàíû íà äàííûõ, ïîñòóïèâøèõ îò
íàëîãîâîé ñëóæáû è ãîðîäñêîãî îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè.

åïóòàò Àíàòîëèé Ëèñèí çàèíòåðåñîâàëñÿ ïîêàçàòåëåì, îòðàæàþùèì êî-
ëè÷åñòâî ëèö òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà, íå çàíÿòûõ òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ è ó÷¸áîé. Îí óòî÷íèë, ìîæíî ëè íà åãî îñíîâå ãîâîðèòü î ñêðûòîé

áåçðàáîòèöå. Êàê ïîÿñíèëà çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå,  ýòè
äàííûå ïîëó÷àþòñÿ âû÷èòàíèåì èç îáùåãî êîëè÷åñòâà æèòåëåé, òåõ, êòî çàíÿò
â ýêîíîìèêå, äåòåé â âîçðàñòå äî 16 ëåò, íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ. Òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòüþ ìîãóò áûòü íå çàíÿòû ìîëîäûå ìàìû, ëþäè, èìåþùèå ïðîáëå-
ìû ñî çäîðîâüåì (äàííûõ î íèõ íåò), äîìîõîçÿéêè, ðåøèâøèå ïîñâÿòèòü ñåáÿ
ñåìüå. Òàê ÷òî ê ñêðûòîé áåçðàáîòèöå ýòîò ïîêàçàòåëü íå èìååò îòíîøåíèÿ.

Äîõîäû è ðàñõîäû
íà ñëåäóþùèé ãîä

Âîçíèêëè âîïðîñû ó äåïóòàòîâ è ïî
ïðåäñòàâëåííîìó íà óòâåðæäåíèå áþä-
æåòó íà ñëåäóþùèé ãîä. Îòâå÷àÿ íà
íèõ, çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Äìèò-
ðèé Êîùåíêî ðàññêàçàë, ÷òî äîõîäíàÿ
÷àñòü áþäæåòà óâåëè÷èâàåòñÿ, ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ íûíåøíèì ãîäîì, íà 2%, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, çà ñ÷¸ò íàëîãà íà äîõî-
äû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ïàðàìåòðû ðàñ-
õîäíîé ÷àñòè îñòàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè òà-
êèìè æå, êàê è â ýòîì ãîäó. Íåìíîãî
âûðîñëè ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå äîðîã,
òàê êàê èõ ïðîòÿæ¸ííîñòü óâåëè÷èëàñü.
Äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ ïîòðåáîâà-
ëè äâå íîâûå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàì-
ìû: ïî ôîðìèðîâàíèþ ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû è ïî èíèöèàòèâíîìó
áþäæåòèðîâàíèþ. Íà ðåàëèçàöèþ ïåð-
âîé çàïëàíèðîâàíî ïîðÿäêà 105 ìëí
ðóáëåé, îêîëî 30 ìëí ðóáëåé ïîéä¸ò íà
âòîðóþ, ïðåäïîëîæèòåëüíî îíè áóäóò
íàïðàâëåíû íà áëàãîóñòðîéñòâî è ðå-
øåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ ïîòðåáîâà-
ëî òàêæå ñîâìåñòíîå ðåøåíèå Äóìû è
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà î ââåäåíèè áåñ-
ïëàòíîãî ïðîåçäà â îáùåñòâåííîì òðàíñ-
ïîðòå äëÿ íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ.

äåíöèé, ñóùåñòâóþùèõ
â ýòîì ãîäó, è öåëåâîì,
ïðåäïîëàãàþùåì áîëåå
áûñòðîå ðàçâèòèå ýêî-
íîìèêè.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî
äëÿ ðàçðàáîòêè ïàðà-
ìåòðîâ áþäæåòà ãîðîäà
áûë èñïîëüçîâàí áàçî-
âûé âàðèàíò.

Îöåíèâàÿ îñíîâíûå
ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäà â ýòîì ãîäó, Åëåíà
Ðÿáûõ óòî÷íèëà, ÷òî
ýêîíîìèêà èìååò âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûé õàðàê-

òåð. Ñòàáèëüíûå òåì-
ïû ðîñòà äåìîíñòðèðó-
þò ïðåäïðèÿòèÿ, çàíè-
ìàþùèåñÿ ïåðåðàáîò-
êîé íåôòè è ãàçà, ïðî-
èçâîäñòâîì ýëåêòðî-
ýíåðãèè, çàìåäëÿþòñÿ
òåìïû ñíèæåíèÿ äîáû-
÷è óãëåâîäîðîäíîãî
ñûðüÿ ó ïðåäïðèÿòèé,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ â
ãîðîäå.

Îäíî èç ñàìûõ íèç-
êèõ çíà÷åíèé â àâòî-
íîìíîì îêðóãå èìååò
óðîâåíü  áåçðàáîòèöû.

Ï

Ä

äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà
íà ñëåäóþùèé ãîä
áûëà óòâåðæäåíà â ðàçìåðå

15,6 ìëðä ðóáëåé,
ðàñõîäíàÿ -

16,1 ìëðä ðóáëåé,
äåôèöèò ñîñòàâèë

421 ìëí ðóáëåé.

Â öåëîì

Íèæíåâàðòîâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ, îáåñïå÷èâàÿ ãîðîæàí ñâåæåé ïðîäóêöèåé.
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ÀÇÀÐÒ, ÐÅØÈÌÎÑÒÜ, ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

èíóòîé ïîçæå ðàç-
äàëñÿ äëèííûé
ñâèñòîê ñóäüè,

ïðèçûâàÿ êîìàíäû ñòðî-
èòüñÿ. Ðåáÿòà èç øêîë
¹32 è ¹25 ïðèâåòñòâî-
âàëè äðóã äðóãà è ñîøëèñü
â îäíîì èç ìàò÷åé ëàéò-
ëèãè. Ñîâñåì íå ôèíàëü-
íîì è ìàëî ÷òî ðåøàþ-
ùåì, íî èãðàëè ðåáÿòà,
êàê â ïîñëåäíèé ðàç. Ýòî
áûëî ñîâñåì íå ïîõîæå
íà íåñïåøíûé ìàò÷ ïåí-
ñèîíåðîâ â ñàíàòîðèè,
êîòîðûå ðåøèëè ðàçìÿòü-
ñÿ ïåðåä îáåäîì. «Ðóáè-
ëèñü» ðåáÿòà àçàðòíî è
õë¸ñòêî. Êàæäûé õîòåë
ïîáåäèòü.

Ïåðâàÿ ïàðòèÿ ìàò÷à
çàïîìíèëàñü áåñêîìïðî-
ìèññíîé áîðüáîé. Èãðà-
ëè âðîâåíü. Íà òàáëî ó
ñåêðåòàðÿ ìàò÷à êðóòè-
ëèñü öèôðû: 5-4, 10-7,
12-11. Òðåíåðû êîìàíä
íåðâíè÷àëè è ïîêðèêè-
âàëè íà ñâîèõ ïîäîïå÷-
íûõ. Ïàðó ðàç äàæå áðà-
ëè òàéìàóòû, ÷òîáû ñî-
áðàòü ñâîèõ ðåáÿò è ïå-
ðåëîìèòü õîä ìàò÷à.
Øêîëüíèêè â îòâåò êè-
âàëè ãîëîâàìè, âñòàâ â
òåñíûé êðóã, è ðàñõîäè-
ëèñü â ñòîðîíû ñ ãðîì-
êèì áîåâûì êëè÷åì
«Ýõåé». Òàê, êñòàòè, ïî-
ñòóïàþò è ïðîôåññèî-
íàëüíûå âîëåéáîëèñòû -
ýòî ÷àñòü ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé «íàêà÷êè».

Â èòîãå ïåðâàÿ ïàðòèÿ
îñòàëàñü-òàêè (ñî ñ÷¸òîì
25-22) çà 32-é øêîëîé. Â

Áàì. Áàõ. Äçûíü. Ñòó÷àëè
ìÿ÷è âî âðåìÿ ðàçìèíêè
ïåðåä ìàò÷åì Øêîëüíîé
âîëåéáîëüíîé ëèãè.
Ýòî íåìíîãî íàïîìèíàëî
àðòîáñòðåë â XIX âåêå.
Ðåáÿòà èç äâóõ êîìàíä
ðàçáåãàëèñü, âûïðûãèâàëè
íàä ñåòêîé è ïðîáèâàëè
äëèííûå íàïàäàþùèå
óäàðû. Ìÿ÷è ëåòàëè ñî
ñêîðîñòüþ ïóøå÷íûõ ÿäåð
ïðè Áîðîäèíî. Îíè ðèêî-
øåòèëè, êðóòèëèñü è ïðûãà-
ëè âî âñå ñòîðîíû. Çðèòåëè
äâèãàëèñü ïåðåáåæêàìè,
âòÿíóâ ãîëîâó â ïëå÷è.

Äåïóòàòñêàÿ ðàáîòà

Íèæíåâàðòîâñêîå ãîðîäñêîå
îáùåñòâî ñëåïûõ âûðàæàåò ãëóáî-
êèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó êîí÷èíû ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ Ñåì¸íà Íèêàíîðîâè-
÷à Êîæåâíèêîâà. Ìû ñêîðáèì âìå-
ñòå ñ âàìè. Ïðîùàíèå ñîñòîèòñÿ
2 äåêàáðÿ ñ 11.00 äî 11.30 â ðèòó-
àëüíîì çàëå.

íàïîñëåäîê ñàìîå ãëàâ-
íîå: ñåé÷àñ ìíîãèå äðó-
ãèå ãîðîäà Þãðû è Ðîñ-

ñèè èíòåðåñóþòñÿ îïûòîì âîç-
ðîæäåíèÿ øêîëüíîãî âîëåéáîëà
èìåííî â Íèæíåâàðòîâñêå è äå-
ëàþò ïåðâûå øàãè â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè. Îäíàêî íè ïî ðàçìà-
õó, íè ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ ñî-
ïåðíè÷àòü ñ Íèæíåâàðòîâñêîì
îíè ïîêà íå ìîãóò. Âîçðîæäåíèå
ìàññîâîãî âîëåéáîëà â Ðîññèè, à
ýòî èìåííî òàê, íà÷àëîñü èìåí-
íî â íàøåì ãîðîäå, è ëåò ÷åðåç
10-15 ìû, âåðîÿòíî, óâèäèì åãî
ïëîäû êàê âî äâîðàõ ñâîèõ äî-
ìîâ, òàê è íà êðóïíûõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ òóðíèðàõ. 369/8

Îòâåòèëè òóò æå
Èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà
ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîä¸æíîé
ïîëèòèêå ßíà Ãðåáíåâà
ïðèíÿëà øåñòü çâîíêîâ
îò ãîðîæàí, ïîçâîíèâøèõ
íà «ïðÿìîé ïðîâîä».

ðàäèöèîííî äëÿ ýôôåêòèâ-
íîé ðàáîòû áûëà ñîçäàíà êî-
ìàíäà ñïåöèàëèñòîâ, êóðè-

ðóþùèõ âîïðîñû îáðàçîâàíèÿ,
çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû, ìî-
ëîä¸æíîé ïîëèòèêè, ñïîðòà è ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ.
Ïåðâûé çâîíîê ïðîçâó÷àë ðîâíî â
ïîëäåíü, ïîñëåäíèé - ïîä ñàìûé
çàíàâåñ: â 13.27. È îáà âîïðîñà
áûëè íà îäíó òåìó: ïåíñèîíåðîê
âçâîëíîâàëî òî, ÷òî ó íèõ ðåçêî
óìåíüøèëàñü ñóììà ñóáñèäèè íà
êîììóíàëüíûå óñëóãè. Êàê âûÿñ-
íèëîñü, òàêèå èçìåíåíèÿ â âûï-
ëàòàõ íå ðåäêîñòü, íî êàæäûé ñëó-
÷àé èíäèâèäóàëåí, òàê êàê ïðè÷è-
íû ìîãóò áûòü ñîâåðøåííî ðàç-
íûìè.

- Òåì, êòî ñòîëêíóëñÿ ñ ïîäîá-
íîé ïðîáëåìîé, íóæíî îáðàòèòü-
ñÿ â Öåíòð ñîöèàëüíûõ âûïëàò,
ïðè¸ì èä¸ò â êàáèíåòå ¹119 ñ
9.00 äî 17.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
÷åòâåðã, - ïðîêîììåíòèðîâàëà íà-
÷àëüíèê ôèëèàëà «Öåíòð ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò» Àíàñòàñèÿ Çîëî-
òóõèíà. - Ñïåöèàëèñòû äåòàëüíî
ïðîâåðÿò âñå äàííûå ïî áàçå è
ñìîãóò ïðîêîíñóëüòèðîâàòü êàæ-
äîãî îáðàòèâøåãîñÿ. Òàêæå ó íàñ
ðàáîòàåò íîìåð «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
408-028. Êîíå÷íî, íóæíî çàïàñ-
òèñü òåðïåíèåì: íà çâîíêè îòâå-
÷àåò îäèí ñïåöèàëèñò, à æåëàþ-
ùèõ ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ î÷åíü
ìíîãî. Áîëåå ìîëîäûõ êëèåíòîâ
ìû îðèåíòèðóåì íà ýëåêòðîííûå
êàíàëû ñâÿçè. Ó íàñ åñòü îôèöè-
àëüíûé ñàéò (http://uszn-nv.ru),
òàêæå ìû ïðåäñòàâëåíû â ñîöè-
àëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» (https://
vk.com/csv_nv).

Áåç âíèìàíèÿ íå îñòàëèñü è òå
ãîðîæàíå, êîòîðûå ïîæàëîâàëèñü
íà íàðóøåíèå íî÷íîãî ñïîêîé-
ñòâèÿ â ïîäúåçäàõ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ è ïàðêîâêó àâòîìîáè-
ëåé íà äâîðîâûõ ïðîåçäàõ. Ñ ïîâå-
ñòêè äíÿ íå ñíèìàþòñÿ âîïðîñû
íåõâàòêè óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ â ãî-
ðîäñêèõ ïîëèêëèíèêàõ. Íà ýòîò
ðàç îäíà èç ïîçâîíèâøèõ íà «ïðÿ-
ìóþ ëèíèþ» æåíùèí ñåòîâàëà íà
ñëîæíóþ ñõåìó «ìàðøðóòà» ê èì-
ìóíîëîãó.

Òàêæå â õîäå «ïðÿìîãî ïðîâî-
äà» ïðîçâó÷àëè ïîæåëàíèÿ îò ãî-
ðîæàí. Ïðîñèëè ïîäêîððåêòèðî-
âàòü ãðàôèê áåñïëàòíûõ òðåíèðî-
âîê â äåòñêèõ ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ãîðîäà ñ ó÷¸òîì  ðàñïèñà-
íèé øêîëüíûõ çàíÿòèé, à òàêæå
âêëþ÷èòü â ïðîãðàììó íåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáúåäèíÿþ-
ùèõ ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,
ýêñêóðñèè çà ãîðîä.

Àëüáèíà Ìóñèíà.

Ò

Àëåêñåé Ëáîâ. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

ïåðåðûâå å¸ òðåíåð ìå-
òàë ãðîìû è ìîëíèè.
«Ïðîñíèòåñü, ïðîñíè-
òåñü. ×òî âû ïîëçàåòå?
×òî âû äåëàåòå, âîîáùå,
ðåáÿòà? Ãäå èãðà?» - îò-
÷èòûâàë îí èãðîêîâ. Åãî
îïïîíåíò íà äðóãîé ñòî-
ðîíå ïëîùàäêè áûë çà-
íÿò òåì æå.

Îäíàêî èìåííî äëÿ
32-é øêîëû ïåðåðûâ ñòàë
ðåøàþùèì. Ðåáÿòà ñî-
áðàëèñü, ñòàëè èãðàòü òåõ-
íè÷íåé, ÷òî íåìåäëåííî
îòðàçèëîñü íà ñ÷¸òå.
Âïðî÷åì, è èõ ïðîòèâ-
íèêè íå ñîáèðàëèñü îò-
ñòóïàòü. Âîëè è âûäåðæ-
êè èì õâàòàëî.

«Íå ïîäâåäè, ßðèê.
Ñëûøèøü, íå ïîäâåäè»,
-  ñêàçàë èãðîê 25-é øêî-
ëû âûøåäøåìó íà çàìå-
íó òîâàðèùó. ßðèê íå
ïîäâîäèë.  Ïðûãàë, ÷òî-
áû «ïîäíèìàòü» ìÿ÷è ñ
ñàìîãî ïîëà è ñòîéêî îò-
ðàæàë óäàðû. Îäíàêî
óäà÷à è îïûò áûëè íà
ñòîðîíå 32-é øêîëû.
Âòîðóþ ïàðòèþ îíè âçÿ-
ëè ñî ñ÷¸òîì 25-12, ïî-
ñòàâèâ æèðíóþ òî÷êó â
ìàò÷å.

Ìèíóòîé ïîçæå ðåáÿ-
òà óæå âûòèðàëè ïîò ñî
ëáà, óëûáàëèñü è æàëè
äðóã äðóãó ðóêè. Âåäü êàê
áû íè êèïåëè ñòðàñòè íà
ïëîùàäêå, íî ýòî ëèøü
èãðà, è ïîáåäà äîñòà¸òñÿ
ñèëüíåéøèì.

«Î÷åíü çäîðîâî âûðîñ
óðîâåíü øêîëüíîãî âî-
ëåéáîëà â ãîðîäå çà ÷åòû-

ðå ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ
ØÂË. Â ïåðâûé ãîä íå
âñå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ
ïðèñîåäèíèëèñü ê òóðíè-
ðó, à ñåé÷àñ ó ìíîãèõ ïî
2-3 êîìàíäû. Íó, è êà÷å-
ñòâî èãðû òîæå ñòîèò îò-
ìåòèòü. Îíî ñòàëî î÷åíü
âûñîêèì», - ðàññêàçàë
òðåíåð 32-é øêîëû è ñåê-
ðåòàðü òóðíèðà Âëàäèìèð
Ãîí÷àðîâ.

Ä å é ñ ò â è ò å ë ü í î ,
î÷åíü ìíîãîå èçìåíè-
ëîñü ñî âðåìåíè ïîÿâ-
ëåíèÿ Øêîëüíîé âîëåé-
áîëüíîé ëèãè â 2013
ãîäó. Òóðíèð ïðèøëîñü
ðàçäåëèòü íà ñóïåð- è
ëàéò-ëèãè, ïîñêîëüêó
÷èñëî êîìàíä äîñòèãëî
øåñòè äåñÿòêîâ, äà è
óðîâåíü ñîïåðíèêîâ íà-
÷àë ñèëüíî ðàçíèòüñÿ. Â
ëàéò-ëèãå ñåé÷àñ íàáè-
ðàþò îïûò òå, êòî òîëü-
êî íà÷àë ñâîé ïóòü ê ïî-
áåäíûì âûñîòàì. À ìíî-
ãèå èãðîêè ñóïåðëèãè, ïî
ñëîâàì òðåíåðîâ, èãðà-
þò íà óðîâíå ñåðü¸çíûõ
ñïîðòèâíûõ ðàçðÿäîâ.

Èçìåíèëàñü è ôèíàí-
ñîâàÿ ïîäïèòêà òóðíèðà.
Ñåé÷àñ îäèí ñåçîí ØÂË
îáõîäèòñÿ â 1,5 ìèëëè-
îíà ðóáëåé, è áîëüøàÿ
÷àñòü ýòîé ñóììû - ñïîí-
ñîðñêèå ñðåäñòâà.  Âïðî-
÷åì, âîò óæå òðè ãîäà òóð-
íèð ïîääåðæèâàþò îê-
ðóæíûå âëàñòè ñ ïîìî-
ùüþ ãðàíòîâ. Íà ýòîò ãîä,
ê ïðèìåðó, äàëè 430 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé - âåñîìûé
âêëàä.

Ì

È

Çà êðóãëûì ñòîëîì
28 íîÿáðÿ â ãîðîäñêîì Ñîâåòå

âåòåðàíîâ ÂÎÂ âñòðåòèëèñü çà êðóã-
ëûì ñòîëîì âåòåðàíû âîéíû ñ äåïó-
òàòàìè îêðóæíîé è ãîðîäñêîé Äóìû.
Ñåðãåé Âåëèêèé è Ëþáîâü Áûêîâà
ðàññêàçàëè  âåòåðàíàì ÂÎÂ, êàêóþ
ðàáîòó âåäóò äåïóòàòû â îêðóãå è
ãîðîäå. Öåëüþ ýòîé âñòðå÷è áûëî
îáñóæäåíèå ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñ-
ïèòàíèÿ ìîëîä¸æè â ãîðîäå.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Âà-
ëåíòèí Îâñÿííèêîâ îçíàêîìèë äåïóòà-
òîâ ñ ðàáîòîé, êîòîðóþ ïðîâîäÿò âåòå-
ðàíû ÂÎÂ â ãîðîäå. Â Ñîâåòå âåòåðàíîâ
ñîçäàíà ñèñòåìà ó÷¸áû ó÷àùåéñÿ ìîëî-
ä¸æè ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ,
êîòîðàÿ äåéñòâóåò ñ 2010 ãîäà ïî íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ. Âûñòóïèë òàêæå ó÷àñòíèê

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ï¸òð
Àðûøåâ, êîòîðûé ðàññêàçàë, êàê ïðî-
õîäÿò «óðîêè ìóæåñòâà». Âàëåíòèí
Ïåòðîâè÷ òàêæå ðàññêàçàë î ðàáîòå
ìóçåÿ «Ïðàâî íà ïàìÿòü», ãäå ó÷àùè-
åñÿ è ñòóäåíòû ïðîíèêàþòñÿ ÷óâ-
ñòâîì ëþáâè ê Ðîäèíå è Þãðå. Çà ýòî
âðåìÿ «Çàë áîåâîé ñëàâû» ïîñåòèëè
íà «óðîêàõ ìóæåñòâà» 3743 ó÷àùèõñÿ
è ñòóäåíòà. Ìóçåé ïîñåòèëè 1564 ó÷à-
ùèõñÿ è ñòóäåíòà.

Íà âñòðå÷å íå òîëüêî ïîä÷åðê-
íóëè íå òîëüêî âàæíîñòü òàêîé
ðàáîòû, íî è òî, ÷òî îíà âåä¸òñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

Âñòðå÷à ïðîøëà ïëîäîòâîðíî è
çàâåðøèëàñü ÷àåïèòèåì.

Ñîá. èíô. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.
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Âûïàë ñíåã, âñòà¸ì íà ëûæè

Òåñíî ìåñòíûì òîâàðàì ó ñåòåâèêîâ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà  ñòð. 1.

Åù¸ ïðåäñòîèò ðàáîòà
Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó è ñòðîèòåëü-

ñòâó, âîçãëàâëÿåò êîòîðûé Ëåîíèä Äîëüíèêîâ, äåïóòàòû ïîäâåëè
èòîãè âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ. Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà áûëî äàíî
íåñêîëüêî ïðîòîêîëüíûõ ïîðó÷åíèé. Â ÷àñòíîñòè, ïðîðàáîòàòü
âîïðîñ ïî ïåðåíîñó âûåçäà ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêè, ðàñïîëîæåí-
íîé ó äîìà 20-à íà óëèöå Ìóñû Äæàëèëÿ. Ñ òàêîé ïðîñüáîé â Äóìó
îáðàòèëèñü æèòåëè ìèêðîðàéîíà. Ñåé÷àñ âûåçä ïðîõîäèò ÷åðåç
ìèêðîðàéîí, à äåïóòàòû ïðåäëàãàþò îáîðóäîâàòü ïðîåçä íà óëèöó
Òà¸æíóþ. Êàê ïîÿñíèë çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Ìàêñèì Êîðîòà-
åâ, çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíà ñòîÿíêà, íàõîäèò-
ñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, è àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íå ìîæåò
ñàìîâîëüíî âûïîëíÿòü íà í¸ì êàêèå-òî ðàáîòû. Íî ñïåöèàëèñòû
äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îáðàòÿòñÿ ñ
ïðåäëîæåíèåì ê ñîáñòâåííèêàì î ïåðåíîñå âûåçäà ñ ïàðêîâêè.

Äî 10 äåêàáðÿ ïî ðåçóëüòàòàì âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ áóäóò
óñòàíîâëåíû îãðàæäåíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùèå ïàðêîâêå àâòîòðàíñ-
ïîðòà íà Êîìñîìîëüñêîì áóëüâàðå è Øêîëüíîé àëëåå.

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà òàêæå äàíî ïîðó÷åíèå ïðîðàáîòàòü ñ ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, ïîëüçóþùèìèñÿ ïðîåçäàìè, âåäóùèìè ê ÒÊ «Ðóñü» è
ðå÷íîìó ïîðòó, âîïðîñ îá èõ äîëåâîì ó÷àñòèè â ðåìîíòå ýòèõ äîðîã.

Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì äåïóòà-
òû çàñëóøàëè èíôîðìàöèþ îá
îðãàíèçàöèè ðàáîòû êàòêîâ è
ëûæíûõ áàç íûíåøíåé çèìîé.
Å¸ ïðåäñòàâèëà çàìåñòèòåëü
ãëàâû ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå Íàäåæ-
äà Âîë÷àíèíà.  Îíà ñîîáùèëà,
÷òî äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ
è óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó ïëàíèðóþò
îòêðûòü ÷åòûðíàäöàòü êàòêîâ
è ñåìü ïóíêòîâ ïðîêàòà.

Íà ëåäîâûõ ïëîùàäêàõ áó-
äóò îðãàíèçîâàíû ìàñòåð-êëàñ-
ñû ïî õîêêåþ, ýñòàôåòû íà
êîíüêàõ, çèìíÿÿ ëàïòà, ìèíè-
òóðíèðû. Íà òåððèòîðèè Êîì-
ñîìîëüñêîãî îçåðà ïðîéäóò
ìàñòåð-êëàññû äëÿ äåòåé è èõ
ðîäèòåëåé ïî êàòàíèþ íà ëû-
æàõ, ñêàíäèíàâñêîé õîäüáå,
ëûæíûå ãîíêè.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà  ñòð. 2.

Äàâàéòå ñîçäàäèì ïðàçäíèê âìåñòå

Çäåñü èä¸ò áîðüáà çà ïåð-
âåíñòâî. Ôåäåðàëüíûå òîðãî-
âûå ñåòè (â äàëüíåéøåì - ÔÒÑ)
è ìåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè îêà-
çàëèñü èãðîêàìè íà îäíîé ïëî-
ùàäêå, íî áîé íåðàâíûé, ïî-
ñêîëüêó âåñîâûå êàòåãîðèè
ðàçíûå. Íèæíåâàðòîâñêèå
ïðåäïðèíèìàòåëè õîòÿò ïðåä-
ëîæèòü ñâîé òîâàð ïîêóïàòå-
ëÿì ÷åðåç ñåòåâèêîâ - ÷òî óæ
ãîâîðèòü, ïðîïóñêíàÿ ñïîñîá-
íîñòü òàì íåñðàâíèìî âûøå,
÷åì â ìàëåíüêèõ ìàãàçèí÷è-
êàõ è òîðãîâûõ ïàâèëüîíàõ.
×òîáû èìåòü ÿñíîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î ðåàëüíîì ïîëîæåíèè
âåùåé, íà çàñåäàíèå áûëè ïðè-
ãëàøåíû è ìåñòíûå òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëè, è ïðåäñòàâèòå-
ëè «ôåäåðàëîâ».

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà õëåáîêîìáèíàòà
Íàòàëèè Êèðñàíîâîé, åé óäà-
ëîñü íàëàäèòü ïàðòí¸ðñêèå îò-
íîøåíèÿ ñ ñåòåâèêàìè. Âïðî-
÷åì, äîãîâîðèòüñÿ î ðåàëèçà-
öèè ñâîåé ïðîäóêöèè ñ ôåäå-

ðàëüíûìè ñåòÿìè îêàçàëîñü íå
òàê-òî ïðîñòî. Âî-ïåðâûõ, ïå-
ðåãîâîðû çàòÿãèâàþòñÿ íà äîë-
ãèå ìåñÿöû. Íàïðèìåð, ÷òîáû
âîéòè â «Ìàãíèò», ïîíàäîáè-
ëîñü äâà ãîäà. Âî-âòîðûõ,
ïðåäúÿâëÿþòñÿ î÷åíü æ¸ñòêèå
òðåáîâàíèÿ: ïî àññîðòèìåíòó,
îáú¸ìàì òîâàðà, ñðîêàì ïî-
ñòàâêè è ìíîæåñòâó äðóãèõ ïà-
ðàìåòðîâ.

 Ïî óñëîâèÿì äîãîâîðà, çà
íåñîáëþäåíèå òîãî èëè èíîãî
ïóíêòà ñ ïîñòàâùèêà âçûñêè-
âàåòñÿ øòðàô. Åñëè  îòðàáî-
òàëè âåñü ïåðèîä áåç ñó÷êà,
áåç çàäîðèíêè - ïîëàãàþòñÿ
áîíóñû. Òîëüêî íå ìåñòíîìó
ïðîèçâîäèòåëþ, à òåì æå ñåòå-
âèêàì. Ñèòóàöèþ ïîäòâåðäèë
è å¸ êîëëåãà, êîììåð÷åñêèé
äèðåêòîð Íèæíåâàðòîâñêîãî
ìîëî÷íîãî çàâîäà Ñåðãåé Êè-
ðèëëîâ. Ïî åãî ñëîâàì, òðóä-
íî äîñòè÷ü ñîãëàñèÿ ïî àññîð-
òèìåíòó. Íàïðèìåð, èç 56 íàè-
ìåíîâàíèé èõ ïðîäóêöèè â
«Êàðóñåëè» ïðåäñòàâëåíî

ëèøü 11, â «Ïÿò¸ðî÷êå» - 8.
È åñëè ó õëåáîêîìáèíàòà è

ìîëî÷íîãî çàâîäà ïàðòí¸ðñòâî
ñ «ôåäåðàëàìè» õóäî-áåäíî óñ-
òàíîâèëîñü, òî ãëàâà êðåñòü-
ÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà
Àíàòîëèé Êóêëèíîâ íå ñîãëà-
ñåí èäòè íà ïîäîáíûå æåðòâû.
«Ñ÷èòàþ, ÷òî ôåðìåðñêàÿ ïðî-
äóêöèÿ äîëæíà áûòü âûñòàâëå-
íà íà îòäåëüíîé ïîëêå è âûäå-
ëåíà öåííèêàìè, è ÿ íèêîãäà
íå ïîñòàâëþ ñâî¸ ìîëîêî ðÿ-
äîì ñ òåì, êîòîðîå ïîëòîðà
ãîäà íå ïîðòèòñÿ - ÷òî æå ýòî
çà ìîëîêî? Êðîìå òîãî, âûçû-
âàåò íàñòîðîæåííîñòü ñèñòå-
ìà ðàñ÷¸òîâ çà ðåàëèçîâàííóþ
ïðîäóêöèþ», - çàÿâèë ñâîþ ïî-
çèöèþ ïðåäïðèíèìàòåëü. Òà-
êèì îáðàçîì, èç-çà òîãî, ÷òî
ñåòåâèêè âûíóæäàþò íàøèõ
áèçíåñìåíîâ èãðàòü ïî ñâîèì
ïðàâèëàì, ìíîãèå ìåñòíûå
ïðîèçâîäèòåëè âîâñå îòêàçû-
âàþòñÿ îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ
íèìè.

Â ñâîþ î÷åðåäü ïðåäñòàâè-

òåëè «ôåäåðàëîâ», òàêèõ, êàê
«Ìîíåòêà», «Ìàãíèò», «Êàðó-
ñåëü», «Ïÿò¸ðî÷êà», îáúÿñíè-
ëè ñèòóàöèþ òåì, ÷òî âñå ðåøå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ãîëîâíûõ
îôèñàõ, ðàñïîëîæåííûõ â äðó-
ãèõ ãîðîäàõ. Ïðè÷¸ì, êàê óòî÷-
íèë äèðåêòîð «Êàðóñåëè»
Äìèòðèé Ãåðàñèìîâ, ñåòåâûå
êîìïàíèè ïðèíèìàþò çàÿâêè è
äîêóìåíòû îò âñåõ òîâàðîïðî-
èçâîäèòåëåé èñêëþ÷èòåëüíî ïî
Èíòåðíåòó ÷åðåç îôèöèàëüíûå
ñàéòû. Îí òàêæå ïîäòâåðäèë,
÷òî íóæíî ó÷èòûâàòü òàêèå ïà-
ðàìåòðû, êàê ïîñòîÿííîå ïðè-
ñóòñòâèå òîâàðà íà ïîëêå, ëîãè-
ñòèêà, îáú¸ì è öåíà. Ïðîùå
ãîâîðÿ, âîçèòüñÿ ñ ìåëêèìè
ïàðòèÿìè òîâàðà êðóïíûé ðè-
òåéëåð íå ñòàíåò, è  áðàòü ïðî-
äóêòû ïî âûñîêèì öåíàì, äàæå
î÷åíü êà÷åñòâåííûå, òîæå íå
áóäåò. Òåì íå ìåíåå, òîâàðû
ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà íà ïîë-
êàõ áîëüøèõ ñåòåâûõ ìàãàçè-
íîâ âñ¸ æå åñòü. Íî íå âñå
ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî áèçíåñà

ìîãóò ñîáëþäàòü ïðåäúÿâëåí-
íûå òðåáîâàíèÿ. Ïîýòîìó ôåð-
ìåðû è ìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ
ðàçâîçÿò ñâîþ ïðîäóêöèþ ïî
íåáîëüøèì ìàãàçèíàì ãîðîäà,
íà öåíòðàëüíûé ðûíîê èëè, â
êîíöå êîíöîâ, îòêðûâàþò ñâîè
òîðãîâûå òî÷êè.

Âïðî÷åì, ïîêóïàòåëè çíà-
þò ïðîäóêöèþ ìàðêè «ñäåëàíî
â Íèæíåâàðòîâñêå», è íå íàéäÿ
å¸ â ñóïåðìàðêåòàõ, èäóò òóäà,
ãäå îíà íàâåðíÿêà åñòü. Ïîòî-
ìó ÷òî ìåñòíûå ïðåäïðèíèìà-
òåëè òîæå íå ñèäÿò «ó ðàçáèòî-
ãî êîðûòà» -  îòêðûâàþò îòäå-
ëû, ìàãàçèíû â ðàçíûõ ðàéîíàõ
ãîðîäà, ïî ñóòè ñîçäàâàÿ ñîá-
ñòâåííóþ òîðãîâóþ ñåòü.

Âûñëóøàâ ìíåíèÿ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ñòîðîí, Åëåíà
Ðÿáûõ ïðåäëîæèëà âûðàáîòàòü
ñîâìåñòíûå ðåøåíèÿ, êîòî-
ðûå ïîìîãóò îáåñïå÷èòü áà-
ëàíñ êîììåð÷åñêèõ èíòåðåñîâ
îáåèõ ñòîðîí. Ïðè ýòîì ïî-
òðåáèòåëè äîëæíû îñòàòüñÿ â
âûèãðûøå.

Åù¸ îäèí âîïðîñ, êîòîðûé îáñóäèëè íà
çàñåäàíèè Ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàòèâíîãî ñî-
âåòà - ó÷àñòèå ôåäåðàëüíûõ òîðãîâûõ ñåòåé
â æèçíè ãîðîäà è ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ
ïðîãðàìì. Ïî ìíåíèþ  Åëåíû Ðÿáûõ, õî-
ðîøèé ïîâîä äëÿ íà÷àëà òàêîé äåÿòåëüíî-
ñòè - ïðåäñòîÿùèå íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè.
À ôîðìû ó÷àñòèÿ ìîãóò áûòü ðàçíûå: íà-
ïðèìåð, óêðàñèòü ïëîùàäêó â áëèæàéøåì
ìèêðîðàéîíå èëè äðóãîì îáùåñòâåííîì
ìåñòå, îêàçàòü áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, âåòåðàíàì, äåòÿì-
èíâàëèäàì èëè ïîñòðîèòü ãîðêó, ñíåæíûé

ãîðîäîê. Ïðåêðàñíûé  ïðèìåð òàêîé äåÿòåëü-
íîñòè ïîêàçûâàþò êàê ðàç íèæíåâàðòîâñêèå
ïðåäïðèíèìàòåëè. Äîáðîé òðàäèöèåé ñòàëî ïîä-
ïèñàíèå ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó
ìóíèöèïàëèòåòîì è ïðåäïðèÿòèÿìè ãîðîäà.
Äåòñêèå èãðîâûå ïëîùàäêè, ñïîðòèâíûå îáúåê-
òû âî äâîðàõ, îçåëåíåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî
ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, âå÷íûé îãîíü ó ìî-
íóìåíòà â ïàðêå Ïîáåäû è 30-ìåòðîâàÿ ¸ëêà
íà ãëàâíîé ïëîùàäè - ýòî âñ¸ ïîäàðêè ãîðîäó
îò ìåñòíîãî áèçíåñ-ñîîáùåñòâà. Áåç èõ ó÷àñ-
òèÿ íå ïðîõîäèò íè îäèí ñîöèàëüíî çíà÷èìûé
ïðîåêò â ãîðîäå.

Íèíà Ëåâ÷åíêî. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Íà ñîäåðæàíèå çèìíèõ
îáúåêòîâ èç áþäæåòà ãîðîäà â
öåëîì âûäåëÿåòñÿ áîëåå 6 ìëí
ðóáëåé.

Íå ïîääåðæàëè äåïóòàòû
ïðåäëîæåíèå î ââåäåíèè ïëà-
òû äëÿ ïîñåòèòåëåé êàòêîâ, íå
ïîëüçóþùèõñÿ óñëóãàìè ïðî-
êàòà. Íàäåæäà Âîë÷àíèíà ìî-
òèâèðîâàëà òàêóþ ìåðó íåäî-
ñòàòêîì ñðåäñòâ íà ñîäåðæà-
íèå ïëîñêîñòíûõ ñîîðóæåíèé
è ïðèîáðåòåíèå ñïîðòèâíîãî
èíâåíòàðÿ. Íà ýòî Ìàêñèì
Êëåö çàìåòèë, ÷òî êàòêè ñî-
çäàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ó äå-
òåé â êàæäîì ìèêðîðàéîíå
áûëà âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì. Ââåäåíèå ëþáûõ îã-
ðàíè÷åíèé äëÿ äîñòóïà íà ë¸ä
ïðîòèâîðå÷èò ýòîé èäåå.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ïàâåë
Ëàðèêîâ îòìåòèë, ÷òî ïðî-

øëîé çèìîé íå íà âñåõ êîðòàõ
áûëè îáîðóäîâàíû ïîìåùåíèÿ
äëÿ ïåðåîäåâàíèÿ, íå âåçäå
áûëî îáåñïå÷åíî ìóçûêàëüíîå
ñîïðîâîæäåíèå.  Íàäåæäà Âîë-
÷àíèíà ñîîáùèëà, ÷òî ïðàê-
òè÷åñêè íà âñåõ êîðòàõ ýòè
âîïðîñû ðåøåíû.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû Ñåðãåé Çåìëÿíêèí óòî÷-
íèë,  êàê îáñòîÿò äåëà ñ ïðè-
îáðåòåíèåì áàçû îòäûõà äëÿ
ïðîâåäåíèÿ òðåíèðîâîê ëûæ-
íèêîâ. Ðàçãîâîð îá ýòîì ø¸ë
íà îäíîì èç ïðîøëûõ çàñåäà-
íèé. Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðî-
äà Òàòüÿíà Øèëîâà ðàññêàçà-
ëà, ÷òî çàÿâêà íà ïðîâåäåíèå
àóêöèîíà óæå ðàçìåùåíà â åäè-
íîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòå-
ìå. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàí-
íûì, çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòà
ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ â êîíöå äå-
êàáðÿ ýòîãî ãîäà.

Ìàðøðóòû âûåçäíûõ çàñåäàíèé äåïóòàòñêèõ êîìèòåòîâ
ñîñòàâëÿþòñÿ ïî îáðàùåíèÿì ãîðîæàí.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 27.11.2017 ¹254

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 25.11.2016 ¹52
«Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è

2019 ãîäîâ» (ñ èçìåíåíèÿìè)
Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðå-
øåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 25.11.2016
¹52 «Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ» (ñ
èçìåíåíèÿìè)», âíåñåííûé ãëàâîé ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 25.11.2016 ¹52 «Î áþäæåòå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2018 è 2019 ãîäîâ» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 17.02.2017
¹98, îò 31.03.2017 ¹128, îò 28.04.2017 ¹171, îò
23.05.2017 ¹187, îò 27.06.2017 ¹198, îò 29.09.2017
¹210, îò 27.10.2017 ¹229) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïîäïóíêòû 1, 2 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ
â ñóììå 15 494 596,67 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â
ñóììå 16 745 201,46 òûñ. ðóáëåé;»;

2) â ïóíêòå 3 öèôðó «8 917 314,91» çàìåíèòü
öèôðîé «8 926 448,43»;

3) â ïóíêòå 14 öèôðó «1 380 221,88» çàìåíèòü
öèôðîé «1 372 474,88»;

4) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 1 «Äîõîäû áþäæå-
òà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä» ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

5) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 5 «Âåäîìñòâåííàÿ

ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà 2017 ãîä» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

6) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 7 «Ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàç-
äåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä» ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

7) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 9 «Ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàç-
äåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðî-
ãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà íà 2017 ãîä» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ;

8) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 11 «Ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàìì-
íûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âè-
äîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä» ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

9) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 16 «Ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé Äîðîæíîãî ôîíäà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä» ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Ì.Â. Êëåö
«28» íîÿáðÿ 2017 ãîäà

Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Â.Â. Òèõîíîâ

«28» íîÿáðÿ 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå 1 ê  ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11.2017 ãîäà ¹254

Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä

КБК Наименование кода доходов 
Сумма        

(тыс. рублей) 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 299 682,07 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 942 049,30 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                                               3 942 049,30 

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

19 166,0 

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

19 166,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 071 597,80 

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 765 176,00 

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 46 495,00 

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

1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 2 095,00 

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 758 273,07 

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 
образованиям 13 520,15 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 704 775,83 

1 11 07000 00 0000 120 
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 27 977,09 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 12 000,00 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 66 846,97 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  89 505,31 
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 государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 61 408,31 

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 23 000,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 84 091,54 

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

3 200,00 

1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

800,00 

1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
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, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу 1 065,00 

1 16 23000 00 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 62,00 

1 16 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 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 законодательства, водного 
законодательства 9 951,00 

1 16 28000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 2 200,00 

1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 3 503,20 

1 16 33000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 106,00 

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

1 16 37000 00 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 4 000,00 

1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 2 024,00 

1 16 45000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 5 072,00 

1 16 46000 01 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных 
фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров 31,46 

1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 50 766,88 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 194 914,60 

2 02 0000 00 0000 151 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 8 926 448,43 

  2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 530 854,40 

2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 1 497 052,35 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 883 644,76 
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14 896,92 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 340 535,35 
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 340 535,35 

2 18 00000 00 0000 000 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 31 242,72 

2 18 04000 04 0000 151 
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 31 242,72 

2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -103 311,90 

2 19 60010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов -103 311,90 

  В С Е Г О   Д О Х О Д О В 15 494 596,67 
 

р р , ) ,
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 компенсации 
затрат государства 68 405,65 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 558,68 
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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         101 391,93 101 391,93 0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01       100 791,93 100 791,93 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

011 01 03     51 422,50 51 422,50 0,00

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 01 03 70.0.00.00000   51 422,50 51 422,50 0,00
Обеспечение полномочий выборных должностей представительного органа муниципального образования 011 01 03 70.1.00.00000   11 195,50 11 195,50 0,00
Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 70.1.00.02110   6 894,00 6 894,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

011 01 03 70.1.00.02110 100 6 894,00 6 894,00 0,00

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 6.



227 (7059), 1 äåêàáðÿ 2017 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ6

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

Депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 70.1.00.02120   4 301,50 4 301,50 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

011 01 03 70.1.00.02120 100 4 301,50 4 301,50 0,00

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 011 01 03 70.2.00.00000   40 227,00 40 227,00 0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 70.2.00.02040   40 227,00 40 227,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

011 01 03 70.2.00.02040 100 38 007,00 38 007,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 70.2.00.02040 200 1 920,00 1 920,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 03 70.2.00.02040 300 300,00 300,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

011 01 06     33 243,63 33 243,63 0,00

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 01 06 70.0.00.00000   33 243,63 33 243,63 0,00
Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города Нижневартовска 011 01 06 70.3.00.00000   33 243,63 33 243,63 0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 06 70.3.00.02040   27 950,73 27 950,73 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

011 01 06 70.3.00.02040 100 25 800,72 25 800,72 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 70.3.00.02040 200 550,01 550,01 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 06 70.3.00.02040 300 1 600,00 1 600,00 0,00
Руководитель контрольно-счетной палаты 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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13     16 125,80 16 125,80 0,00
Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 01 13 70.0.00.00000   16 125,80 16 125,80 0,00
Обеспечение исполнения полномочий Думы города 011 01 13 70.2.00.00000   16 125,80 16 125,80 0,00
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации 011 01 13 70.2.00.00601   14 800,00 14 800,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 70.2.00.00601 200 14 800,00 14 800,00 0,00
Мероприятия на выполнение полномочий органов местного самоуправления 011 01 13 70.2.00.00602   1 325,80 1 325,80 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 70.2.00.00602 200 485,80 485,80 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 13 70.2.00.00602 300 840,00 840,00 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 011 12       600,00 600,00 0,00
Периодическая печать и издательства 011 12 02     600,00 600,00 0,00
Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 12 02 70.0.00.00000   600,00 600,00 0,00
Обеспечение исполнения полномочий Думы города 011 12 02 70.2.00.00000   600,00 600,00 0,00
Субсидии муниципальному унитарному предприятию города Нижневартовска - редакция газеты «Варта» на возмещение затрат 
в связи с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов и иной официальной информации 

011 12 02 70.2.00.61627   600,00 600,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 011 12 02 70.2.00.61627 800 600,00 600,00 0,00
администрация города Нижневартовска 040         3 623 614,93 3 090 244,28 533 370,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01       1 143 671,33 1 120 219,23 23 452,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02     6 068,36 6 068,36 0,00
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Обеспечение деятельности главы муниципального образования 040 01 02 60.0.00.00000   6 068,36 6 068,36 0,00
Глава муниципального образования 040 01 02 60.0.00.02030   6 068,36 6 068,36 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040 01 02 60.0.00.02030 100 6 068,36 6 068,36 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

040 01 04     612 966,62 612 966,62 0,00

Обеспечение деятельности администрации города Нижневартовска 040 01 04 90.0.00.00000   612 966,62 612 966,62 0,00
Обеспечение исполнения полномочий администрации города 040 01 04 90.1.00.00000   612 966,62 612 966,62 0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 90.1.00.02040   612 966,62 612 966,62 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040 01 04 90.1.00.02040 100 585 725,92 585 725,92 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 90.1.00.02040 200 21 640,70 21 640,70 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 04 90.1.00.02040 300 5 600,00 5 600,00 0,00
Судебная система 040 01 05     36,20 0,00 36,20
Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

040 01 05 38.0.00.00000   36,20 0,00 36,20

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

040 01 05 38.0.02.00000   36,20 0,00 36,20

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

040 01 05 38.0.02.51200   36,20 0,00 36,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 38.0.02.51200 200 36,20 0,00 36,20
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     524 600,15 501 184,25 23 415,90
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 040 01 13 15.0.00.00000   914,50 914,50 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение доступности объектов и услуг в иных муниципальных зданиях для инвалидов и других 
маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов" 

040 01 13 15.0.08.00000   914,50 914,50 0,00

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

040 01 13 15.0.08.20636   914,50 914,50 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 15.0.08.20636 200 914,50 914,50 0,00
Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 годы" 

040 01 13 22.0.00.00000   139 399,15 139 399,15 0,00

Основное мероприятие "Содержание объектов  муниципальной собственности" 040 01 13 22.0.02.00000   11 742,42 11 742,42 0,00
Расходы, связанные с содержанием имущества, находящегося в муниципальной собственности 040 01 13 22.0.02.20686   11 742,42 11 742,42 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 22.0.02.20686 200 11 466,42 11 466,42 0,00
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 22.0.02.20686 800 276,00 276,00 0,00
Основное мероприятие "Управление и распоряжение  имуществом, находящимся в муниципальной собственности" 040 01 13 22.0.04.00000   127 656,73 127 656,73 0,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 040 01 13 22.0.04.20683   4 818,88 4 818,88 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 22.0.04.20683 200 4 818,88 4 818,88 0,00
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с муниципальной собственностью 040 01 13 22.0.04.20685   120 899,85 120 899,85 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 22.0.04.20685 200 28 320,00 28 320,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 01 13 22.0.04.20685 400 92 579,85 92 579,85 0,00
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления взамен ранее предоставленных лицам, 
проживающим в доме №16б поселка Беловежский города Нижневартовска 040 01 13 22.0.04.20685 400 33 170,90 33 170,90 0,00

Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 45-летия города Нижневартовска 040 01 13 22.0.04.20990   1 938,00 1 938,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 22.0.04.20990 200 1 938,00 1 938,00 0,00
Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, 
токсикомании) в городе Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

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

 Основное мероприятие "Проведение конкурса проектов (программ) в сфере профилактики наркомании, пропаганды здорового 
образа жизни" 

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

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании 040 01 13 24.0.04.20691   250,00 250,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 24.0.04.20691 200 250,00 250,00 0,00
Основное мероприятие "Организация изготовления и размещения наружной социальной рекламы, информационно-справочных 
и агитационных  материалов, подготовка и выпуск в телевизионном эфире социальных видеороликов, тематических фильмов, 
направленных на формирование здорового образа жизни" 

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

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании 040 01 13 24.0.05.20691   204,00 204,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 24.0.05.20691 200 204,00 204,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение социологических исследований" 040 01 13 24.0.07.00000   31,00 31,00 0,00
Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании 040 01 13 24.0.07.20691   31,00 31,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 24.0.07.20691 200 31,00 31,00 0,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 040 01 13 26.0.00.00000   940,00 940,00 0,00
Основное мероприятие "Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма" 

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

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 040 01 13 26.0.03.20692   590,00 590,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 26.0.03.20692 200 590,00 590,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию 
межнациональных отношений" 

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

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 040 01 13 26.0.04.20692   150,00 150,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 26.0.04.20692 200 150,00 150,00 0,00
Основное мероприятие "Семинары, конференции, "круглые столы", тренинги по профилактике терроризма и экстремизма" 040 01 13 26.0.05.00000   200,00 200,00 0,00
Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 040 01 13 26.0.05.20692   200,00 200,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 26.0.05.20692 200 200,00 200,00 0,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

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

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города" 040 01 13 28.0.07.00000   1 000,00 1 000,00 0,00
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 040 01 13 28.0.07.20020   1 000,00 1 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 28.0.07.20020 200 1 000,00 1 000,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в  городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 040 01 13 30.0.00.00000   400,00 400,00 0,00
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Основное мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих " 040 01 13 30.0.01.00000   300,00 300,00 0,00
Реализация мероприятий по повышению профессиональной компетенции муниципальных служащих 040 01 13 30.0.01.20701   300,00 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 30.0.01.20701 200 300,00 300,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов" для муниципальных служащих 
администрации города" 

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

Прочие мероприятия органов местного самоуправления" 040 01 13 30.0.02.02400   100,00 100,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 30.0.02.02400 200 100,00 100,00 0,00
Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года" 040 01 13 34.0.00.00000   32 365,00 32 365,00 0,00
Основное мероприятие "Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений" 

040 01 13 34.0.01.00000   2 500,00 2 500,00 0,00

Расходы на осуществление мероприятий по модернизации и поддержки инфраструктуры информационных технологий органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений 

040 01 13 34.0.01.20716   2 500,00 2 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.01.20716 200 2 500,00 2 500,00 0,00
Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка ЦОД администрации города" 040 01 13 34.0.02.00000   7 000,00 7 000,00 0,00
Расходы на осуществление мероприятий по модернизации инфраструктуры и технической поддержки ЦОД администрации 
города 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.02.20717 200 7 000,00 7 000,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными 
программными продуктами" 

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

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
лицензионными программными продуктами  040 01 13 34.0.03.20718   8 350,00 8 350,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.03.20718 200 8 350,00 8 350,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг" 

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

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг  

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.04.20719 200 2 000,00 2 000,00 0,00
Основное мероприятие "Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений"  

040 01 13 34.0.06.00000   8 650,00 8 650,00 0,00

Расходы на осуществление мероприятий по модернизации и развитию информационных систем и программного обеспечения 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений  

040 01 13 34.0.06.20721   8 650,00 8 650,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.06.20721 200 8 650,00 8 650,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска 
(включая обучение специалистов)" 

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

Расходы на осуществление мероприятий на развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления 
города Нижневартовска (включая обучение специалистов)  

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.07.20722 200 2 865,00 2 865,00 0,00
Основное мероприятие "Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска" 040 01 13 34.0.08.00000   500,00 500,00 0,00
Расходы на осуществление мероприятий по модернизации сайтов органов местного самоуправления города Нижневартовска  040 01 13 34.0.08.20723   500,00 500,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.08.20723 200 500,00 500,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации"  040 01 13 34.0.09.00000   500,00 500,00 0,00
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению защиты информации  040 01 13 34.0.09.20724   500,00 500,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.09.20724 200 500,00 500,00 0,00
Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

040 01 13 38.0.00.00000   281 393,53 279 086,93 2 306,60

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

040 01 13 38.0.01.00000   279 086,93 279 086,93 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений  040 01 13 38.0.01.00590   276 608,03 276 608,03 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040 01 13 38.0.01.00590 100 158 268,58 158 268,58 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 38.0.01.00590 200 114 778,45 114 778,45 0,00
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 38.0.01.00590 800 3 561,00 3 561,00 0,00
Мероприятия на выполнение полномочий органов местного самоуправления 040 01 13 38.0.01.00602   860,00 860,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 38.0.01.00602 200 860,00 860,00 0,00
Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 45-летия города Нижневартовска 040 01 13 38.0.01.20990   1 618,90 1 618,90 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 38.0.01.20990 200 1 618,90 1 618,90 0,00
Основное мероприятие "Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления" 

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

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 38.0.02.84270 200 2 306,60 0,00 2 306,60
Обеспечение деятельности администрации города Нижневартовска 040 01 13 90.0.00.00000   67 702,97 46 593,67 21 109,30
Обеспечение исполнения полномочий администрации города 040 01 13 90.1.00.00000   67 702,97 46 593,67 21 109,30
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации 040 01 13 90.1.00.00601   32 157,00 32 157,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 90.1.00.00601 200 32 157,00 32 157,00 0,00
Мероприятия на выполнение полномочий органов местного самоуправления 040 01 13 90.1.00.00602   1 307,67 1 307,67 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01 13 90.1.00.02400   12 504,00 12 504,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 90.1.00.02400 200 12 504,00 12 504,00 0,00
Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 45-летия города Нижневартовска 040 01 13 90.1.00.20990   625,00 625,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 90.1.00.20990 200 625,00 625,00 0,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию  административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты- Мансийского автономного округа-
Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"   

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 90.1.00.84250 200 168,70 0,00 168,70
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних 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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 90.1.00.84270 200 457,80 0,00 457,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 03       31 826,70 1 878,50 29 948,20
Органы юстиции 040 03 04     29 948,20 0,00 29 948,20
Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

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

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

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

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 38.0.02.D9300 200 3 807,80 0,00 3 807,80
Обеспечение деятельности администрации города Нижневартовска 040 03 04 90.0.00.00000   26 140,40 0,00 26 140,40
Обеспечение исполнения полномочий администрации города 040 03 04 90.1.00.00000   26 140,40 0,00 26 140,40
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона  от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 03 04 90.1.00.59300 300 814,00 0,00 814,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона  от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 90.1.00.D9300 200 381,00 0,00 381,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 14     1 878,50 1 878,50 0,00
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 
годы" 

040 03 14 25.0.00.00000   1 743,50 1 743,50 0,00

Основное мероприятие "Организация информационного сопровождения мероприятий по профилактике правонарушений" 040 03 14 25.0.05.00000   700,00 700,00 0,00
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 040 03 14 25.0.05.20050   700,00 700,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 25.0.05.20050 200 700,00 700,00 0,00
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 040 03 14 25.0.07.00000   1 043,50 1 043,50 0,00
Мероприятия для создания условий и деятельности народных дружин 040 03 14 25.0.07.20736   390,50 390,50 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 8.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 5-7.
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 040 03 14 25.0.07.82300   373,10 373,10 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

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

040 03 14 25.0.07.85120   120,00 120,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 14 25.0.07.85120 100 120,00 120,00 0,00

Расходы на софинансирование, связанные с созданием условий для деятельности народных дружин 040 03 14 25.0.07.S2300   159,90 159,90 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 14 25.0.07.S2300 100 159,90 159,90 0,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 040 03 14 26.0.00.00000   135,00 135,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию 
межнациональных отношений" 

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

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 040 03 14 26.0.04.20692   135,00 135,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 26.0.04.20692 200 135,00 135,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       953 904,56 811 290,36 142 614,20
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     137 524,00 2 200,00 135 324,00
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 
годы" 040 04 05 32.0.00.00000   137 438,10 2 200,00 135 238,10

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

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

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции 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 поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 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 повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного 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
Основное мероприятие "Финансовая поддержка  сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной 
продукции, в части компенсации затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и 
приспособлений для развития сельского хозяйства  и рыбной отрасли" 

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

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

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

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

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 мероприятие "Реализация мер по поддержке и стимулированию устойчивого развития агропромышленного 
комплекса" 040 04 05 32.0.06.00000   400,00 400,00 0,00

Реализация мероприятий в области развития агропромышленного комплекса 040 04 05 32.0.06.20706   400,00 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 32.0.06.20706 200 400,00 400,00 0,00
Обеспечение деятельности администрации города Нижневартовска 040 04 05 90.0.00.00000   85,90 0,00 85,90
Обеспечение исполнения полномочий администрации города 040 04 05 90.1.00.00000   85,90 0,00 85,90
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и  реализации продукции животноводства  040 04 05 90.1.00.84150   85,90 0,00 85,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09     428 313,60 428 313,60 0,00
Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 040 04 09 18.0.00.00000   428 313,60 428 313,60 0,00
Основное мероприятие "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также 
подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них" 

040 04 09 18.0.04.00000   428 313,60 428 313,60 0,00

Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных 
сооружений на них 040 04 09 18.0.04.42111   75 655,80 75 655,80 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 04 09 18.0.04.42111 400 75 655,80 75 655,80 0,00
Проектирование автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных 
сооружений на них 

040 04 09 18.0.04.42113   42 676,30 42 676,30 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 04 09 18.0.04.42113 400 42 676,30 42 676,30 0,00
Софинансирование расходов на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 040 04 09 18.0.04.L0210   4 818,50 4 818,50 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 04 09 18.0.04.L0210 400 4 818,50 4 818,50 0,00
Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска 040 04 09 18.0.04.L0210 400 1 595,10 1 595,10 0,00
Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) 040 04 09 18.0.04.L0210 400 3 223,40 3 223,40 0,00
Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 040 04 09 18.0.04.R0210   305 163,00 305 163,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 04 09 18.0.04.R0210 400 305 163,00 305 163,00 0,00
Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска 040 04 09 18.0.04.R0210 400 101 020,00 101 020,00 0,00
Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) 040 04 09 18.0.04.R0210 400 204 143,00 204 143,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12     388 066,96 380 776,76 7 290,20
Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 040 04 12 18.0.00.00000   87 920,36 87 920,36 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска"" 040 04 12 18.0.01.00000   87 920,36 87 920,36 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 040 04 12 18.0.01.00590   87 920,36 87 920,36 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 12 18.0.01.00590 100 76 195,86 76 195,86 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 18.0.01.00590 200 8 612,90 8 612,90 0,00
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 18.0.01.00590 800 3 111,60 3 111,60 0,00
Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 годы" 

040 04 12 22.0.00.00000   35 839,66 35 839,66 0,00

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

040 04 12 22.0.05.00000   497,70 497,70 0,00

Реализация мероприятий 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 22.0.05.20684 200 315,00 315,00 0,00
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с использованием земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена 

040 04 12 22.0.05.20687   182,70 182,70 0,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 22.0.05.20687 800 182,70 182,70 0,00
Основное мероприятие "Организация и выполнение работ по землеустройству, оказание услуг по оформлению 
землеустроительной документации" 

040 04 12 22.0.06.00000   35 341,96 35 341,96 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 040 04 12 22.0.06.00590   35 341,96 35 341,96 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040 04 12 22.0.06.00590 100 27 938,04 27 938,04 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 22.0.06.00590 200 6 423,12 6 423,12 0,00
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 22.0.06.00590 800 980,80 980,80 0,00
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