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Ïðèëîæåíèå 1
ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
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              òûñ.ðóáëåé
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹57 «Âàðòû» îò 1 àïðåëÿ 2016 ã.

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 

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

040 01 13 34.0.03.00000   15 300,00 15 300,00 0,00 

Приобретение компьютерной, печатающей и 
копировальной техники 

040 01 13 34.0.03.20716   7 500,00 7 500,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.03.20716 200 7 500,00 7 500,00 0,00 

Приобретение (обновление) лицензионного 
программного обеспечения 

040 01 13 34.0.03.20717   5 300,00 5 300,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.03.20717 200 5 300,00 5 300,00 0,00 

Реализация мероприятий в области электронного 
документооборота (включая обучение специалистов) 

040 01 13 34.0.03.20718   2 500,00 2 500,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.03.20718 200 2 500,00 2 500,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие центра обработки 
данных" 

040 01 13 34.0.04.00000   1 127,00 1 127,00 0,00 

Реализация мероприятий по развитию центра 
обработки данных 

040 01 13 34.0.04.20723   1 127,00 1 127,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.04.20723 200 1 127,00 1 127,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие электронных 
архивов" 

040 01 13 34.0.05.00000   1 100,00 1 100,00 0,00 

Развитие цифрового контента архивных фондов 040 01 13 34.0.05.20719   1 100,00 1 100,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.05.20719 200 1 100,00 1 100,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.06.00000   825,00 825,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.06.20720   825,00 825,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.06.20720 200 825,00 825,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.08.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.08.20722   1 000,00 1 000,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.08.20722 200 1 000,00 1 000,00 0,00 

Основное мероприятие "Защита информации" 040 01 13 34.0.10.00000   5 570,00 5 570,00 0,00 

Реализация мероприятий по обеспечению 
безопасности и защите информации 

040 01 13 34.0.10.20721   5 570,00 5 570,00 0,00 

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

040 01 13 34.0.10.20721 200 5 570,00 5 570,00 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   224 745,93 222 274,63 2 471,30 

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

040 01 13 38.0.01.00000   222 274,63 222 274,63 0,00 

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

040 01 13 38.0.01.00590   220 414,63 220 414,63 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 100 141 802,99 141 802,99 0,00 

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

040 01 13 38.0.01.00590 200 74 940,64 74 940,64 0,00 
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Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 38.0.01.00590 800 3 671,00 3 671,00 0,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления 

040 01 13 38.0.01.00602   1 860,00 1 860,00 0,00 

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

040 01 13 38.0.01.00602 200 1 860,00 1 860,00 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   2 471,30 0,00 2 471,30 

Субвенции на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий  

040 01 13 38.0.02.84250   164,70 0,00 164,70 

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

040 01 13 38.0.02.84250 200 164,70 0,00 164,70 

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   66 705,89 45 761,29 20 944,60 

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

040 01 13 90.1.00.00000   66 705,89 45 761,29 20 944,60 

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   931,47 931,47 0,00 

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

040 01 13 90.1.00.00602 200 931,47 931,47 0,00 
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Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

040 01 13 90.1.00.02400   12 672,82 12 672,82 0,00 

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

040 01 13 90.1.00.02400 200 12 672,82 12 672,82 0,00 

Субвенции на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий  

040 01 13 90.1.00.84250   5 338,80 0,00 5 338,80 

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

040 01 13 90.1.00.84250 100 5 274,80 0,00 5 274,80 

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

040 01 13 90.1.00.84250 200 64,00 0,00 64,00 

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 15 194,80 0,00 15 194,80 

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

040 01 13 90.1.00.84270 200 411,00 0,00 411,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 03       27 061,80 1 444,10 25 617,70 

Органы юстиции 040 03 04     25 617,70 0,00 25 617,70 

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

040 03 04 38.0.00.00000   1 115,90 0,00 1 115,90 

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

040 03 04 38.0.02.00000   1 115,90 0,00 1 115,90 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную  регистрацию  актов гражданского 
состояния  

040 03 04 38.0.02.D9300   1 115,90 0,00 1 115,90 

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

040 03 04 38.0.02.D9300 200 1 115,90 0,00 1 115,90 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

040 03 04 90.0.00.00000   24 501,80 0,00 24 501,80 

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

040 03 04 90.1.00.00000   24 501,80 0,00 24 501,80 

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 90.1.00.59300   21 428,90 0,00 21 428,90 
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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 21 428,90 0,00 21 428,90

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   3 072,90 0,00 3 072,90

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.D9300 100 2 482,60 0,00 2 482,60

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

040 03 04 90.1.00.D9300 200 590,30 0,00 590,30

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

040 03 14     1 444,10 1 444,10 0,00

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

040 03 14 25.0.00.00000   1 444,10 1 444,10 0,00

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

040 03 14 25.0.03.00000   100,00 100,00 0,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

040 03 14 25.0.03.20050   100,00 100,00 0,00

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

040 03 14 25.0.03.20050 200 100,00 100,00 0,00

Основное мероприятие "Организация 
информационного сопровождения мероприятий по 
профилактике правонарушений" 

040 03 14 25.0.05.00000   650,00 650,00 0,00

 Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

040 03 14 25.0.05.20050   650,00 650,00 0,00 

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

040 03 14 25.0.05.20050 200 650,00 650,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение социологических 
исследований" 

040 03 14 25.0.06.00000   50,00 50,00 0,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

040 03 14 25.0.06.20050   50,00 50,00 0,00 

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

040 03 14 25.0.06.20050 200 50,00 50,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин" 

040 03 14 25.0.07.00000   644,10 644,10 0,00 

Мероприятия для создания условий и деятельности 
народных дружин 

040 03 14 25.0.07.20736   153,10 153,10 0,00 

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

040 03 14 25.0.07.20736 100 153,10 153,10 0,00 

Субсидии для создания условий для деятельности 
народных дружин 

040 03 14 25.0.07.82300   343,70 343,70 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 100 343,70 343,70 0,00 

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

040 03 14 25.0.07.S2300   147,30 147,30 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 100 147,30 147,30 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       724 750,53 650 830,73 73 919,80 

 Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     68 418,00 2 200,00 66 218,00 

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

040 04 05 32.0.00.00000   68 358,00 2 200,00 66 158,00 

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

040 04 05 32.0.03.00000   66 158,00 0,00 66 158,00 

Субвенции на поддержку растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 

040 04 05 32.0.03.84140   1 130,00 0,00 1 130,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 32.0.03.84140 800 1 130,00 0,00 1 130,00 

Субвенции на поддержку животноводства, 
переработку и реализацию продукции животноводства 

040 04 05 32.0.03.84150   56 728,00 0,00 56 728,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 32.0.03.84150 800 56 728,00 0,00 56 728,00 
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования  040 04 05 32.0.03.84170   500,00 0,00 500,00 
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Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 32.0.03.84170 800 500,00 0,00 500,00 

Субвенции на повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса  

040 04 05 32.0.03.84180   7 800,00 0,00 7 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 32.0.03.84180 800 7 800,00 0,00 7 800,00 

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   60,00 0,00 60,00

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

040 04 05 90.1.00.00000   60,00 0,00 60,00

Субвенции на поддержку животноводства, 
переработки и  реализации продукции 
животноводства  

040 04 05 90.1.00.84150   60,00 0,00 60,00

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 60,00 0,00 60,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09     236 750,30 236 750,30 0,00

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

040 04 09 18.0.00.00000   236 750,30 236 750,30 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   236 750,30 236 750,30 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   15 318,00 15 318,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 04 09 18.0.04.42111 400 15 318,00 15 318,00 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   1 600,00 1 600,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 04 09 18.0.04.42113 400 1 600,00 1 600,00 0,00

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

040 04 09 18.0.04.82390   208 840,70 208 840,70 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 04 09 18.0.04.82390 400 208 840,70 208 840,70 0,00

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

040 04 09 18.0.04.82390 400 44 121,00 44 121,00 0,00

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

040 04 09 18.0.04.82390 400 47 689,00 47 689,00 0,00
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Улица Мира от улицы Героев Самотлора до 
Восточного обхода г. Нижневартовска 

040 04 09 18.0.04.82390 400 83 855,70 83 855,70 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.82390 400 18 923,00 18 923,00 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.82390 400 14 252,00 14 252,00 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.S2390   10 991,60 10 991,60 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 04 09 18.0.04.S2390 400 10 991,60 10 991,60 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.S2390 400 2 322,20 2 322,20 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.S2390 400 2 509,90 2 509,90 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.S2390 400 4 413,50 4 413,50 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.S2390 400 995,90 995,90 0,00 

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

040 04 09 18.0.04.S2390 400 750,10 750,10 0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12     419 582,23 411 880,43 7 701,80 

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

040 04 12 15.0.00.00000   50,00 50,00 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 04 12 15.0.08.00000   50,00 50,00 0,00 

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

040 04 12 15.0.08.20636   50,00 50,00 0,00 

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

040 04 12 15.0.08.20636 200 50,00 50,00 0,00 

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

040 04 12 18.0.00.00000   85 244,38 85 244,38 0,00 

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

040 04 12 18.0.01.00000   85 244,38 85 244,38 0,00 

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

040 04 12 18.0.01.00590   85 244,38 85 244,38 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 76 110,88 76 110,88 0,00 

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

040 04 12 18.0.01.00590 200 7 501,90 7 501,90 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 18.0.01.00590 800 1 631,60 1 631,60 0,00 

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

040 04 12 19.0.00.00000   25 200,00 25 200,00 0,00 

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

040 04 12 19.0.01.00000   3 200,00 3 200,00 0,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 

040 04 12 19.0.01.20680   3 200,00 3 200,00 0,00 

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

040 04 12 19.0.01.20680 200 3 200,00 3 200,00 0,00 

Основное мероприятие "Выполнение инженерных 
изысканий территорий общего пользования города" 

040 04 12 19.0.05.00000   10 000,00 10 000,00 0,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 

040 04 12 19.0.05.20680   10 000,00 10 000,00 0,00 

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

040 04 12 19.0.05.20680 200 10 000,00 10 000,00 0,00 
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Основное мероприятие "Подготовка проекта  
планировки территории и проекта  межевания 
территории улично-дорожной сети в границах города" 

040 04 12 19.0.09.00000   10 000,00 10 000,00 0,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 

040 04 12 19.0.09.20680   10 000,00 10 000,00 0,00 

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

040 04 12 19.0.09.20680 200 10 000,00 10 000,00 0,00 

Основное мероприятие "Подготовка документации по 
планировке промышленных территорий города" 

040 04 12 19.0.11.00000   2 000,00 2 000,00 0,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 

040 04 12 19.0.11.20680   2 000,00 2 000,00 0,00 

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

040 04 12 19.0.11.20680 200 2 000,00 2 000,00 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   65 065,06 65 065,06 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   41 348,00 41 348,00 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 

Инвентаризация земельных участков 040 04 12 22.0.05.20687   41 033,00 41 033,00 0,00 

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

040 04 12 22.0.05.20687 200 41 033,00 41 033,00 0,00 

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

040 04 12 22.0.06.00000   23 717,06 23 717,06 0,00 

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

040 04 12 22.0.06.00590   23 717,06 23 717,06 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

040 04 12 22.0.06.00590 600 23 717,06 23 717,06 0,00 

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

040 04 12 31.0.00.00000   8 927,00 8 927,00 0,00 

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

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

Поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04 12 31.0.03.61621   740,00 740,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 31.0.03.61621 800 740,00 740,00 0,00 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка 
начинающих предпринимателей" 

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

Поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04 12 31.0.04.61621   300,00 300,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 31.0.04.61621 800 300,00 300,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий для Субъектов и Организаций" 

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

Реализация мероприятий, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства 

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

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

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

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

040 04 12 31.0.06.00000   4 725,00 4 725,00 0,00 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства 

040 04 12 31.0.06.20703   4 725,00 4 725,00 0,00 

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

040 04 12 31.0.06.20703 200 4 725,00 4 725,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие молодежного 
предпринимательства" 

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

Поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04 12 31.0.07.61621   470,00 470,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 31.0.07.61621 800 470,00 470,00 0,00 

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

040 04 12 31.0.08.00000   670,00 670,00 0,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04 12 31.0.08.61621   670,00 670,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 31.0.08.61621 800 670,00 670,00 0,00 
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Основное мероприятие "Возмещение затрат 
социальному предпринимательству и семейному 
бизнесу" 

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

Поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04 12 31.0.09.61621   1 572,00 1 572,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 31.0.09.61621 800 1 572,00 1 572,00 0,00 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка 
социальному предпринимательству" 

040 04 12 31.0.10.00000   150,00 150,00 0,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04 12 31.0.10.61621   150,00 150,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 31.0.10.61621 800 150,00 150,00 0,00 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка на 
организацию Центра времяпрепровождения детей" 

040 04 12 31.0.11.00000   50,00 50,00 0,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04 12 31.0.11.61621   50,00 50,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 31.0.11.61621 800 50,00 50,00 0,00 

Муниципальная программа "Электронный 
Нижневартовск на 2014-2016 годы" 

040 04 12 34.0.00.00000   2 590,00 2 590,00 0,00 

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

040 04 12 34.0.09.00000   2 590,00 2 590,00 0,00 

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

040 04 12 34.0.09.20722   2 590,00 2 590,00 0,00 

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

040 04 12 34.0.09.20722 200 2 590,00 2 590,00 0,00 

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

040 04 12 37.0.00.00000   224 803,99 224 803,99 0,00 

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

040 04 12 37.0.02.00000   219 863,58 219 863,58 0,00

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

040 04 12 37.0.02.00590   154 720,38 154 720,38 0,00

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

040 04 12 37.0.02.00590 100 137 395,02 137 395,02 0,00

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

040 04 12 37.0.02.00590 200 14 195,05 14 195,05 0,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 37.0.02.00590 800 3 130,31 3 130,31 0,00

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

040 04 12 37.0.02.82370   61 886,00 61 886,00 0,00

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

040 04 12 37.0.02.82370 100 61 886,00 61 886,00 0,00

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

040 04 12 37.0.02.S2370   3 257,20 3 257,20 0,00

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 16.

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

040 04 12 37.0.02.S2370 100 3 257,20 3 257,20 0,00 

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

040 04 12 37.0.03.00000   4 940,41 4 940,41 0,00 

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

040 04 12 37.0.03.00590   4 081,35 4 081,35 0,00 

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

040 04 12 37.0.03.00590 200 4 081,35 4 081,35 0,00 

Субсидии на развитие многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

040 04 12 37.0.03.82360   601,34 601,34 0,00 

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

040 04 12 37.0.03.82360 200 601,34 601,34 0,00 

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

040 04 12 37.0.03.S2360   257,72 257,72 0,00 

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

040 04 12 37.0.03.S2360 200 257,72 257,72 0,00 
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Муниципальная программа "Материально-
техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

040 04 12 38.0.00.00000   544,80 0,00 544,80

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

040 04 12 38.0.02.00000   544,80 0,00 544,80

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

040 04 12 38.0.02.84120   544,80 0,00 544,80

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

040 04 12 38.0.02.84120 200 544,80 0,00 544,80

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

040 04 12 90.0.00.00000   7 157,00 0,00 7 157,00

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

040 04 12 90.1.00.00000   7 157,00 0,00 7 157,00

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

040 04 12 90.1.00.84120   7 157,00 0,00 7 157,00

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

040 04 12 90.1.00.84120 100 6 884,00 0,00 6 884,00

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

040 04 12 90.1.00.84120 200 273,00 0,00 273,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 05       535 577,28 535 549,48 27,80

Жилищное хозяйство 040 05 01     277 329,42 277 329,42 0,00

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

040 05 01 18.0.00.00000   9 755,98 9 755,98 0,00

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

040 05 01 18.0.06.00000   9 755,98 9 755,98 0,00

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

040 05 01 18.0.06.42110   4 645,51 4 645,51 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 01 18.0.06.42110 400 4 645,51 4 645,51 0,00

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

040 05 01 18.0.06.85150   5 110,47 5 110,47 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 01 18.0.06.85150 400 5 110,47 5 110,47 0,00

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

040 05 01 18.0.06.85150 400 5 110,47 5 110,47 0,00

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

040 05 01 20.0.00.00000   218 288,41 218 288,41 0,00

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

040 05 01 20.0.01.00000   208 422,11 208 422,11 0,00

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

040 05 01 20.0.01.82172   186 336,88 186 336,88 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 01 20.0.01.82172 400 186 336,88 186 336,88 0,00

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

040 05 01 20.0.01.S2172   22 085,23 22 085,23 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 01 20.0.01.S2172 400 22 085,23 22 085,23 0,00

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

040 05 01 20.0.02.00000   9 866,30 9 866,30 0,00

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

040 05 01 20.0.02.20681   9 866,30 9 866,30 0,00

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

040 05 01 20.0.02.20681 200 9 866,30 9 866,30 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 05 01 22.0.00.00000   44 011,43 44 011,43 0,00

Основное мероприятие "Содержание объектов  
муниципальной собственности" 

040 05 01 22.0.02.00000   44 011,43 44 011,43 0,00

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

040 05 01 22.0.02.00603   44 011,43 44 011,43 0,00



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
1758 (6642), 2 àïðåëÿ 2016 ã.

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

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18.

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

040 05 01 22.0.02.00603 200 44 011,43 44 011,43 0,00 

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

040 05 01 35.0.00.00000   2 589,70 2 589,70 0,00 

Основное мероприятие "Ликвидация 
приспособленных для проживания строений" 

040 05 01 35.0.03.00000   2 589,70 2 589,70 0,00 

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

040 05 01 35.0.03.82173   2 330,72 2 330,72 0,00 

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

040 05 01 35.0.03.82173 200 2 330,72 2 330,72 0,00 

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

040 05 01 35.0.03.S2173   258,98 258,98 0,00 

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

040 05 01 35.0.03.S2173 200 258,98 258,98 0,00 

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

040 05 01 36.0.00.00000   2 683,90 2 683,90 0,00 

Основное мероприятие "Ликвидация 
приспособленных для проживания строений" 

040 05 01 36.0.03.00000   2 683,90 2 683,90 0,00 

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

040 05 01 36.0.03.82173   2 415,50 2 415,50 0,00 

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

040 05 01 36.0.03.82173 200 2 415,50 2 415,50 0,00 

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

040 05 01 36.0.03.S2173   268,40 268,40 0,00 

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

040 05 01 36.0.03.S2173 200 268,40 268,40 0,00 

Коммунальное хозяйство 040 05 02     157 469,54 157 469,54 0,00 
Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

040 05 02 18.0.00.00000   157 469,54 157 469,54 0,00 

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

040 05 02 18.0.02.00000   156 399,54 156 399,54 0,00 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

040 05 02 18.0.02.42110   73 358,91 73 358,91 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 02 18.0.02.42110 400 73 358,91 73 358,91 0,00 

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

040 05 02 18.0.02.82180   66 432,50 66 432,50 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 66 432,50 0,00 

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

040 05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 66 432,50 0,00 

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

040 05 02 18.0.02.S2180   16 608,13 16 608,13 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,13 16 608,13 0,00 

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

040 05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,13 16 608,13 0,00 

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

040 05 02 18.0.07.00000   1 070,00 1 070,00 0,00 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

040 05 02 18.0.07.42110   1 070,00 1 070,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 02 18.0.07.42110 400 1 070,00 1 070,00 0,00 

Благоустройство 040 05 03     100 750,52 100 750,52 0,00 

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

040 05 03 18.0.00.00000   100 750,52 100 750,52 0,00 
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Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция объектов для 
организации благоустройства территории города" 

040 05 03 18.0.05.00000   100 750,52 100 750,52 0,00 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

040 05 03 18.0.05.42110   55 098,00 55 098,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 03 18.0.05.42110 400 55 098,00 55 098,00 0,00 

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

040 05 03 18.0.05.82430   45 196,00 45 196,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00 45 196,00 0,00 

Городское кладбище 040 05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00 45 196,00 0,00 

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

040 05 03 18.0.05.S2430   456,52 456,52 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 03 18.0.05.S2430 400 456,52 456,52 0,00 

Городское кладбище 040 05 03 18.0.05.S2430 400 456,52 456,52 0,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

040 05 05     27,80 0,00 27,80 

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

040 05 05 38.0.00.00000   27,80 0,00 27,80 

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

040 05 05 38.0.02.00000   27,80 0,00 27,80 

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

040 05 05 38.0.02.84220   27,80 0,00 27,80 

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

040 05 05 38.0.02.84220 200 27,80 0,00 27,80 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  040 06       5 125,00 5 125,00 0,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06 05     5 125,00 5 125,00 0,00 

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

040 06 05 33.0.00.00000   5 125,00 5 125,00 0,00 

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

040 06 05 33.0.03.00000   3 125,00 3 125,00 0,00 

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

040 06 05 33.0.03.20714   3 125,00 3 125,00 0,00 

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

040 06 05 33.0.03.20714 200 3 125,00 3 125,00 0,00 

Основное мероприятие "Охрана, защита и 
воспроизводство городских лесов" 

040 06 05 33.0.04.00000   2 000,00 2 000,00 0,00 

Проведение лесоустройства и разработка 
лесохозяйственного регламента городских лесов 
города Нижневартовска 

040 06 05 33.0.04.20713   2 000,00 2 000,00 0,00 

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

040 06 05 33.0.04.20713 200 2 000,00 2 000,00 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 040 07       400 520,73 396 935,73 3 585,00 

Дошкольное образование 040 07 01     226 601,13 226 601,13 0,00 

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

040 07 01 18.0.00.00000   226 601,13 226 601,13 0,00 

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

040 07 01 18.0.03.00000   226 601,13 226 601,13 0,00 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

040 07 01 18.0.03.42110   9 667,68 9 667,68 0,00 

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 

040 07 01 18.0.03.42110 400 9 667,68 9 667,68 0,00 

Субсидии на строительство и реконструкцию 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

040 07 01 18.0.03.82030   195 240,10 195 240,10 0,00 

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 

040 07 01 18.0.03.82030 400 195 240,10 195 240,10 0,00 

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

040 07 01 18.0.03.82030 400 108 280,30 108 280,30 0,00 

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

040 07 01 18.0.03.82030 400 86 959,80 86 959,80 0,00 

Расходы на софинансирование строительства и 
реконструкцию дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

040 07 01 18.0.03.S2030   21 693,35 21 693,35 0,00 
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Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 

040 07 01 18.0.03.S2030 400 21 693,35 21 693,35 0,00 

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

040 07 01 18.0.03.S2030 400 12 031,15 12 031,15 0,00 

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

040 07 01 18.0.03.S2030 400 9 662,20 9 662,20 0,00 

 Общее образование 040 07 02     166 666,70 166 666,70 0,00 

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

040 07 02 18.0.00.00000   166 666,70 166 666,70 0,00 

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

040 07 02 18.0.03.00000   166 666,70 166 666,70 0,00 

Субсидии на строительство и реконструкцию 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

040 07 02 18.0.03.82030   150 000,00 150 000,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 

040 07 02 18.0.03.82030 400 150 000,00 150 000,00 0,00 

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

040 07 02 18.0.03.82030 400 150 000,00 150 000,00 0,00 

Расходы на софинансирование строительства и 
реконструкцию дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

040 07 02 18.0.03.S2030   16 666,70 16 666,70 0,00 

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 

040 07 02 18.0.03.S2030 400 16 666,70 16 666,70 0,00 

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

040 07 02 18.0.03.S2030 400 16 666,70 16 666,70 0,00 

Другие вопросы в области образования 040 07 09     7 252,90 3 667,90 3 585,00 

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

040 07 09 10.0.00.00000   3 667,90 3 667,90 0,00 

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

040 07 09 10.0.06.00000   3 667,90 3 667,90 0,00 

 Расходы  на софинансирование затрат по 
приобретению  объектов общего образования 

040 07 09 10.0.06.S2040   3 667,90 3 667,90 0,00 

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 

040 07 09 10.0.06.S2040 400 3 667,90 3 667,90 0,00 

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

040 07 09 38.0.00.00000   3 585,00 0,00 3 585,00 

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

040 07 09 38.0.02.00000   3 585,00 0,00 3 585,00 

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

040 07 09 38.0.02.84050   3 585,00 0,00 3 585,00 

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

040 07 09 38.0.02.84050 200 3 585,00 0,00 3 585,00 

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ  040 08       5 131,60 4 106,00 1 025,60 

Культура 040 08 01     4 106,00 4 106,00 0,00 

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

040 08 01 18.0.00.00000   4 106,00 4 106,00 0,00 

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция объектов культуры" 

040 08 01 18.0.08.00000   4 106,00 4 106,00 0,00 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

040 08 01 18.0.08.42110   4 106,00 4 106,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 

040 08 01 18.0.08.42110 400 4 106,00 4 106,00 0,00 

Другие вопросы  в области культуры , кинематографии 040 08 04     1 025,60 0,00 1 025,60 

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

040 08 04 38.0.00.00000   1 025,60 0,00 1 025,60 

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

040 08 04 38.0.02.00000   1 025,60 0,00 1 025,60 

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

040 08 04 38.0.02.84100   1 025,60 0,00 1 025,60 

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

040 08 04 38.0.02.84100 200 1 025,60 0,00 1 025,60 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА  040 10       357 502,11 126 680,51 230 821,60 

Пенсионное обеспечение 040 10 01     13 032,00 13 032,00 0,00 

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

040 10 01 14.0.00.00000   13 032,00 13 032,00 0,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных  
гарантий , предоставляемых гражданам" 

040 10 01 14.0.06.00000   13 032,00 13 032,00 0,00 

Пенсии  за выслугу лет  040 10 01 14.0.06.72604   13 032,00 13 032,00 0,00 

Социальное обеспечение и  иные выплаты  населению  040 10 01 14.0.06.72604 300 13 032,00 13 032,00 0,00 

Социальное обеспечение населения 040 10 03     124 186,91 113 348,51 10 838,40 



58 (6642), 2 àïðåëÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ20

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

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-19.

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

040 10 03 14.0.00.00000   12 294,40 1 456,00 10 838,40 

Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам" 

040 10 03 14.0.06.00000   1 456,00 1 456,00 0,00 

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

040 10 03 14.0.06.72605   1 456,00 1 456,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.06.72605 300 1 456,00 1 456,00 0,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны" 

040 10 03 14.0.10.00000   1 937,00 0,00 1 937,00 

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

040 10 03 14.0.10.51340   1 483,60 0,00 1 483,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.10.51340 300 1 483,60 0,00 1 483,60 

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

040 10 03 14.0.10.D1340   453,40 0,00 453,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.10.D1340 300 453,40 0,00 453,40 

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

040 10 03 14.0.11.00000   8 901,40 0,00 8 901,40 

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

040 10 03 14.0.11.51350   8 901,40 0,00 8 901,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 14.0.11.51350 300 8 901,40 0,00 8 901,40 

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

040 10 03 21.0.00.00000   16 860,32 16 860,32 0,00 

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

040 10 03 21.0.01.00000   16 860,32 16 860,32 0,00 

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

040 10 03 21.0.01.L0200   843,02 843,02 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 21.0.01.L0200 300 843,02 843,02 0,00 

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

040 10 03 21.0.01.R0200   16 017,30 16 017,30 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 21.0.01.R0200 300 16 017,30 16 017,30 0,00 

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

040 10 03 35.0.00.00000   26 194,42 26 194,42 0,00 

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

040 10 03 35.0.01.00000   13 217,60 13 217,60 0,00 

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

040 10 03 35.0.01.82173   11 895,84 11 895,84 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 35.0.01.82173 300 11 895,84 11 895,84 0,00 

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

040 10 03 35.0.01.S2173   1 321,76 1 321,76 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 35.0.01.S2173 300 1 321,76 1 321,76 0,00 

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

040 10 03 35.0.02.00000   12 976,81 12 976,81 0,00 

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

040 10 03 35.0.02.82173   11 679,12 11 679,12 0,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 35.0.02.82173 300 11 679,12 11 679,12 0,00 

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

040 10 03 35.0.02.S2173   1 297,69 1 297,69 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 35.0.02.S2173 300 1 297,69 1 297,69 0,00 
Муниципальная программа "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений, 
подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной 
ситуацией на отдельных территориях  города 
Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

040 10 03 36.0.00.00000   68 837,78 68 837,78 0,00 

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

040 10 03 36.0.01.00000   11 607,97 11 607,97 0,00 

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

040 10 03 36.0.01.82173   10 447,17 10 447,17 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 36.0.01.82173 300 10 447,17 10 447,17 0,00 

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

040 10 03 36.0.01.S2173   1 160,80 1 160,80 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 36.0.01.S2173 300 1 160,80 1 160,80 0,00 

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

040 10 03 36.0.02.00000   57 229,80 57 229,80 0,00 

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

040 10 03 36.0.02.82173   51 506,78 51 506,78 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты  населению  040 10 03 36.0.02.82173 300 51 506,78 51 506,78 0,00 

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

040 10 03 36.0.02.S2173   5 723,02 5 723,02 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты  населению  040 10 03 36.0.02.S2173 300 5 723,02 5 723,02 0,00 

Охрана семьи и детства 040 10 04     146 604,50 0,00 146 604,50 

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

040 10 04 14.0.00.00000   146 604,50 0,00 146 604,50 

Основное мероприятие "Вознаграждение приемным  
родителям" 

040 10 04 14.0.07.00000   76 749,10 0,00 76 749,10 

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

040 10 04 14.0.07.84060   76 749,10 0,00 76 749,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты  населению  040 10 04 14.0.07.84060 300 76 749,10 0,00 76 749,10 

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

040 10 04 14.0.09.00000   69 855,40 0,00 69 855,40 

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

040 10 04 14.0.09.R0820   69 855,40 0,00 69 855,40 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

040 10 04 14.0.09.R0820 400 69 855,40 0,00 69 855,40 

Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06     73 678,70 300,00 73 378,70 

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

040 10 06 29.0.00.00000   300,00 300,00 0,00 

Основное мероприятие "Информационная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 

040 10 06 29.0.07.00000   300,00 300,00 0,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

040 10 06 29.0.07.20700   300,00 300,00 0,00 

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

040 10 06 29.0.07.20700 200 300,00 300,00 0,00 

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

040 10 06 38.0.00.00000   3 585,10 0,00 3 585,10 

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

040 10 06 38.0.02.00000   3 585,10 0,00 3 585,10 

 Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.03.2016 ¹397

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 04.08.2015
¹1468 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Êîìïëåêñíûå ìåðû

ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè (ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, òîêñèêîìàíèè)
â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû”

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû “Êîìïëåêñíûå ìåðû ïî ïðîïàãàíäå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè (ïðîôèëàêòèêà íàð-
êîìàíèè, òîêñèêîìàíèè) â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå íà 2016-2020 ãîäû” â ñîîòâåòñòâèå ñ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.01.2016 ¹2
“Î ïðîãðàììàõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà  îò 04.08.2015 ¹1468
“Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-

ìû “Êîìïëåêñíûå ìåðû ïî ïðîïàãàíäå çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè (ïðîôèëàêòèêà íàðêîìà-
íèè, òîêñèêîìàíèè) â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñ-
êå íà 2016-2020 ãîäû”:

1.1. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

“4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Í.Â. Ëóêàøà.”.

1.2. Â ïðèëîæåíèè:
- ðàçäåë I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“I. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
“Êîìïëåêñíûå ìåðû ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè (ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè,

òîêñèêîìàíèè) â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû”

Наименование муници-
пальной программы 

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

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Отдел по вопросам общественной безопасности  администрации города 

Соисполнители муни-
ципальной программы 

Департамент образования администрации города; 
управление культуры администрации города; 
управление по физической культуре и спорту администрации города;  
управление по социальной и молодежной политике администрации города; 
управление по информационной политике администрации города;  
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития обра-
зования"; 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижне-
вартовска "Центр детского творчества";  
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система";  
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"; 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижне-
вартовска "Детская школа искусств №1";  
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижне-
вартовска "Детская школа искусств №2";  
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижне-
вартовска "Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова";  
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижне-
вартовска "Детская школа искусств №3";  
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"; 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижне-
вартовска "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 
игровым видам спорта имени Алексея Михайловича Беляева"; 
муниципальное бюджетное учреждение "Центр технических и прикладных видов спор-
та "Юность Самотлора";  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа "Феникс"; 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского 
и юношеского технического творчества "Патриот"; 
муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" 

 Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение условий для приостановления роста немедицинского потребления нарко-
тиков, поэтапное сокращение распространения наркомании и формирование у населе-
ния активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Организация и развитие первичной профилактики, включающей в себя совокупность 
мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании, созда-
ние положительной информационной и культурной тенденции по формированию анти-
наркотического мировоззрения. 
2. Содействие разработке и внедрению образовательных программ и методик по вопро-
сам профилактики употребления наркотических средств и психоактивных веществ.  
3. Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения и формирование 
общественного мнения, ориентированного на ведение здорового образа жизни и нега-
тивное отношение к немедицинскому потреблению наркотиков.  
4. Совершенствование межведомственного взаимодействия в организации первичной 
профилактики наркомании, предупреждение правонарушений, связанных с употребле-
нием наркотиков 

 

3. Приобретение и внедрение профилактических, диагностических программ по работе 
с семьей, детьми и подростками. Проведение развивающих занятий по формированию 
навыков ассертивного (уверенного) поведения. 
4. Проведение конкурса проектов (программ) в сфере профилактики наркомании, про-
паганды здорового образа жизни. 
5. Организация изготовления и размещения наружной социальной рекламы, информа-
ционно-справочных и агитационных материалов, подготовка и выпуск в телевизионном 
эфире социальных видеороликов, тематических фильмов, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни. 
6. Организация работы тематического сайта в сети "Интернет", размещение интернет-
рекламы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
7. Проведение социологических исследований.  
8. Организация и проведение мастер-классов, конференций для родительской и педаго-
гической общественности, реализация антинаркотических проектов с участием субъек-
тов профилактики наркомании, городских общественных организаций. 
9. Организация обучающих семинаров по вопросам профилактики наркомании для 
специалистов общеобразовательных организаций 

Сроки реализации   
муниципальной про-
граммы 

2016-2020 годы 

 Финансовое обеспечение 
муниципальной про-
граммы 

Общий объем финансирования муниципальной программы на весь период составляет 
12 984 тыс. руб., в том числе: 
- 2016 год – 2 389 тыс. руб.; 
- 2017 год – 2 400 тыс. руб.; 
- 2018 год – 2 400 тыс. руб.; 
- 2019 год – 2 715 тыс. руб.; 
- 2020 год – 3 080 тыс. руб. 
Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета 
города 

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной программы и 
показатели эффективно-
сти 

1. Увеличение до 67% доли несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 
30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей числен-
ности данной категории. 
2. Снижение количества несовершеннолетних, вовлеченных в употребление наркотиче-
ских средств и психоактивных веществ, на 50% к базовому значению показателя. 
3. Увеличение до 71% доли детей и подростков школьного возраста, охваченных орга-
низованными формами досуга и занятости, в том числе и по месту жительства.  
4. Повышение уровня информированности населения о негативных последствиях неме-
дицинского потребления наркотиков и ориентации общественного мнения за здоровый 
образ жизни до 89% 

 “;

Основные мероприятия 
муниципальной про-
граммы 

1. Создание условий для развития первичной профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, организация проведения комплекса профилактических меро-
приятий. 
2. Приобретение игрового инвентаря и оборудования для организации профилактиче-
ской работы         в подростковых клубах по месту жительства. 

- íàçâàíèå ðàçäåëà II èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

“II. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âîïðîñîâ, íà
ðåøåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà ìóíèöèïàëüíàÿ
ïðîãðàììà”;

- â ðàçäåëå III:
íàçâàíèå ðàçäåëà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“III. Îñíîâíàÿ öåëü è çàäà÷è ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû”;
ïóíêòû 2, 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè:
“2. Ñîäåéñòâèå ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ

îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è ìåòîäèê ïî
âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè óïîòðåáëåíèÿ íàð-
êîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîàêòèâíûõ âå-
ùåñòâ.

3. Îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííî-ïðîïà-
ãàíäèñòñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è ôîðìèðîâà-
íèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, îðèåíòèðîâàííî-
ãî íà âåäåíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è
íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê íåìåäèöèíñêîìó
ïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêîâ.”;

ïóíêò 5 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
- íàçâàíèå ðàçäåëà V èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
“V. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû”;
- â àáçàöå øåñòíàäöàòîì ðàçäåëà VI ñëîâî

“ïåðâûé” èñêëþ÷èòü;
- â ðàçäåëå VII:
íàçâàíèå ðàçäåëà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“VII. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”;

àáçàö ïÿòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

“Êîëè÷åñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ, âîâ-
ëå÷åííûõ â óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ.”;

- â òàáëèöå 1:
â ãðàôå “Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ðå-

çóëüòàòîâ”:
çàãîëîâîê ãðàôû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ”;
ñòðîêó 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“Êîëè÷åñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ,

âîâëå÷åííûõ â óïîòðåáëåíèå íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ
(÷åë.)”;

çàãîëîâîê ãðàôû “Áàçîâûé ïîêàçàòåëü íà
íà÷àëî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû” èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Çíà÷åíèå áàçîâîãî ïîêàçàòåëÿ íà íà÷àëî
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”;

- â ðàçäåëå VIII:
íàçâàíèå ðàçäåëà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“VIII. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”;
òàáëèöó 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Òàáëèöà 2
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Êîìïëåêñíûå ìåðû ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè (ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, òîêñèêîìàíèè)

â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû”

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.03.2016 ¹397

Финансовые затраты  
на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
в том числе 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(связь мероприятий 
с показателями  

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель/соисполнители 
муниципальной программы 

Источники 
финансирова-

ния 
всего 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель: обеспечение условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков, поэтапное сокращение распространения наркомании и формирование у насе-
ления активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни 
Задача 1. Организация и развитие первичной профилактики, включающей в себя совокупность мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании, 
создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию антинаркотического мировоззрения 
 управление культуры  администрации        города; 

муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного  образования  города Нижневартовска "Дет-
ская  школа искусств № 3"; 
муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного  образования  города Нижневартовска "Дет-
ская  школа искусств № 2"; 
муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного  образования  города Нижневартовска "Дет-
ская  школа искусств № 1"; 
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотеч-
но-информационная  система"; 
муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного  образования  города Нижневартовска "Дет-
ская  музыкальная  школа имени  Юрия Дмитриевича 
Кузнецова" 

бюджет 
города 

1 825  399  255  386  305  480  1.1. Создание условий  для  развития  первичной 
профилактики  наркомании , пропаганды  
здорового        образа жизни , организация 
проведения  комплекса профилактических 
мероприятий  (показатели  1, 2, 3) 
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.03.2016 ¹379
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

îò 18.08.2011 ¹952 “Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã óïðàâëåíèåì ïî ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 03.07.2012 ¹792, 16.04.2013 ¹710,

12.08.2013 ¹1676, 21.07.2014 ¹1407, 18.09.2015 ¹1716)

Â ñâÿçè ñ ïðèâåäåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, â öåëÿõ îïòèìèçàöèè

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå 1 ê

ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
18.08.2011 ¹952 “Îá óòâåðæäåíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-

íèöèïàëüíûõ óñëóã óïðàâëåíèåì ïî ïîòðå-
áèòåëüñêîìó ðûíêó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 03.07.2012 ¹792,
16.04.2013 ¹710, 12.08.2013 ¹1676,
21.07.2014 ¹1407, 18.09.2015 ¹1716):

- ïîäïóíêò 2.6.1 ïóíêòà 2.6 äîïîëíèòü
àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

“Ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîí-
íûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ,
è (èëè) äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.”;

- ïîäïóíêò 2.13.1 ïóíêòà 2.13 äîïîëíèòü

àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“Ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîé óñëóãè ðàçìåùàþòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî íà íèæíèõ ýòàæàõ çäàíèÿ.

Âõîä â ïîìåùåíèå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è âûõîä   èç íåãî
îáîðóäóþòñÿ ïàíäóñàìè, ðàñøèðåííûìè ïðî-
õîäàìè.”.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

управление по социальной и молодежной политике 
администрации города; 
муниципальное автономное учреждение города Ниж-
невартовска "Молодежный центр" 

бюджет
города 

465 105 70 110 70 110 

департамент образования администрации города; 
муниципальное автономное учреждение города Ниж-
невартовска "Центр развития образования"; 
муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования "Центр детского и юношеского 
технического творчества "Патриот"; 
муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования города Нижневартовска "Центр 
детского творчества" 

бюджет 
города 

3 947 1035 515 837 625 935 

управление по физической культуре             и спорту 
администрации города; 
муниципальное бюджетное учреждение "Центр тех-
нических и прикладных видов спорта "Юность Само-
тлора"; 
муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа "Феникс"; 
муниципальное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного  образования города Нижне-
вартовска "Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по игровым видам 
спорта имени Алексея Михайловича Беляева" 

бюджет 
города 

832 145 160 160 167 200 

 1.2. Приобретение игрового инвентаря и обору-
дования для организации профилактической 
работы в подростковых клубах по месту 
жительства (показатели 1, 3) 

управление по социальной и молодежной политике 
администрации города; 
муниципальное автономное учреждение города Ниж-
невартовска "Молодежный центр" 

бюджет 
города 

1 000 150 180 220 210 240 

 Итого по задаче 1  бюджет  
города 

8 069 1 834 1 180 1 713 1 377 1 965 

Задача 2. Содействие разработке и внедрению образовательных программ и методик по вопросам профилактики употребления наркотических средств и психоактивных веществ 
2.1. Приобретение и внедрение профилактиче-

ских, диагностических программ по работе с 
семьей, детьми и подростками. Проведение 
развивающих занятий по формированию 
навыков ассертивного (уверенного) поведе-
ния (показатели 1, 2) 

департамент образования администрации города; 
муниципальное автономное учреждение города Ниж-
невартовска "Центр развития образования" 

бюджет 
города 

250 50 50 50 50 50 

отдел по вопросам общественной       безопасности 
администрации города 

бюджет 
города 

480 - 240 - 240 - 2.2. Проведение конкурса проектов (программ) в 
сфере профилактики наркомании, пропаган-
ды здорового образа жизни (показатели 1, 3) муниципальное казенное учреждение "Управление 

материально-технического обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления города Нижневар-
товска"  

бюджет 
города 

20 - 10 - 10 - 

 Итого по задаче 2  бюджет 
города 

750 50 300 50 300 50 

Задача 3. Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения и формирование общественного мнения, ориентированного на ведение здорового образа жизни и нега-
тивное отношение к немедицинскому потреблению наркотиков 
 отдел по вопросам общественной     безопасности 

администрации города 
бюджет 
города 

400 50 - 150 - 200 

управление по информационной политике админист-
рации города 

бюджет 
города 

1 028 204 204 205 205 210 

департамент образования администрации города; 
муниципальное автономное учреждение города Ниж-
невартовска "Центр развития образования" 

бюджет 
города 

140 - - 60 - 80 

3.1. Организация изготовления и размещения 
наружной социальной рекламы , информаци-
онно-справочных и агитационных        мате-
риалов, подготовка и выпуск в телевизион-
ном эфире социальных видеороликов, тема-
тических фильмов, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни (показа-
тели 1, 2, 4) управление культуры администрации города; 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец ис-
кусств"; 
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотеч-
но-информационная система" 

бюджет 
города 

700 - 150 - 200 350 

управление культуры администрации города; 
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотеч-
но-информационная система" 

бюджет 
города 

380 70 70 80 80 80 3.2. Организация работы тематического сайта в 
сети Интернет, размещение интернет-
рекламы мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни (показа-
тели 1, 2, 4) 

управление по социальной и молодежной политике 
администрации города; 
муниципальное автономное учреждение города Ниж-
невартовска "Молодежный центр" 

бюджет 
города 

100 20 20 20 20 20 

3.3. Проведение социологических исследований 
(показатель 4) 

управление по информационной политике админист-
рации города 

бюджет 
города 

162 31 31 32 33 35 

 Итого по задаче 3  бюджет 
города 

2 910 375 475 547 538 975 

Задача 4. Совершенствование межведомственного взаимодействия в организации первичной профилактики наркомании, предупреждение правонарушений, связанных с упот-
реблением наркотиков 
 департамент образования администрации города; 

муниципальное автономное учреждение города Ниж-
невартовска "Центр детского творчества" 

бюджет города 370 30 140 30 140 30 4.1. Организация и проведение мастер-классов, 
конференций для родительской и педагоги-
ческой общественности, реализация анти-
наркотических проектов с участием субъек-
тов профилактики наркомании, городских 
общественных организаций (показатели 1, 2) 

управление культуры администрации города; 
муниципальное бюджетное учреждение "Центр на-
циональных культур" 

 335 100 55 60 60 60 

4.2. Организация обучающих семинаров по во-
просам профилактики наркомании для спе-
циалистов общеобразовательных организа-
ций (показатель 2)  

департамент образования администрации города; 
муниципальное автономное учреждение города Ниж-
невартовска "Центр развития образования" 

бюджет 
города 

550 - 250 - 300 - 

 Итого по задаче 4  бюджет 
города 

1 255 130 445 90 500 90 

 Всего по муниципальной программе  бюджет 
города 

12 984 2 389 2 400 2 400 2 715 3 080 
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Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.03.2016 ¹402-ð

Î ïðîâåäåíèè ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí, îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â àäìèíèñòðàöèè   ãîðîäà

Ãðàôèê ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí, îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà, çàìåñòèòåëÿìè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
óïðàâëÿþùèì äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

№ 

п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность 

Дни и часы 

приема 

Место 
приема 

1. Бадина 

Алла Анатольевна 

глава администрации города еженедельно, 

четверг с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Таежная, 

д. 24, каб. 502 

2. Левкин 

Сергей Анатольевич 

первый заместитель главы 

администрации города 

еженедельно, 

четверг с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Таежная, 

д. 24, каб. 416 

3. Афанасьев 

Сергей Александрович 

заместитель главы администрации 

города, директор департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

еженедельно, 

четверг с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Омская, 

д. 4а, 3 этаж, 

каб. 301 

 

4. Лукаш  

Николай Владимирович 

заместитель главы администрации 

города  

 

еженедельно, 

вторник с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. 60 лет  

Октября, д. 1,  

каб. 406 

5. Парфенова 

Марианна Викторовна 

заместитель главы администрации 

города по социальной и 

молодежной политике 

еженедельно, 

четверг с 16.00  

до 18.00 час. 

 

ул. Маршала  

Жукова, 

д. 38а, каб. 58 

6. Пшенцов  

Николай Анатольевич 

заместитель главы администрации 

города по строительству 

еженедельно, 

четверг с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Таежная, 

д. 24, каб. 206 

7. Рябых 

Елена Владимировна 

заместитель главы администрации 

города по экономике  

еженедельно, 

четверг с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Таежная, 

д. 24, каб. 417 

8. Сазонова 

Ольга Викторовна 

заместитель главы администрации 

города, директор департамента 

финансов 

еженедельно, 

четверг с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Маршала  

Жукова, 

д. 38а, каб. 46 

9. Воронова 

Татьяна Васильевна 

управляющий делами 

администрации города 

еженедельно, 

среда  с 16.00  

до 18.00 час. 

ул. Таежная, 

д. 24, каб. 425 

 
Çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïðàâëåíèè ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí

è þðèäè÷åñêèõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (óë. Òàåæíàÿ, ä. 24, êàá. 104, òåëåôîí: 24-24-34):
- ïîíåäåëüíèê ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñ. è ñ 14.00 äî 18.00 ÷àñ.;
- âòîðíèê - ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñ. è ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñ.

Î ñîñòàâëåíèè ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè â 2016 ãîäó

ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà” (Â.Ì. Êóðàíîâà) îïëàòèòü ðàñõîäû,
ñâÿçàííûå ñ ñîñòàâëåíèåì ñïèñêîâ êàíäèäà-
òîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ôåäåðàëüíûõ
ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè, çà ñ÷åò ñóáâåíöèè
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîñëå  åå ïîñòóï-
ëåíèÿ.

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè  è ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîðòèâíûõ  ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèè

â ïðîâåäåíèè ìåæìóíèöèïàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ  è ìåæäóíàðîäíûõ
ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.03.2016 ¹405

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðåãóëèðóåò

îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé ïðî-
âåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé è ìóíèöèïàëüíûõ ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ó÷àñòèå â ìåæìóíèöèïàëü-
íûõ, ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàëåíäàðíûì ïëàíîì îôèöèàëü-
íûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

1.2. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà óïðàâëåíèå  ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(äàëåå - Óïðàâëåíèå), ó÷ðåæäåíèÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå - Ó÷ðåæäåíèÿ),
ñóáúåêòû   ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

1.3. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â
íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè:

- ñïîðòèâíîå ñîðåâíîâàíèå - ñîñòÿçàíèå
(ìàò÷) ñðåäè ñïîðòñìåíîâ èëè êîìàíä ñïîðò-
ñìåíîâ ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà (ñïîðòèâ-
íûì äèñöèïëèíàì)     â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ
ëó÷øåãî ó÷àñòíèêà ñîñòÿçàíèÿ (ìàò÷à), ïðî-
âîäèìîå  ïî óòâåðæäåííîìó åãî îðãàíèçàòî-
ðîì ïîëîæåíèþ (ðåãëàìåíòó);

- òðåíèðîâî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ - ñîâî-
êóïíîñòü ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì îðãàíè-
çîâàííûõ òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé ÷ëåíîâ
ñáîðíîé êîìàíäû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïî
ïîäãîòîâêå ê ó÷àñòèþ â îêðóæíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ. Òðåíèðîâî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ ó÷ðåæäåíèÿìè êàê íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå - ìåñòíûå
òðåíèðîâî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ), òàê  è çà
ïðåäåëàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå -
âûåçäíûå òðåíèðîâî÷íûå  ìåðîïðèÿòèÿ);

- ôèçêóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ - îðãàíèçî-
âàííûå çàíÿòèÿ ãðàæäàí  ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé, íàïðàâëåííûå íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåá-
íîñòåé æèòåëåé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ïîä-
äåðæàíèè è óêðåïëåíèè çäîðîâüÿ, ïðîâåäåíèå
äîñóãà ñðåäñòâàìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ãðàæäàí;

- ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ - ñïîðòèâíûå
ñîðåâíîâàíèÿ, à òàêæå òðåíèðîâî÷íûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ òåîðåòè÷åñ-
êóþ è îðãàíèçàöèîííóþ ÷àñòè, è äðóãèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ê ñïîðòèâíûì
ñîðåâíîâàíèÿì ñ ó÷àñòèåì ñïîðòñìåíîâ.
Ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ êàê íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå -
ìåñòíûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ), òàê  è çà
ïðåäåëàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå -
âûåçäíûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ);

- êàëåíäàðíûé ïëàí îôèöèàëüíûõ ôèç-
êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå -

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííîãî
ïðàâà ãðàæäàí, îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, â òîì
÷èñëå þðèäè÷åñêèõ ëèö, íà îáðàùåíèå â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006
¹59-ÔÇ  “Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-
íèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”:

1. Óòâåðäèòü ãðàôèê ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæ-
äàí, îáúåäèíåíèé ãðàæäàí,  â òîì ÷èñëå
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, çàìåñòèòåëÿìè ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, óïðàâëÿþùèì äåëàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîâîäèòü ëè÷-
íûé ïðèåì ãðàæäàí, îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, â
òîì ÷èñëå þðèäè÷åñêèõ ëèö, åæåíåäåëüíî ïî
âòîðíèêàì ñ 16.00 äî 18.00 ÷àñîâ íà ñâîèõ
ðàáî÷èõ ìåñòàõ.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðàñïîðÿ-
æåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

- îò 27.06.2013 ¹1116-ð “Î ïðîâåäåíèè
ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí, ïðåäñòàâèòåëåé îáúå-
äèíåíèé ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå þðèäè÷åñêèõ
ëèö, â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà”;

- îò 04.07.2013 ¹1186-ð “Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèÿ 1, 2 ê ðàñïîðÿæå-

íèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.06.2013
¹1116-ð “Î ïðîâåäåíèè ëè÷íîãî ïðèåìà
ãðàæäàí, ïðåäñòàâèòåëåé îáúåäèíåíèé ãðàæ-
äàí, â òîì ÷èñëå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà”;

- îò 02.10.2013 ¹1802-ð “Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèÿ 1, 2 ê ðàñïîðÿæå-
íèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.06.2013
¹1116-ð “Î ïðîâåäåíèè     ëè÷íîãî ïðèåìà
ãðàæäàí, ïðåäñòàâèòåëåé îáúåäèíåíèé ãðàæ-
äàí, â òîì ÷èñëå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 04.07.2013
¹1186-ð)”;

- îò 29.01.2014 ¹116-ð “Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèÿ 1, 2 ê ðàñïîðÿæå-
íèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.06.2013
¹1116-ð “Î ïðîâåäåíèè ëè÷íîãî ïðèåìà
ãðàæäàí, ïðåäñòàâèòåëåé îáúåäèíåíèé ãðàæ-
äàí, â òîì ÷èñëå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 04.07.2013
¹1186-ð, 02.10.2013 ¹1802-ð)”.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ â ãàçåòå “Âàðòà”.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà óïðàâëÿþùåãî äåëàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ò.Â. Âîðîíîâó.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.03.2016  ¹402-ð

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.03.2016 ¹401-ð

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ñîñòàâëå-
íèþ ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñå-
äàòåëè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 20.08.2004 ¹113-ÔÇ “Î ïðèñÿæíûõ
çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñ-
äèêöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” (äàëåå -
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹113-ÔÇ), Ïîðÿäêîì
ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêîâ (îáùèõ, çàïàñíûõ) êàí-
äèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ôåäåðàëü-
íûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â Õàíòû-
Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà - Þãðû îò 23.12.2010 ¹371-ï:

1. Óïðàâëåíèþ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà (Î.Í. Ïàíèíà):

- â ñðîê íå ïîçäíåå 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî
ãîäà îñóùåñòâèòü ðàáîòó  ïî ñîñòàâëåíèþ
ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
ñóäà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
- Þãðû è Óðàëüñêîãî îêðóæíîãî âîåííîãî

ñóäà ïî ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñêó (äàëåå - ñïèñ-
êè êàíäèäàòîâ) â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ñòàòüè 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹113-ÔÇ;

- íàïðàâèòü â Äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé
ïîëèòèêè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû óòî÷íåííûå ñïèñêè êàíäèäà-
òîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè;

- ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ
Ãóáåðíàòîðîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà – Þãðû îðãàíèçîâàòü îïóáëèêî-
âàíèå ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ìåñòíûõ ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðå-
ñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäî-
ðîâ) îáåñïå÷èòü òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå
àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñ-
òåìû ôîðìèðîâàíèÿ ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â
ïðèñÿæíûå  çàñåäàòåëè “Çîäèàê”.

3. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæ-
äåíèþ “Óïðàâëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìå-

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ â ãàçåòå “Âàðòà”.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà óïðàâëÿþùåãî äåëàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ò.Â. Âîðîíîâó.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.03.2016 ¹405

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 19 ÷àñòè 1
ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè”, ïóíêòîì 2 ñòàòüè 9.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 04.12.2007 ¹329-
ÔÇ “Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, Óñòàâîì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îôèöèàëüíûõ
ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèè â ïðîâåäåíèè ìåæìó-
íèöèïàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ
è ìåæäóíàðîäíûõ ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâ-

ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà  îò 19.06.2015
¹1157 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãà-
íèçàöèè ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëü-
òóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå”.

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå Ì.Â. Ïàðôåíîâó, íà÷àëüíèêà óï-
ðàâëåíèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Î.À. Òðåòüÿêà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ

ìåðîïðèÿòèé, ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèè â ïðîâåäåíèè
ìåæìóíèöèïàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ìåðîïðèÿòèé

íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

êàëåíäàðíûé ïëàí) - óòâåðæäåííûé â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå êàëåíäàðíûé ïëàí îôèöèàëü-
íûõ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- ìóíèöèïàëüíûå îôèöèàëüíûå ôèçêóëü-
òóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ  è ìóíèöèïàëüíûå
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ (äàëåå - Ìåðîïðè-
ÿòèÿ) - ìóíèöèïàëüíûå ôèçêóëüòóðíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ è ìóíèöèïàëüíûå ñïîðòèâíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, âêëþ÷åííûå â êàëåíäàðíûé ïëàí;

- îðãàíèçàòîð ôèçêóëüòóðíîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ èëè ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ (äàëåå -
Îðãàíèçàòîð) - ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå,
ïîäâåäîìñòâåííîå óïðàâëåíèþ ïî ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
îáåñïå÷èâàþùåå ôèíàíñîâóþ è (èëè) îðãàíè-
çàöèîííóþ ïîäãîòîâêó ïðîâåäåíèÿ Ìåðîïðè-
ÿòèÿ, èëè èíûå ñóáúåêòû, óñòàíîâëåííûå
Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè Ìåðîïðèÿòèÿ;

- çàíèìàþùèéñÿ - îáó÷àþùèéñÿ, ñïîðò-
ñìåí Ó÷ðåæäåíèÿ, çà÷èñëåííûé     â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå;

- ó÷àñòíèê - çàíèìàþùèéñÿ, ñóäüÿ èëè
ôèçè÷åñêîå ëèöî, çàðåãèñòðèðîâàííîå â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ ó÷àñòèÿ â Ìåðîïðèÿòèè.

II. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå Ìåðîïðèÿ-
òèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ Ìåðîï-
ðèÿòèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ÿâëÿþòñÿ:

- óòâåðæäåííûé êàëåíäàðíûé ïëàí ïðîâå-
äåíèÿ Ìåðîïðèÿòèé;

- óòâåðæäåííûå ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè
Ìåðîïðèÿòèé.

2.2. Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ
Ìåðîïðèÿòèé ñ ïðåäïîëàãàåìîé ÷èñëåííîñ-
òüþ áîëåå 450 ó÷àñòíèêîâ Ìåðîïðèÿòèÿ ïðî-
âîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè    ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà.

2.3. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå Ìåðîïðèÿ-
òèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðåäóñìàòðèâàåò:

- èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè Ìåðîïðèÿòèé;

- îðãàíèçàöèþ ïîñåùåíèÿ çðèòåëÿìè Ìå-
ðîïðèÿòèé;

- ïðîâåäåíèå Ìåðîïðèÿòèé;
- ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïðåáûâà-

íèÿ çðèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ  Ìåðîïðèÿòèé;
- îáåñïå÷åíèå ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâà-

íèÿ Ìåðîïðèÿòèé;
- îïîâåùåíèå îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë î

ïðîâåäåíèè Ìåðîïðèÿòèé;
- îáåñïå÷åíèå Ìåðîïðèÿòèé òåõíè÷åñêèì

è îáñëóæèâàþùèì ïåðñîíàëîì (ïðè íåîáõî-
äèìîñòè);

- ïðèîáðåòåíèå íàãðàäíîé ïðîäóêöèè è
îðãàíèçàöèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ïðè-
çåðîâ Ìåðîïðèÿòèé;

- ïîïóëÿðèçàöèþ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì;

- ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.


