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Кадастровая оценка 
земельных участков
Собственники  
земельных участков  
из Нижневартовска вправе 
до 1 января 2021 года 
предоставить бюджетному 
учреждению декларации 
о характеристиках 
соответствующих 
земельных участков.

Ф едеральным законом от  
3 июля 2016 г. №237-ФЗ  

«О государственной кадастро-
вой оценке» установлено, что 
подготовка к проведению госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки осуществляется до 1 января 
года определения кадастровой 
стоимости. 

Практика проведения госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки показала наличие большого 
количества ошибок в характе-
ристиках объектов недвижимо-
сти, учтённых в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости, таких как неправильное 
указание категории земель, ме-
стоположения, вида разрешён-
ного использования, площади 
земельного участка, которые 
оказывают существенное вли-
яние на величину кадастровой 
стоимости.

В целях недопущения опре-
деления недостоверной када-
стровой стоимости необходимо 
провести мероприятия по про-
верке характеристик земельных 
участков, подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке в 
2021 году. Жители города имеют 
возможность подачи декларации 
о характеристиках объекта не-
движимости в БУ «Центр иму-
щественных отношений».

Уточнить информацию по 
процедуре государственной ка-
дастровой оценки можно в отде-
ле сбора и систематизации све-
дений для государственной ка-
дастровой оценки по телефону 
8 (3467) 92-77-76 (контактные 
лица: Людмила Даурцева, Гали-
на Горскина).

БУ ХМАО – Югры  
«Центр имущественных отношений».

Будьте в курсе

Работает горячая линия
В Нижневартовске начала свою работу горячая теле-
фонная линия по вопросам COVID-19. Она создана  
на базе Нижневартовской городской поликлиники. 

Работу в условиях пандемии обсудили  
Всероссийским советом 
Глава Нижневартовска  
Василий Тихонов принял 
участие в шестой  
Всероссийской конферен-
ции «Местное самоуправ-
ление: служение и ответ-
ственность». Как сообщает 
департамент общественных 
коммуникаций администра-
ции города Нижневартовска, 
она состоялась в режиме  
видеоконференции и объе-
динила около 330 человек 
– депутатов всех уровней, 
глав территорий, руководи-
телей общественных объ-
единений, членов Совета 
Федерации и др. 

К онференция прово-
дится с 2015 года в 

память о мэре Нефтеюган-
ска Владимире Петухове. В 
связи с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции мероприятие было 
посвящено региональным и 
муниципальным практикам 
решения стратегических и 
повседневных задач в усло-
виях пандемии. 

Во время мероприятия 
губернатор Югры Наталья 
Комарова отметила отдель-
ные меры поддержки насе-
ления, реализуемые в период 
пандемии. В их числе – по-
дарок выпускникам школ в 
размере пяти тысяч рублей, 
реализация социального 
проекта «Коробка добра», 
в которую входит 13 наи-
менований продуктов пита-
ния длительного хранения 
и предметов первой необхо-
димости. Такие коробки уже 
получили почти 30 тысяч 

югорчан льготных катего-
рий. 

«В соответствии с пору-
чением Президента России 
в автономном округе расши-
рена поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций. Так, 
НКО, деятельность которых 
была приостановлена в связи 
с распространением корона-
вирусной инфекции, смогут 
возместить расходы по опла-
те арендной платы за недви-
жимое имущество, комму-
нальные услуги, на оплату 
труда работников, – расска-
зала участникам конферен-
ции Наталья Комарова. 

Глава Нижневартовска 
Василий Тихонов рассказал 
о роли гражданской инициа-
тивы в решении стратегиче-
ских и повседневных задач 
по борьбе с пандемией. По 
его словам, с самого начала 
властями города было при-
нято решение: общество 

должно быть максимально 
информировано о проис-
ходящем: какова ситуация, 
сколько заболевших, где вы-
явлены очаги, какие меры 
предпринимаются. 

«На первом этапе важно 
было не упустить контроль 
над ситуацией. Поэтому 
сразу был создан штаб, в 
который вошли руководите-
ли администрации города, 
главные врачи медицинских 
учреждений, директора не-
фтяных и газовых компаний, 
работающих на территории 
Нижневартовска, руководи-
тели Роспотребнадзора, аэ-
ропорта, железнодорожного 
вокзала, начальник управле-
ния внутренних дел и про-
курор города. Практически с 
первого дня мы начали про-
водить заседания штаба в 
режиме онлайн. Любой жи-
тель мог задать вопрос. Все 
вопросы – независимо от то-
нальности – звучали в эфире 

и люди сразу получали отве-
ты. Убеждён, именно такая 
открытость позволила нам 
избежать информационно-
го вакуума, порождающего 
слухи, сплетни, панические 
настроения. За всё время к 
нам поступило более милли-
она вопросов», – рассказал 
Василий Тихонов. 

Как подчеркнул глава 
Нижневартовска во время 
конференции, один из глав-
ных результатов – отсут-
ствие в социальных сетях 
фейковых новостей по пово-
ду пандемии: при появлении 
недостоверной информации 
сами жители её опровергали, 
будучи в курсе реального по-
ложения дел.    

Такой способ работы в 
«прямом эфире» по инфор-
мированию жителей города 
в период принятия нестан-
дартных решений может 
войти в «копилку» лучших 
практик муниципалитетов. 

Арина Арсеньева.

В артовчане с 8 до 20 часов 
могут позвонить по теле-

фону 29-14-12 и с помощью го-
лосового меню выбрать темати-
ку: психологическая поддержка 
или консультация медицинского 
работника по вопросам откры-
тия больничного листа, вызова 
врача на дом, результатов про-
ведённых анализов на коронави-
русную инфекцию.

«Организовать горячую ли-
нию для жителей города было 
поручением главы Нижневар-
товска, руководителя муници-
пального оперативного штаба 
по предупреждению завоза 
и распространения корона-
вирусной инфекции Василия 
Тихонова. Решение было при-
нято после анализа поступаю-
щих сообщений в социальных 
сетях», – отметила замести-

тель главы города, директор 
департамента по социаль-
ной политике администрации 
Нижневартовска Ирина Воли-
ковская.

На вопросы вартовчан сейчас 
отвечают 14 сотрудников. Их ко-
личество в ближайшее время 
будет увеличено практически 
вдвое. Только за первый день 
работы специалисты приняли 
около 200 звонков от взрослого 
населения города.

Как подчеркнули в БУ 
ХМАО – Югры «Нижневартов-
ская городская поликлиника», 
сейчас горячая телефонная ли-
ния работает в тестовом режи-
ме. В перспективе планируется, 
что врачи будут консультиро-
вать вартовчан не только по 
телефону, но и в режиме видео- 
конференции. 

Сергей Ермолов.

Обсудим  
новые правила  
рыбной ловли
Ж ителей Нижневартовска приглашают 

принять участие в обсуждении новой 
редакции Правил рыболовства для Западно-Си-
бирского бассейна. Изменения затрагивают про-
мышленный, традиционный и любительский 
вылов рыбы. 

Проект новых правил размещён на феде-
ральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов по адресу http://regulation.gov.ru в 
разделе «Рыболовство».

В настоящее время проводится публичное 
обсуждение изменений, проходит независимая 
антикоррупционная экспертиза. До 10 июля 
заинтересованные граждане могут оставить 
обязательные для рассмотрения Минсельхозом 
России и Минюстом России комментарии и 
предложения.

Дополнительную информацию можно полу-
чить в отделе развития пищевой промышленно-
сти Департамента промышленности ХМАО – 
Югры по телефону (3467) 35-34-04 (добавочные 
номера: 3834, 3820).

Соб. инф.
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Будьте в курсе

«Спорт в каждый 
двор» оценили 
на международ-
ном конкурсе
Нижневартовская 
методическая программа 
в области физической 
культуры и спорта стала 
победителем во II открытом 
Международном конкурсе 
«Я выбираю спорт», который 
прошёл в период с 10 
сентября 2019 года по 20 мая 
2020 года. Жюри оценило 
более 60 проектов из России, 
Украины и Белоруссии.

Методом экспертных оценок, 
основанном на репрезентативной 
теории измерений и строгом ран-
жировании, производилась оценка 
работ. В финале конкурса итоги 
подводились как в личном пер-
венстве по уровням образования и 
карьерного роста, так и по направ-
лениям, формам работ. По итогам 
были составлены рейтинги образо-
вательных учреждений и руководи-
телей проектов.

Сотрудники муниципального 
учреждения города Нижневартов-
ска «Дирекция спортивных соору-
жений» стали победителями дан-
ного конкурса с проектом «Спорт 
в каждый двор». Этот проект реа-
лизуется с целью создания условий 
для организации содержательного 
досуга детей и подростков по ме-
сту жительства во время каникул, 
а также пропаганды здорового и 
активного образа жизни, привле-
чения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом 
посредством новой формы органи-
зации досуга детей и подростков 
на дворовой площадке.

Как сообщает департамент об-
щественных коммуникаций адми-
нистрации города Нижневартов-
ска, мероприятия в рамках проекта 
«Спорт в каждый двор» проводятся 
на спортивных площадках в микро-
районах города уже 3-й год. За всё 
время реализации проекта физкуль-
турными мероприятиями охвачено 
более 30 тысяч детей и подростков 
города Нижневартовска.

Лучшие на планете 
искусств
В период самоизоляции 
нижневартовские учреждения 
культуры сосредоточились 
на работе в режиме онлайн. 
Специалисты не только 
проводили дистанционные 
мероприятия для жителей 
города, но и принимали 
участие в конкурсах разных 
уровней.

Творческие коллективы ДК «Ок-
тябрь» приняли участие в двух межму-
ниципальных, одном Всероссийском и 
26 международных конкурсах. Всего 
участниками состязаний стали 427 его 
воспитанников. В результате список 
наград учреждения пополнился 117 
дипломами, четыре из которых – выс-
шие награды «Гран-при» в трёх меж-
дународных конкурсах.

Артисты ДК «Октябрь» отмети-
ли, что онлайн-формат состязаний, 
который используют организаторы 
из-за пандемии, открывает широкие 
возможности для участия – достаточ-
но прислать организаторам видеоза-
пись и ожидать решения жюри.

«Наши творческие коллективы 
традиционно участвуют в большом 
количестве творческих конкурсов. 
Мы очень гордимся нашими воспи-
танниками и приложим все усилия, 
чтобы побед и впредь становилось 
больше», – рассказала художествен-
ный руководитель ДК «Октябрь» 
Оксана Батечко.

Международные награды твор-
ческим коллективам принесло уча-
стие в фестивале-конкурсе «Планета 
искусств», конкурсе культуры, ис-
кусства, творчества «КИТ», конкур-
се-фестивале «#Лучше дома».

Арина Арсеньева.

Снова в небо!

Завершился 
масштабный проект, 
посвящённый 
90-летию округа. 
За семь дней его 
участниками 
стали более 465 
тысяч югорчан, 
некоторым из них 
посчастливилось 
получить ценные 
подарки – пять 
квартир, восемь 
автомобилей, 
сертификаты. 
Отвечая на 
вопросы, все 
мы немного 
больше узнали 
о Конституции РФ 
и истории Югры. 
Знать свою историю 
– значит любить 
свою Родину.

Арина Арсеньева.

Итоги викторины «Моя Конституция» в Югре

Авиакомпания «Аэрофлот» воз-
обновляет ежедневные полёты из 
Нижневартовска в Москву. Об этом 
сообщает «Официальный Нижневар-
товск». Соответствующие изменения 
опубликованы в расписании местного 
аэропорта. 

Национальный перевозчик осу-
ществляет перевозку пассажиров из 
столицы Самотлора в белокаменную 

два раза в день. В связи с пандемией 
один из рейсов периодически отменял-
ся в связи с низким пассажирооборо-
том. Как указано на сайте АО «Ниж-
невартовскавиа», с 3 июля оба рейса 
будут выполняться ежедневно. 

Добавим, что улететь в столицу из 
Нижневартовска жители восточной ча-
сти Югры также могут рейсами авиа-
компании «S7».

Соб.инф.

Следим за уровнем воды в Оби
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское 
УГМС», 2 июля уровень воды в реке Оби составил 
791 сантиметр (-19 сантиметров за минувшие сутки).

Ежедневно оперативными группами МКУ г. Нижневартовска «Управление по 
делам ГО и ЧС» проводится мониторинг территорий СОНТов, находящихся в 
пойменной части реки. Патрулирование осуществляется с помощью беспилотно-
го летательного аппарата. Береговую линию патрулирует катер «Лина».

Напоминаем, по прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ожи-
даемый высший уровень половодья в границах города Нижневартовска составит 
860-940 см (для сравнения, в 2019 году высший уровень р. Оби составил 778 см, 
в 2018 году – 945 см).

При возникновении ЧС следует незамедлительно звонить по телефону 112.
МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

Сергей Ермолов.
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УВЕРЕННОЕ «ДА» ПОПРАВКАМ 
В Нижневартовске,  
как и в других российских 
городах и сёлах, голосование 
по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации 
началось 25 июня.  
Все 107 участков  
в Нижневартовске открылись 
в 8.00. Глава муниципалитета 
Василий Тихонов во время 
рабочей поездки оценил 
условия, созданные  
для обеспечения  
безопасности граждан.

По информации ТИК города Нижневартовска, работу участков для голосования обеспечивали  
более 1400 членов избирательных комиссий и волонтёров. За прозрачностью голосования следили  
более 2150 общественных наблюдателей.

– У бедился, что на участках 
предприняты все меры безо- 

пасности. У горожан не должно быть 
поводов для беспокойства, и сейчас это 
очень важно. За процедурой голосова-
ния также наблюдают и общественные 
наблюдатели, среди которых есть и пред-
ставители различных политических пар-
тий. Всего их около тысячи человек, – 
отметил глава города Василий Тихонов.

Во Дворце культуры «Октябрь» были 
организованы две площадки для воле-
изъявления граждан. Члены участковой 
комиссии №684 встречают избирателей 
на открытом воздухе. Шатры для голосо-
вания были развёрнуты  перед учрежде-
нием культуры. На первом этаже дворца 
работает участок №624, где проголосовал 
Сергей Землянкин, заместитель предсе-
дателя Думы города Нижневартовска.

– В моей жизни это голосование по 
поправкам в Конституцию – второе. Пер-
вое состоялось в 1993 году. Я как любой 
гражданин, осознающий ответственность 
не только за себя, но и за своих детей, за 
будущее своей страны, должен выразить 
своё мнение. Чтобы потом не говорили, 
что без него решили дальнейшую жизнь, 
– отметил Сергей Землянкин.

В связи с непростыми эпидемиоло-
гическими условиями на всех избира-
тельных участках соблюдались необ-
ходимые санитарные нормы. Каждому 
при входе на участок измеряли темпера-
туру и выдавали пакет с одноразовыми 

маской, перчатками и авторучкой. Не 
было привычной для выборов музыки, 
буфетов, но горожане понимали, какая 
сейчас из-за коронавируса обстановка. 
К тому же главное в такой день заключа-
ется в другом – в нашем выборе, в граж-
данской ответственности. 

Депутат Думы города Нижневартов-
ска, бизнесмен и активный обществен-
ный деятель Василий Сочилин побывал 
на своём избирательном участке в сред-
ней школе №29 вместе с женой и тремя 
детьми. Он считает, что оставаться в такой 
день в стороне недопустимо. Конституция 
касается каждого гражданина страны.

– Мои дети пока не голосуют. Но мы 
пришли всей семьёй, потому что под-
растающее поколение должно понимать 
важность события, – рассказывает Васи-
лий Сочилин. – Мы в семье обсуждали 
поправки в Конституцию. Мы увлека-
емся туризмом и рады тем поправкам, 
которые сохраняют суверенитет всех 
национальностей, быт, культуру, тради-
ции, язык народов. Интернациональный 
сектор нашей страны может быть очень 
привлекательным для туристов. Поэтому 
эта поправка может дать новый толчок 
для развития туристической отрасли.

Анатолий Кругленя, представитель 
Общественной палаты Нижневартовска, 
председатель Ханты-Мансийской реги-
ональной общественной организации 
«Союз Чернобыля Югры» голосовал на 
участке в гимназии №2. 

– П режде всего, за социальные га-
рантии, за то, чтобы граждане 

России имели достойную жизнь, поддерж-
ку от государства, качественное медицин-
ское обслуживание, – уточнил Анатолий 
Кругленя. – Ещё один важнейший момент 
в одной из предлагаемых поправок – со-
хранение исторической памяти. Историю 
наши потомки должны знать правдивой, и 
её никто не вправе переписывать! 

Анатолий Кругленя рассказал, что 
обсуждал с коллегами из общественной 
организации из других муниципалитетов, 
насколько активно идёт среди них голосо-
вание. Все чернобыльцы дружно поддер-
живают общероссийское голосование. 
Они также перед тем, как отправиться на 
свой участок, ответили на вопросы циф-
ровой викторины «Моя Конституция».

Отметим, что волонтёры, начиная с  
25 июня, активировали на каждом избира-
тельном участке 18-значный уникальный 
код участника викторины, и многие тут же 
получали SMS с информацией о подарке. 
Причём организаторы викторины по 
многочисленным просьбам югорчан про-
длили её 1 июля на портале «Открытый 
регион – Югра» до 19.45. Всё для того, 
чтобы все желающие успели ответить на 
вопросы викторины «Моя Конституция» 
и получить подарки, среди которых были 
квартиры, машины, сертификаты в мага-
зин цифровой техники и многое другое. К 
тому же викторина семейная, в ней могли 
участвовать и дети старше 6 лет. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

– И нформационная кампания 
викторины была на высо-

те. По телевизору постоянно видел 
о ней сюжеты. Жена настояла, чтобы 
мы ответили на вопросы. В выигрыш 
особо не верил, но наш стал полной 
для меня неожиданностью, – расска-
зывает житель нашего города, пенси-
онер Евгений Шаталов. – После го-
лосования зарегистрировали номер у 
волонтёра и… подарок! Автомобиль! 
Неожиданность полная. Честно гово-
ря, до сих пор не верю. Радость, ко-
нечно, большая. У меня за всю жизнь 
никогда не было нового автомобиля. 
Так вышло, что я всегда ездил на по-
держанных машинах, а тут будет но-
венькая. 

Отметим, что каждый, выиграв-
ший сертификат на покупку в магази-
не цифровой техники, получит его на 
свой почтовый адрес. Ну, а буквально 
за час до окончания викторины квар-
тиру в подарок получила также 8-лет-
няя жительница Нижневартовска Ка-
мила Киямова.

Всего в просветительско-право-
вой викторине участвовало свыше 
460 тысяч жителей Югры.

Председатель окружного избир-
кома Денис Корнеев отметил, что в 
Югре общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию РФ 
прошло в штатном режиме и без на-
реканий. Жалоб в Избирательную 
комиссию Югры не поступало. В 
голосовании участвовало 61,72% от 
общего числа избирателей Югры. 
Из них «да» поправкам в Конститу-
цию РФ сказали 487750 избирателей, 
«нет» – 212434. Денис Корнеев по-
благодарил всех югорчан, пришед-
ших на избирательные участки, а 
также своих коллег – членов избира-
тельных комиссий за высокую орга-
низацию голосования.

– Мы видим, что у нас была уве-
ренная поддержка поправок в Кон-
ституцию РФ и высокая явка избира-
телей при существующей ситуации. 
Нам удалось убедить население, что 
процедура проходит безопасно и 
необходимые требования к избира-
тельным участкам были соблюдены, 
– заключил председатель окружного 
избиркома. 
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ЛЕТО БЕЗ ВОДЫ,  
ИЛИ КАПЛЯ БЛАГОРАЗУМИЯ
Для вчерашних школьников солнце, воздух и вода – слагаемые весёлых каникул  
и приятного времяпрепровождения. Как только ветер разгоняет тучи, большинство 
ребят втайне от родителей устремляется поближе к водоёмам: позагорать,  
поиграть с друзьями, искупаться. Такой бесконтрольный отдых может дорого  
стоить, вот почему вопросам безопасности детей и подростков в летний период 
уделяется особое внимание. Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде,  
в ежедневные рейды выходят специалисты управления по делам ГО и ЧС.  
В этот раз компанию спасателям составили представители администрации города, 
комиссии по делам несовершеннолетних и УМВД по городу Нижневартовску. 

Вода – ты друг или стихия?
Ау, родители!

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

Н абережная реки Оби, как 
и территория озера Ком-

сомольское – самые популяр-
ные места у нижневартовской 
молодёжи. Здесь тебе и кра-
сивые виды, и возможности 
для спортивных тренировок, и 
зоны отдыха. Но там, где есть 
открытый водоём, утвержда-
ют специалисты, всегда нужно 
держать ухо востро. Ведь вода 

– это не только друг, но и сти-
хия, которая полна рисков и 
опасностей. 

– Она всегда манит к себе 
– попрыгать, побрызгаться, по-
дурачиться, поплавать, – раз-
деляет чувства подростков на-
чальник аварийно-спасатель-
ной службы МКУ г. Нижневар-
товска «Управление по делам 
ГО и ЧС» Андрей Фокин. – Но 

под видом безмятежности таит 
в себе множество угроз – от 
неровного дна и паразитов до 
водоворотов и скоростного те-
чения. По опыту могу сказать, 
что чаще всего человек тонет 
не оттого, что не умеет пла-
вать, а потому, что поддаётся 
панике или попросту недооце-
нивает место, выбранное для 
купания. 

Прогулки вне закона 

Д ень для проведения про-
филактических меро-

приятий, которые, к слову, яв-
ляются частью месячника без-
опасного поведения на водоё-
мах, члены комиссии выбрали 
очень удачно. Хорошая погода, 
тёплая температура воздуха 
привели на набережную целые 
группы подростков от 12 до 
17 лет. Устав от вынужденной 
изоляции, многие из ребят за-
были об элементарных мерах 
безопасности: не надели ма-
сок, отказались от антисепти-
ков. Радуясь встрече, как в 
старые добрые времена, одни 
раскрывали объятия другим, 
обменивались рукопожатиями 
и дружескими поцелуями. 

– Несмотря на то, что цель 
данного мероприятия – вы-
явление подростков, которые 
купаются в Оби, – подключа-
ется к разговору инспектор по 
делам несовершеннолетних 
ГОМ-3 Лейсан Муталлатова, 
– как служители правопорядка 
мы не можем остаться в сторо-
не от правил, продиктованных 
распоряжением губернатора 
Югры Натальи Комаровой о 
режиме самоизоляции. Нали-
цо грубые нарушения: дети 
находятся в общественном ме-

сте без средств самозащиты, в 
неположенное время и без со-
провождения родителей. 

Неприятно удивлённая вни-
манием проверяющих к себе 
молодёжь всё же исправно дик-
тует инспекторам КДН имена, 
номера и названия учебных 
заведений, координаты роди-
телей. Те, что побойчее, тут же 
интересуются, чем грозит им 
подобное нарушение. 

– Согласно постановлению 
губернатора Югры, прогулки 
детей и подростков разрешены 
в строго оговорённое время, – 
просвещает молодёжь Лейсан 
Муталлатова, – а именно: с 8 
до 10 утра и с 19.00 до 21.00. 
При этом никто не отменял 
масочный режим, соблюдение 
социальной дистанции и при-
сутствие при этом родителей. 
На первый раз ваши мамы и 
папы получат предупрежде-
ние, а в случае, если наша в 
вами встреча повторится, это 
уже будет штраф.

Добавим лишь, что за си-
стематические нарушения 
инспекторы вправе поднять 
вопрос о постановке ребёнка 
или подростка на учёт в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних. 

Н адо ли напоминать, что 
во время пандемии ни 

один из водоёмов, располо-
женных вблизи или на терри-
тории Нижневартовска, не ра-
ботает? Купание в этот период 
полностью под запретом. Но 
опыт проведённых мероприя-
тий говорит о том, что запреты 
только разжигают у горожан 
азарт, а на берегах Оби и Ком-
сомольского озера спасатели 
нет-нет да и вылавливают не-
радивых малолетних купаль-
щиков. А потому нелишним 
будет обращение спасателей к 
населению:

– Лето и хорошая погода 
не только повод для встреч с 
друзьями, но и время, когда 
нужно провести с детьми се-
рьёзные беседы на тему без- 
опасного поведения на воде, – 
подчёркивает Андрей Фокин. 
– Нас ребята слушают, но, увы, 
не слышат. Культура поведе-
ния, как водится, берёт начало 
из семьи, а потому мы обра-
щаемся ко всем родителям с 
просьбой воспитывать в своих 
детях ответственность с малых 
лет. Достаточно того, что они 
залезают на ограждения, спу-
скаются близко к кромке воды, 
на спор бросаются в воду или 
купаются без спасательных 
средств. Вода пренебрежения 
к себе не терпит! 

Стал тому причиной режим 
самоизоляции или нет, сказать 
сложно, но на сегодняшний 
день в Нижневартовске нет ни 
одного случая трагической ги-
бели на воде. Тогда как в окру-
ге с начала года в этом скорб-
ном списке уже семь имён, 
семь унесённых человеческих 
жизней. Сейчас ситуация тако-
ва, что о правилах поведения 
говорят все и всюду, начиная 
с учителей в школах, которые 
провожают своих воспитан-
ников на каникулы, родите-
лей, которые контактируют с 
детьми круглые сутки, средств 
массовой информации, где 
специалисты разных ведомств 
не устают говорить о безопас-
ности, проводят профилак-
тические рейды по улицам и 
общественным местам города. 
Вопрос в том, что есть горожа-
не, которые прислушиваются 
к этим словам, а есть такие, 
кто пропускает их мимо ушей, 
надеясь на старый русский 
«авось». Побывав в рейде, вы-
вод для себя делаем один: на-
рушение установленных пра-
вил в лучшем случае может 
обернуться составлением ад-
министративного протокола, 
а в худшем – несчастным слу-
чаем с участием вашего драго-
ценного ребёнка. Чем не повод 
серьёзно задуматься? 

За нарушение режима самоизоляции и детей, и родителей ждёт административное наказание.

Бесконтрольный отдых у воды может обернуться трагедией.
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Пресс-служба прокуратуры ХМАО – Югры. Фото Игоря Жданова.

9 июня в режиме видеокон-
ференцсвязи под предсе-

дательством прокурора авто-
номного округа Е. Ботвинкина 
состоялось заседание коллегии 
прокуратуры Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, 
на котором обсуждалось со-
стояние законности и практика 
прокурорского надзора в сфере 
обеспечения безопасности до-
рожного движения.

В коллегии приняли участие 
начальник УМВД России по 
ХМАО – Югре В. Романица, на-
чальник УГИБДД УМВД России 
по ХМАО – Югре М. Галушков, 
заместитель губернатора Югры 
А. Зобницев, директор Депар-
тамента дорожного хозяйства и 
транспорта ХМАО – Югры К. Гре-
бешок, директор Департамента 
здравоохранения ХМАО – Югры 
А. Добровольский, заместители 
прокурора округа, члены колле-
гии, начальники управлений и 
отделов, прокуроры городов, рай-
онов, межрайонные прокуроры.

Коллегия отметила, что в 
результате принятых органами 
власти и правоохранительными 
ведомствами мер, направленных 
на обеспечение безопасности до-
рожного движения, на протяже-
нии последних трёх лет наблю-
дается тенденция к снижению 
числа дорожно-транспортных 
происшествий.

При этом уровень смертности 
на дорогах остаётся достаточно 
высоким.

Обращено особое внимание 
на складывающуюся ситуацию с 
детским дорожно-транспортным 
травматизмом.

Как показывает практика про-
курорского надзора, правоохра-
нительные и контролирующие 
органы округа зачастую ненад-
лежащим образом исполняют 
имеющиеся полномочия в сфере 
безопасности дорожного движе-
ния и эксплуатации автотранс-
портных средств.

За прошедшие два года проку-
рорами в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения 
выявлено более 1,8 тыс. наруше-
ний закона, в целях устранения 
которых внесено 288 представ-
лений, на противоречащие за-
кону правовые акты принесено 
384 протеста, в суды подано 293 
иска. К дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности 
привлечено более 200 виновных 
лиц, по материалам прокурорских 
проверок возбуждено 14 уголов-
ных дел.

Прокурорскими проверками 
установлены нарушения при про-
ведении медицинских освидетель-
ствований на состояние опьяне-
ния, обязательных осмотров води-
телей транспортных средств, при 
перевозке пассажиров и багажа, в 
том числе групп детей, а также в 
ходе осуществления обучения во-
дителей и технического осмотра 
пассажирского транспорта.

Большое распространение 
получили в сети Интернет сайты, 
с помощью которых осущест-
вляется торговля медицинскими 
документами, водительскими 
удостоверениями и иными не-
обходимыми для водительской 
деятельности документами. В 
связи с этим прокурорами в суды 
направляются заявления о бло-
кировке таких сайтов.

Прокурорами активно ис-
пользуются предоставленные 
полномочия по обращению в су-
дебные органы с заявлениями о 
прекращении права управления 
транспортными средствами лиц, 
имеющих медицинские проти-
вопоказания. С 2018 года предъ-
явлено более 280 заявлений ука-
занной категории.

По результатам состоявшейся 
коллегии приняты меры, направ-
ленные на усиление надзора в 
сфере соблюдения законодатель-
ства о безопасности дорожного 
движения и повышения его ре-
зультативности.

Р азвитие технологий 
в современном мире 

обуславливает их проник-
новение во все сферы об-
щественной жизни. Этим 
пользуются не только до-
бросовестные пользователи 
коммуникационных сетей, 
но и злоумышленники, пре-
следующие различные про-
тивоправные цели, в том 
числе личное обогащение.

Повсеместно регистри-
руются преступления, свя-
занные с хищением денеж-
ных средств из банков и 
иных кредитных организа-
ций, у физических и юриди-
ческих лиц, совершаемые с 
использованием современ-
ных информационно-ком-
муникационных техноло-
гий, ответственность за 
которые в зависимости от 
способа хищения предусмо-
трена ст. ст. 158, 159, 159.3, 
159.6 УК РФ.

Мошенники используют 
разные способы обмана лю-
дей в Интернете: от спама 
до создания сайтов-двойни-
ков. Цель злоумышленни-
ков – получить персональ-
ные данные пользователя, 
номера банковских карт, 
паспортные данные, логины 
и пароли.

Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра 
не является исключением. 
Сообщения о совершении 
указанных преступлений 
ежедневно регистрируются 
в округе. Количество по-
добных хищений в текущем 
году в сравнении с 2019 го-
дом возросло почти наполо-
вину (с 1512 до 2227).

Например, в УМВД Рос-
сии по г. Нижневартовску 
обратился 32-летний мест-
ный житель с заявлением о 
неправомерном списании 
денежных средств с банков-
ского счёта.

Органами предвари-
тельного расследования 
установлено, что неизвест-
ный позвонил заявителю и, 

представившись сотрудни-
ком банка, под предлогом 
пресечения несанкциониро-
ванного списания денежных 
средств завладел реквизита-
ми банковской карты жите-
ля Югры, с которой похитил 
денежные средства в общей 
сумме почти 120 тыс. ру-
блей.

По данному факту поли-
цией возбуждено уголовное 
дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража, совершённая 
с банковского счёта), при-
нимаются меры к установ-
лению лиц, причастных к 
совершению преступления.

В этой связи прокурату-
ра округа призывает быть 
крайне бдительными. Со-
трудник банка не имеет 
права спрашивать пароль от 
карты и уж тем более, его 
нельзя никому сообщать. 
Чтобы не стать жертвой 
подобной аферы, доста-
точно повесить трубку и 
перезвонить в банковскую 
организацию по телефону, 
указанному на официаль-
ном сайте или на обороте 
карты. Уточните у операто-
ра, действительно ли кто-то 
пытается снять деньги, и 
сообщите номер телефона 
мошенников.

Также на прошлой не-
деле в ОМВД России по 
г. Лангепасу зарегистриро-
вано заявление от местного 
жителя о хищении у него 
денежных средств неуста-
новленным лицом. Заяви-
тель на сайте-двойнике из-
вестного интернет-магази-
на, отличавшегося от ориги-
нального домена одной бук-
вой, осуществил покупку 
двух велосипедов на общую 
сумму более 20 тыс. рублей. 
Однако товар от «продавца» 
не поступил.

По данному факту со-
трудниками полиции воз-
буждено уголовное дело по 
ч.1 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество).

Будьте внимательны! 

Пользуйтесь последними 
версиями браузеров и ли-
цензионного антивирусного 
ПО. Следите за тем, чтобы 
при входе на сайты было 
установлено защищённое 
соединение https.

О подобных фактах сле-
дует незамедлительно сооб-
щать в правоохранительные 
органы, в первую очередь 
– в полицию. Такие сообще-
ния тщательно проверяются 
в целях установления лиц, 
причастных к преступной 
схеме, и привлечения их к 
уголовной ответственности.

Так, Югорской межрай-
онной прокуратурой утверж-
дено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу 
в отношении жителя города 
Миасса Челябинской об-
ласти. Он обвиняется в со-
вершении 15 преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 
159 УК РФ (мошенничество 
с причинением значительно-
го ущерба).

По версии следствия, 
обвиняемый, являясь актив-
ным пользователем инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на 
интернет-сервисе «Авито» 
размещал объявления с заве-
домо ложной информацией 
о продаже шин и запасных 
частей для автомобилей. 
При этом, получив от 15 по-
купателей денежные сред-
ства (один из потерпевших 
является жителем г. Югор-
ска), свои обязательства по 
отправке товара выполнять 
не собирался.

Общая сумма причинён-
ного ущерба составила более 
900 тыс. рублей, часть кото-
рых обвиняемым погашена в 
добровольном порядке.

Материалы уголовного 
дела направлены в суд для 
рассмотрения по существу.

Наказание за соверше-
ние подобного преступле-
ния предусматривает ли-
шение свободы сроком до 
5 лет.

Чтобы обеспечить 
безопасность на дорогах

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Мошенник грамотный пошёл
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Приложение 8 к решению Думы 
города Нижневартовска от 26.06.2020 г. № 640

Приложение 9 к решению Думы 
города Нижневартовска от 26.06.2020 г. № 640

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета города Нижневартовска на 2020 год

   тыс.рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

90.1.00.84290 100 281,50

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 90.1.00.84320  86 505,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

90.1.00.84320 100 84 114,65

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

90.1.00.84320 200 447,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90.1.00.84320 300 1 943,44
Осуществление переданных  полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры

90.1.00.D9300  5 507,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

90.1.00.D9300 100 5 507,80

Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских 
переписей населения (микропереписей) 

90.3.00.00000  4 300,00

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 90.3.00.54690  4 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

90.3.00.54690 200 4 300,00

ИТОГО РАСХОДОВ   21 851 424,71

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета города Нижневартовска на плановый период 2021 и 2022 годов
   тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР Сумма
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Развитие об-
разования города Нижневартовска на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года"

10.0.00.00000  10 376 586,69 10 457 015,13

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в организаци-
ях дошкольного образования"

10.0.01.00000  4 876 035,53 4 875 052,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

10.0.01.00590  1 036 305,23 1 035 322,43

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.01.00590 600 1 036 305,23 1 035 322,43

Создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей 
в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного обра-
зования, расположенных на территориях муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

10.0.01.82470  9 036,00 9 036,00

Иные бюджетные ассигнования 10.0.01.82470 800 9 036,00 9 036,00
Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образо-
вания

10.0.01.84050  215 318,00 215 318,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10.0.01.84050 300 215 318,00 215 318,00

Реализация программ дошкольного образова-
ния муниципальными образовательными орга-
низациями

10.0.01.84301  3 566 862,00 3 566 862,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.01.84301 600 3 566 862,00 3 566 862,00

Реализация программ дошкольного образова-
ния частными образовательными организаци-
ями

10.0.01.84302  48 514,30 48 514,30

Иные бюджетные ассигнования 10.0.01.84302 800 48 514,30 48 514,30
Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

10.0.01.85160  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.01.85160 600 0,00 0,00

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в общеобра-
зовательных организациях"

10.0.02.00000  4 435 876,78 4 436 489,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

10.0.02.00590  375 287,38 375 900,18

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.00590 600 375 287,38 375 900,18

Расходы на дополнительное финансовое обе-
спечение мероприятий по организации пита-
ния обучающихся в  муниципальных общеоб-
разовательных организациях

10.0.02.20604  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.20604 600 0,00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций

10.0.02.53030  229 094,70 229 094,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.53030 600 229 094,70 229 094,70

Финансовая поддержка социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, оказывающим услуги на 
территории города по организации предостав-
ления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования и дополнительного 
образования, на возмещение затрат по оплате 
коммунальных услуг, работ и услуг по содер-
жанию имущества, эксплуатации систем ох-
ранной сигнализации, обеспечению пожарной 
безопасности

10.0.02.61822  2 900,00 2 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.61822 600 2 900,00 2 900,00

Предоставление субсидий частным общеобра-
зовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, на дополни-
тельное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся 

10.0.02.61831  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.61831 600 0,00 0,00

Дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обуча-
ющихся начальных классов с 1 по 4 классы 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, частных общеобразовательных орга-
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам

10.0.02.82480  141 039,90 141 039,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.82480 600 141 039,90 141 039,90

Оснащение объектов капитального строитель-
ства, реконструкции средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для реализации 
образовательных программ, соответствующи-
ми современным условиям обучения общего 
образования, включая дошкольное

10.0.02.82540  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.82540 600 0,00 0,00

Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам

10.0.02.84030  355 641,10 355 641,10

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10.0.02.84030 300 1 632,00 1 632,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.84030 600 354 009,10 354 009,10

Реализация основных общеобразовательных 
программ муниципальными общеобразова-
тельными организациями

10.0.02.84303  3 262 242,90 3 262 242,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.84303 600 3 262 242,90 3 262 242,70

Реализация основных общеобразовательных 
программ частными общеобразовательными 
организациями

10.0.02.84304  24 627,30 24 627,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.84304 600 24 627,30 24 627,30

Выплата компенсации педагогическим работ-
никам за работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена и органи-
зация проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего об-
разования или среднего общего образования, 
в том числе в форме единого государственного 
экзамена

10.0.02.84305  9 939,50 9 939,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.84305 600 9 939,50 9 939,50

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

10.0.02.85160  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.85160 600 0,00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций

10.0.02.R3030  0,00 0,00
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 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения температуры работников;
 учёта проведения генеральных уборок;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

Приобрести их можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов по телефону 61-32-46.
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 Все вопросы по заявкам 
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов вы можете обсудить 
с нашим менеджером по телефону 61-32-46

и электронной почте: varta-86@mail.ru.
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Итоги проведения оценки регулирующего 
воздействия, экспертизы и оценки фактического 

воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов за I полугодие 2020 года

Департаментом экономического развития администра-
ции города Нижневартовска подведены итоги проведения 
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и 
оценки фактического воздействия (ОФВ) муниципальных 
нормативных правовых актов (НПА), затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, за I полугодие 2020 года.

Основные цели этой совместной работы бизнеса и 
власти – исключение избыточных административных ба-
рьеров и других ограничений в деятельности предприни-
мателей, а также необоснованных расходов как для бизне-
са, так и для городского бюджета, формирование в городе 
благоприятного инвестиционного и предпринимательско-
го климата.

В I полугодии 2020 года проведено девять ОРВ проектов 
НПА, одна экспертиза и восемь ОФВ действующих НПА, по 
результатам которых департаментом экономического разви-
тия администрации города выдано 18 заключений (17 поло-
жительных, одно отрицательное).

Важным элементом является проведение публичных 
консультаций с представителями предпринимательского со-
общества. Это позволяет выявить позицию бизнеса по рас-
сматриваемому документу, обеспечить свободное выражение 
мнений заинтересованных лиц, сделать прозрачным процесс 
учёта их интересов.

При проведении публичных консультаций по ОРВ, экс-
пертизе и ОФВ от представителей бизнеса и научного со-
общества поступило 98 отзывов (95 – об отсутствии пред-
ложений и замечаний, три – с предложениями), из них 53% 
в электронном виде через портал проектов НПА ХМАО – 
Югры.

Благодаря взаимодействию с бизнесом и научным со-
обществом города повышается качество муниципальных 
нормативных правовых актов, учитываются интересы 
бизнеса, принимаются взвешенные регуляторные реше-
ния.

Вся информация размещается в открытом доступе на 
портале проектов НПА ХМАО – Югры (http://regulation.
admhmao.ru) и официальном сайте органов местного само-
управления города Нижневартовска в разделах «Информа-
ция для бизнеса» и «Документы администрации города».

Департамент экономического развития 
администрации города Нижневартовска.

Будьте в курсе
Поздравляем Галину Александровну Чепурову

с днём рождения! С юбилеем 
дорогую, любимую маму и самую заботливую бабушку!!!

Мы в день рождения твой
Рады тебя поздравлять!

Жизнь твоя – город большой!
Всё можно в ней повстречать.

Каждый её уголок
неповторимо хорош.

Пройдены сотни дорог –
Ты ещё много пройдёшь!

Уважаем, любим, ценим!!!
Дети, внуки.
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.R3030 600 0,00 0,00

Расходы на софинансирование затрат по до-
полнительному финансовому обеспечению 
мероприятий по организации питания обуча-
ющихся начальных классов с 1 по 4 классы 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, частных общеобразовательных орга-
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам

10.0.02.S2480  35 104,00 35 104,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.S2480 600 35 104,00 35 104,00

Расходы на софинансирование затрат по ос-
нащению объектов капитального строитель-
ства, реконструкции средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для реализации 
образовательных программ, соответствующи-
ми современным условиям обучения общего 
образования, включая дошкольное

10.0.02.S2540  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.02.S2540 600 0,00 0,00

Основное мероприятие "Реализация допол-
нительных общеобразовательных программ в 
организациях дополнительного образования"

10.0.03.00000  166 480,88 166 805,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

10.0.03.00590  166 480,88 166 805,88

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.03.00590 600 166 480,88 166 805,88

Основное мероприятие "Развитие функциони-
рования и обеспечения системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного 
образования детей"

10.0.04.00000  129 755,95 129 755,95

Расходы на финансовое обеспечение сертифи-
катов дополнительного образования

10.0.04.20602  129 755,95 129 755,95

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.04.20602 600 129 755,95 129 755,95

Основное мероприятие "Научно-методическое 
обеспечение муниципальной системы образо-
вания"

10.0.05.00000  46 065,71 46 110,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

10.0.05.00590  46 065,71 46 110,71

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.05.00590 600 46 065,71 46 110,71

Основное мероприятие "Организация меро-
приятий, направленных на укрепление здоро-
вья, формирование физических и волевых ка-
честв у детей и подростков"

10.0.07.00000  1 905,30 1 905,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

10.0.07.00590  1 905,30 1 905,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.07.00590 600 1 905,30 1 905,30

Основное мероприятие "Выявление, поддерж-
ка и сопровождение одаренных детей, лидеров 
в сфере образования"

10.0.08.00000  5 558,70 5 558,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

10.0.08.00590  5 523,70 5 523,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.08.00590 600 5 523,70 5 523,70

Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям (за исключением государ-
ственных, муниципальных учреждений) на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с 
реализацией проектов по организации и про-
ведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у об-
учающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, интереса к научной (науч-
но-исследовательской) деятельности, творче-
ской деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности

10.0.08.61820  35,00 35,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.08.61820 600 35,00 35,00

Основное мероприятие "Развитие кадрового 
потенциала, повышения престижа и значимо-
сти педагогической профессии в сфере образо-
вания"

10.0.09.00000  1 192,70 1 192,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

10.0.09.00590  1 192,70 1 192,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.09.00590 600 1 192,70 1 192,70

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий с участием работников си-
стемы образования и общественности, направ-
ленных на решение актуальных задач в сфере 
образования"

10.0.10.00000  850,90 850,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

10.0.10.00590  850,90 850,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.10.00590 600 850,90 850,90

Основное мероприятие "Реализация управ-
ленческих функций в области образования и 
создание условий развития муниципальной 
системы образования"

10.0.12.00000  109 879,19 109 879,19

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

10.0.12.02040  98 939,19 98 939,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10.0.12.02040 100 98 121,42 97 644,67

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10.0.12.02040 300 817,77 1 294,52

Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образо-
вания

10.0.12.84050  10 940,00 10 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10.0.12.84050 100 10 940,00 10 940,00

Основное мероприятие "Создание условий для 
организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя в лагерях, организованных на базе образова-
тельных организаций"

10.0.13.00000  69 544,16 69 544,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

10.0.13.00590  23 565,02 23 565,02

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.13.00590 600 23 565,02 23 565,02

Финансовое обеспечение  сертификата летнего 
отдыха

10.0.13.61637  1 925,00 1 925,00

Иные бюджетные ассигнования 10.0.13.61637 800 1 925,00 1 925,00
Предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных, 
муниципальных учреждений) на финансовое 
обеспечение  сертификата летнего отдыха

10.0.13.61821  1 225,00 1 225,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.13.61821 600 1 225,00 1 225,00

Организация питания детей в возрасте от 6 до 
17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) - в палаточных лагерях, в воз-
расте от 14 до 17 лет (включительно) – в ла-
герях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей

10.0.13.82050  25 697,48 25 697,48

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.13.82050 600 24 922,82 24 922,82

Иные бюджетные ассигнования 10.0.13.82050 800 774,66 774,66
Расходы на софинансирование затрат по орга-
низации питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включи-
тельно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 
14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей

10.0.13.S2050  17 131,66 17 131,66

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.13.S2050 600 16 320,27 16 320,27

Иные бюджетные ассигнования 10.0.13.S2050 800 811,39 811,39
Основное мероприятие "Организация и про-
ведение воспитательной и просветительской 
работы среди детей и молодежи, направленной 
на предупреждение экстремистской деятельно-
сти"

10.0.14.00000  170,00 170,00

Реализация мероприятий по профилактике экс-
тремизма

10.0.14.20743  170,00 170,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.14.20743 600 170,00 170,00

Основное мероприятие "Проведение конкурса 
социальных роликов и принтов, направленного 
на гармонизацию межнациональных отноше-
ний"

10.0.15.00000  150,00 150,00

Реализация мероприятий по профилактике экс-
тремизма

10.0.15.20743  150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.0.15.20743 600 150,00 150,00

Региональный проект "Современная школа" 10.0.E1.00000  533 120,89 613 549,53
Приобретение, создание в соответствии с кон-
цессионными соглашениями, соглашениями о 
муниципально-частном партнерстве объектов 
недвижимого имущества для размещения об-
щеобразовательных организаций

10.0.E1.82690  479 808,80 527 787,20

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10.0.E1.82690 400 479 808,80 137 088,20

Иные бюджетные ассигнования 10.0.E1.82690 800 0,00 390 699,00
Расходы на софинансирование затрат по при-
обретению, созданию в соответствии с кон-
цессионными соглашениями, соглашениями о 
муниципально-частном партнерстве объектов 
недвижимого имущества для размещения об-
щеобразовательных организаций

10.0.E1.S2690  53 312,09 85 762,33

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10.0.E1.S2690 400 53 312,09 15 232,03

Иные бюджетные ассигнования 10.0.E1.S2690 800 0,00 70 530,30
Региональный проект "Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет "

10.0.P2.00000  0,00 0,00

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

10.0.P2.52320  0,00 0,00
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Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10.0.P2.52320 400 0,00 0,00

Приобретение, создание в соответствии с кон-
цессионными соглашениями, соглашениями 
о муниципально-частном партнерстве объек-
тов недвижимого имущества для размещения 
дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

10.0.P2.82710  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10.0.P2.82710 400 0,00 0,00

Расходы на софинансирование затрат по при-
обретению, созданию в соответствии с кон-
цессионными соглашениями, соглашениями 
о муниципально-частном партнерстве объек-
тов недвижимого имущества для размещения 
дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

10.0.P2.S2710  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10.0.P2.S2710 400 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка и социальная помощь для от-
дельных категорий граждан в городе Ниж-
невартовске на 2018-2025 годы и на период 
до 2030 года"

14.0.00.00000  323 150,62 321 692,12

Основное мероприятие "Социальная поддерж-
ка для неработающих пенсионеров, инвалидов 
(кроме детей-инвалидов и получающих пен-
сию по потере кормильца) и ветеранов Великой 
Отечественной войны"

14.0.02.00000  300,00 300,00

Изготовление персонифицированных транс-
портных карт для организации бесплатного 
проезда

14.0.02.20633  150,00 150,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.02.20633 300 150,00 150,00

Возмещение недополученных доходов в связи 
с осуществлением перевозок отдельных кате-
горий граждан автомобильным транспортом  
по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок на территории города Нижневартовска

14.0.02.61636  0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 14.0.02.61636 800 0,00 0,00
Социальная  выплата 14.0.02.72601  150,00 150,00
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.02.72601 300 150,00 150,00

Основное мероприятие "Социальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной или крити-
ческой жизненной ситуации"

14.0.03.00000  3 300,00 3 300,00

Единовременная материальная выплата 14.0.03.72602  3 300,00 3 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.03.72602 300 3 300,00 3 300,00

Основное мероприятие "Социальная поддерж-
ка многодетным семьям и инвалидам за услуги 
физкультурно-спортивной направленности, 
предоставляемые муниципальными учрежде-
ниями в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижневартовске"

14.0.04.00000  1 000,00 1 000,00

Компенсация расходов 14.0.04.20632  1 000,00 1 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.04.20632 300 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Социальная помощь  
родителям - членам общественных организа-
ций отдельных категорий граждан, опекаемым 
детям и детям из приемных семей"

14.0.05.00000  0,00 0,00

Единовременная социальная выплата на при-
обретение новогодних детских подарков 

14.0.05.72603  0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.05.72603 300 0,00 0,00

Основное мероприятие "Реализация социаль-
ных гарантий, предоставляемых гражданам"

14.0.06.00000  32 738,32 32 738,32

Компенсация расходов за найм (поднаем) жи-
лого помещения многодетным семьям

14.0.06.20631  360,00 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.06.20631 300 360,00 360,00

Пенсии за выслугу лет 14.0.06.72604  30 922,32 30 922,32
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.06.72604 300 30 922,32 30 922,32

Социальная поддержка лицам, награжденным 
почетным званием города "Почетный гражда-
нин города Нижневартовска"

14.0.06.72605  1 456,00 1 456,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.06.72605 300 1 456,00 1 456,00

Основное мероприятие "Вознаграждение при-
емным родителям"

14.0.07.00000  147 888,80 142 953,10

Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, прием-
ным родителям

14.0.07.84060  147 888,80 142 953,10

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.07.84060 300 147 888,80 142 953,10

Основное мероприятие "Ремонт жилых по-
мещений, принадлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являющимся 
единственными собственниками жилых поме-
щений либо собственниками долей в жилых 
помещениях"

14.0.08.00000  3 488,10 1 677,40

Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, прием-
ным родителям

14.0.08.84060  3 488,10 1 677,40

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.08.84060 300 3 488,10 1 677,40

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

14.0.09.00000  89 894,10 95 182,00

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

14.0.09.84310  89 894,10 95 182,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

14.0.09.84310 400 89 894,10 95 182,00

Основное мероприятие "Улучшение жилищ-
ных условий ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий, инва-
лидов и семей, имеющих детей инвалидов"

14.0.11.00000  42 206,60 42 206,60

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года №5-ФЗ "О ветеранах"

14.0.11.51350  33 502,80 33 502,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.11.51350 300 33 502,80 33 502,80

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации"

14.0.11.51760  8 161,00 8 161,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.11.51760 300 8 161,00 8 161,00

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов"

14.0.11.D1340  542,80 542,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.11.D1340 300 542,80 542,80

Основное мероприятие "Возмещение затрат по 
предоставлению услуг по подготовке лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, на территории Российской Федерации"

14.0.12.00000  2 334,70 2 334,70

Осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству

14.0.12.84320  2 334,70 2 334,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14.0.12.84320 600 2 334,70 2 334,70

Муниципальная программа "Доступная 
среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года"

15.0.00.00000  29 731,00 29 731,00

Основное мероприятие "Проведение социоло-
гического опроса по состоянию доступности 
среды жизнедеятельности в городе Нижневар-
товске"

15.0.04.00000  0,00 0,00

Реализация мероприятий по обеспечению до-
ступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

15.0.04.20636  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15.0.04.20636 200 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступ-
ности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения посредством 
проведения комплекса мероприятий по дообо-
рудованию и адаптации объектов учреждений 
образования города"

15.0.05.00000  13 868,00 13 868,00

Реализация мероприятий по обеспечению до-
ступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

15.0.05.20636  13 868,00 13 868,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15.0.05.20636 600 13 868,00 13 868,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступ-
ности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения посредством 
проведения комплекса мероприятий по дообо-
рудованию и адаптации объектов учреждений 
культуры города"

15.0.06.00000  2 910,00 2 910,00

Реализация мероприятий по обеспечению до-
ступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

15.0.06.20636  2 910,00 2 910,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15.0.06.20636 600 2 910,00 2 910,00

Основное мероприятие "Обеспечение до-
ступности объектов и услуг для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
посредством проведения комплекса меропри-
ятий по дооборудованию и адаптации объек-
тов учреждений физической культуры и спор-
та города"

15.0.07.00000  10 616,00 10 616,00

Реализация мероприятий по обеспечению до-
ступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

15.0.07.20636  10 616,00 10 616,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15.0.07.20636 600 10 616,00 10 616,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступ-
ности объектов и услуг в иных муниципальных 
зданиях для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения посредством проведения 
комплекса мероприятий по дооборудованию и 
адаптации объектов"

15.0.08.00000  337,00 337,00

Реализация мероприятий по обеспечению до-
ступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

15.0.08.20636  337,00 337,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15.0.08.20636 200 337,00 337,00

Основное мероприятие "Обустройство пеше-
ходно-транспортной сети для обеспечения бес-
препятственного передвижения инвалидов и 
других маломобильных групп населения"

15.0.09.00000  2 000,00 2 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению до-
ступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

15.0.09.20636  2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15.0.09.20636 200 2 000,00 2 000,00

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства города 
Нижневартовска на 2018-2025 годы и на пе-
риод до 2030 года"

16.0.00.00000  178 447,22 177 937,15

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса"

16.0.06.00000  21 227,06 20 645,89

Финансовое обеспечение затрат на капиталь-
ный ремонт инженерных сетей и объектов ком-
мунального назначения

16.0.06.61601  0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.61601 800 0,00 0,00
Капитальный ремонт (с заменой) систем газо-
распределения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, в том числе с применени-
ем композитных материалов

16.0.06.82591  18 043,00 17 549,00

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.82591 800 18 043,00 17 549,00
Расходы на софинансирование капитального 
ремонта (с заменой) систем газораспределе-
ния, теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, в том числе с применением компо-
зитных материалов

16.0.06.S2591  3 184,06 3 096,89

Иные бюджетные ассигнования 16.0.06.S2591 800 3 184,06 3 096,89
Основное мероприятие "Технологические раз-
работки для обеспечения реализации действу-
ющего законодательства"

16.0.07.00000  8 579,00 8 579,00

Актуализация утвержденной программы ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования 
город Нижневартовск на период до 2035 года

16.0.07.20642  2 850,00 2 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16.0.07.20642 200 2 850,00 2 850,00

Проведение ежегодной актуализации утверж-
денных схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования 
город Нижневартовск

16.0.07.20643  5 729,00 5 729,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16.0.07.20643 200 5 729,00 5 729,00

Основное мероприятие "Регулирование роста 
платы населения за поставляемые энергетиче-
ские ресурсы"

16.0.08.00000  2 368,10 2 439,20

Возмещение расходов организации за достав-
ку населению сжиженного газа для бытовых 
нужд и на возмещение недополученных дохо-
дов организациям, осуществляющим реали-
зацию электрической энергии предприятиям 
жилищно-коммунального и агропромышлен-
ного комплексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям бюджет-
ной сферы

16.0.08.82240  176,00 181,00

Иные бюджетные ассигнования 16.0.08.82240 800 176,00 181,00
Возмещение недополученных доходов органи-
зациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
по социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентирован-
ным розничным ценам

16.0.08.84230  2 074,50 2 136,80

Иные бюджетные ассигнования 16.0.08.84230 800 2 074,50 2 136,80
Расходы на софинансирование затрат на возме-
щение расходов организации за доставку на-
селению сжиженного газа для бытовых нужд 
и на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищ-
но-коммунального и агропромышленного ком-
плексов, субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям бюджетной 
сферы

16.0.08.S2240  117,60 121,40

Иные бюджетные ассигнования 16.0.08.S2240 800 117,60 121,40
Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных 
домов"

16.0.09.00000  600,00 600,00

Финансовое обеспечение затрат, связанных с 
оказанием дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах

16.0.09.61603  300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 16.0.09.61603 800 300,00 300,00
Финансовое обеспечение затрат некоммерче-
ским организациям (за исключением государ-
ственных, муниципальных учреждений), свя-
занных с оказанием дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах

16.0.09.61840  300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

16.0.09.61840 600 300,00 300,00

Основное мероприятие "Организация и обе-
спечение условий для проведения благоу-
стройства дворовых территорий"

16.0.10.00000  35 315,06 35 315,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

16.0.10.00590  35 315,06 35 315,06

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

16.0.10.00590 600 35 315,06 35 315,06

Основное мероприятие "Обеспечение благо-
приятных и безопасных условий проживания 
граждан в жилищном фонде"

16.0.11.00000  5 495,16 5 495,16

Ремонт жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

16.0.11.20644  4 955,16 4 955,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16.0.11.20644 200 4 955,16 4 955,16

Учет платы за наем муниципальных жилых 
помещений

16.0.11.20646  540,00 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16.0.11.20646 200 540,00 540,00

Возмещение недополученных доходов при ока-
зании населению жилищных услуг, включая 
вывоз жидких бытовых отходов из септиков, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

16.0.11.61606  0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 16.0.11.61606 800 0,00 0,00
Финансовое обеспечение затрат на выполне-
ние работ по подключению электрических 
плит в жилых помещениях в многоквартирных 
домах в связи с переводом с газа на электропи-
щеприготовление

16.0.11.61609  0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 16.0.11.61609 800 0,00 0,00
Основное мероприятие "Реализация управлен-
ческих функций в области жилищно-комму-
нального хозяйства "

16.0.12.00000  104 862,84 104 862,84

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

16.0.12.02040  104 860,24 104 860,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

16.0.12.02040 100 101 805,12 100 998,24

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

16.0.12.02040 300 3 055,12 3 862,00

Возмещение недополученных доходов органи-
зациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры по 
социально ориентированным тарифам и сжи-
женного газа по социально ориентированным 
розничным ценам

16.0.12.84230  2,60 2,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

16.0.12.84230 100 2,60 2,60

Муниципальная программа "Содержание 
дорожного хозяйства, организация транс-
портного обслуживания и благоустройство 
территории города Нижневартовска на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года"

17.0.00.00000  2 121 607,06 1 779 310,66

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения" (дорожный фонд)

17.0.03.00000  4 000,00 0,00

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

17.0.03.61701  4 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17.0.03.61701 600 4 000,00 0,00

Основное мероприятие "Организация регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования на 
территории городского округа"

17.0.05.00000  629 106,20 527 106,20

Организация транспортного обслуживания на-
селения в границах городского округа

17.0.05.20668  629 106,20 527 106,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17.0.05.20668 200 629 106,20 527 106,20

Основное мероприятие "Защита населения от 
болезней, общих для человека и животных"

17.0.07.00000  20 255,40 20 255,40

Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

17.0.07.84200  1 432,40 1 432,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17.0.07.84200 200 1 432,40 1 432,40

Реализация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

17.0.07.G4200  18 823,00 18 823,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17.0.07.G4200 200 18 823,00 18 823,00

Основное мероприятие "Организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения"

17.0.09.00000  25 365,77 25 365,77

Транспортировка тел (останков) умерших (по-
гибших) в специализированные медицинские 
учреждения

17.0.09.20663  3 933,12 3 933,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17.0.09.20663 200 3 933,12 3 933,12

Возмещение затрат по содержанию мест захо-
ронения

17.0.09.61611  17 549,65 17 549,65

Иные бюджетные ассигнования 17.0.09.61611 800 17 549,65 17 549,65
Возмещение недополученных доходов при 
оказании услуг (выполнении работ) по та-
рифам, утвержденным в установленном по-
рядке и не обеспечивающим возмещение 
издержек при оказании услуг по погребению 
согласно гарантированному перечню и по 
захоронению умерших (погибших), не име-
ющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представите-
ля

17.0.09.61615  3 883,00 3 883,00

Иные бюджетные ассигнования 17.0.09.61615 800 3 883,00 3 883,00
Основное мероприятие "Содержание автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа и искусственных сооруже-
ний на них" (дорожный фонд)

17.0.11.00000  853 553,59 856 836,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

17.0.11.00590  853 553,59 856 836,97
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17.0.11.00590 600 853 553,59 856 836,97

Основное мероприятие "Обеспечение безопас-
ности дорожного движения на автомобильных 
дорогах местного значения в границах город-
ского округа" (дорожный фонд)

17.0.12.00000  85 084,85 85 084,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

17.0.12.00590  85 084,85 85 084,85

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17.0.12.00590 600 85 084,85 85 084,85

Основное мероприятие "Содержание, обслу-
живание и развитие отдельных объектов и эле-
ментов благоустройства"

17.0.13.00000  35 523,02 36 239,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

17.0.13.00590  30 991,35 31 707,97

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17.0.13.00590 600 30 991,35 31 707,97

Возмещение затрат на обслуживание и содер-
жание общественных туалетов на территориях, 
прилегающих к жилищному фонду, не обору-
дованному санитарными узлами

17.0.13.61616  2 906,72 2 906,72

Иные бюджетные ассигнования 17.0.13.61616 800 2 906,72 2 906,72
Возмещение недополученных доходов при ока-
зании услуг (выполнении работ) по тарифам, 
утвержденным в установленном порядке и не 
обеспечивающим возмещение издержек при 
обслуживании и содержании общественных 
туалетов

17.0.13.61618  1 624,95 1 624,95

Иные бюджетные ассигнования 17.0.13.61618 800 1 624,95 1 624,95
Основное мероприятие "Озеленение террито-
рии города"

17.0.14.00000  12 738,80 12 738,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

17.0.14.00590  12 738,80 12 738,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17.0.14.00590 600 12 738,80 12 738,80

Основное мероприятие "Уличное освещение" 17.0.15.00000  113 698,56 113 698,56
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

17.0.15.00590  113 698,56 113 698,56

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17.0.15.00590 600 113 698,56 113 698,56

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и 
капитальный ремонт берегоукрепления"

17.0.16.00000  15 142,08 15 142,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

17.0.16.00590  15 142,08 15 142,08

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17.0.16.00590 600 15 142,08 15 142,08

Основное мероприятие "Поддержка дорожного 
хозяйства"

17.0.17.00000  0,00 0,00

Реализация мероприятий по обеспечению до-
рожной деятельности

17.0.17.61705  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17.0.17.61705 600 0,00 0,00

Основное мероприятие "Внедрение автомати-
зированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля 
за соблюдением правил дорожного движения" 
(дорожный фонд)

17.0.18.00000  25 731,29 25 731,29

Приобретение, установка, замена и модерниза-
ция на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения, в том числе на ава-
рийно-опасных участках автомобильных дорог 
местного значения, специальных технических 
средств, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи для фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения

17.0.18.20685  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17.0.18.20685 200 0,00 0,00

Приобретение и установка работающих в авто-
матическом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи для фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения, а также на обработку  
и рассылку постановлений органов государ-
ственного контроля (надзора)

17.0.18.82730  18 011,90 18 011,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17.0.18.82730 200 18 011,90 18 011,90

Расходы на софинансирование, связанные с 
приобретением и установкой работающих в 
автоматическом режиме специальных тех-
нических средств, имеющих функции фото- 
и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, 
а также на обработку  и рассылку поста-
новлений органов государственного кон-
троля (надзора)

17.0.18.S2730  7 719,39 7 719,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17.0.18.S2730 200 7 719,39 7 719,39

Региональный проект "Дорожная сеть" 17.0.R1.00000  301 407,50 61 111,10
Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проек-
та "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

17.0.R1.53930  243 512,80 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17.0.R1.53930 600 243 512,80 0,00

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

17.0.R1.61701  57 894,70 61 111,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17.0.R1.61701 600 57 894,70 61 111,10

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и реконструкция объектов 
города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы 
и на период до 2030 года"

18.0.00.00000  772 029,90 485 153,65

Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности муниципального казенного учреждения 
"Управление капитального строительства горо-
да Нижневартовска"

18.0.01.00000  97 625,09 97 625,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

18.0.01.00590  97 625,09 97 625,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18.0.01.00590 100 88 375,47 88 375,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

18.0.01.00590 200 7 377,79 7 377,79

Иные бюджетные ассигнования 18.0.01.00590 800 1 871,83 1 871,83
Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция объектов для 
организации предоставления основного, обще-
го, дошкольного и дополнительного образова-
ния"

18.0.03.00000  340 412,70 297 412,70

Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных, общеобразовательных орга-
низаций, организаций для отдыха и оздоровле-
ния детей, организаций, реализующих образо-
вательно-молодежные проекты

18.0.03.82030  306 371,40 267 671,40

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

18.0.03.82030 400 306 371,40 267 671,40

Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. 
№6) г. Нижневартовска

18.0.03.82030 400 176 909,10 156 209,10

Реконструкция зданий детского сада и хоз.по-
стройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квар-
тал "7а", ул. Дзержинского, д.6 и ул. Дзержин-
ского, д.6, строение 1

18.0.03.82030 400 129 462,30 111 462,30

Расходы на софинансирование строительства и 
реконструкции дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организаций, организа-
ций для отдыха и оздоровления детей, органи-
заций, реализующих образовательно-молодеж-
ные проекты

18.0.03.S2030  34 041,30 29 741,30

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

18.0.03.S2030 400 34 041,30 29 741,30

Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. 
№6) г. Нижневартовска

18.0.03.S2030 400 19 656,60 17 356,60

Реконструкция зданий детского сада и хоз.по-
стройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квар-
тал "7а", ул. Дзержинского, д.6 и ул. Дзержин-
ского, д.6, строение 1

18.0.03.S2030 400 14 384,70 12 384,70

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство, реконструкция и эксплуатация 
(содержание и ремонт) автомобильных дорог 
с твердым покрытием, а также подъездных пу-
тей к микрорайонам и искусственных сооруже-
ний на них"

18.0.04.00000  82 504,91 90 115,86

Строительство автомобильных дорог с твер-
дым покрытием, а также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных сооружений 
на них

18.0.04.42111  68 755,89 76 366,84

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

18.0.04.42111 400 68 755,89 76 366,84

Эксплуатация (содержание и ремонт) автомо-
бильных дорог с твердым покрытием, а также 
подъездных путей к микрорайонам и искус-
ственных сооружений на них

18.0.04.42115  13 749,02 13 749,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

18.0.04.42115 200 13 749,02 13 749,02

Региональный проект "Дорожная сеть" 18.0.R1.00000  251 487,20 0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проек-
та "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

18.0.R1.53930  251 487,20 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

18.0.R1.53930 400 251 487,20 0,00

Улица Нововартовская от улицы Героев  Са-
мотлора до улицы Летней г.Нижневартовска

18.0.R1.53930 400 251 487,20 0,00

Муниципальная программа "Формирова-
ние современной городской среды в муници-
пальном образовании город Нижневартовск 
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

19.0.00.00000  87 791,50 91 531,30

Региональный проект "Формирование ком-
фортной городской среды"

19.0.F2.00000  87 791,50 91 531,30

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

19.0.F2.55550  87 791,50 91 531,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

19.0.F2.55550 200 87 791,50 91 531,30

Муниципальная программа "Реализация 
проекта "Инициативное бюджетирование" 
на 2018-2022 годы"

20.0.00.00000  30 000,00 36 060,61

Основное мероприятие "Мероприятия по ре-
монту, благоустройству и модернизации объек-
тов благоустройства"

20.0.02.00000  30 000,00 36 060,61

Реализация мероприятий инициативного бюд-
жетирования

20.0.02.20655  30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20.0.02.20655 200 30 000,00 30 000,00

Содействие развитию исторических и иных 
местных традиций

20.0.02.84240  0,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20.0.02.84240 200 0,00 6 000,00

Расходы на софинансирование затрат на содей-
ствие развитию исторических и иных местных 
традиций

20.0.02.S4240  0,00 60,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20.0.02.S4240 200 0,00 60,61
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Муниципальная программа города Нижне-
вартовска "Улучшение жилищных условий 
молодых семей в 2018 - 2025 годах и на пери-
од до 2030 года"

21.0.00.00000  25 681,06 26 257,27

Основное мероприятие "Обеспечение молодых 
семей жильем"

21.0.01.00000  25 681,06 26 257,27

Реализация мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

21.0.01.L4970  25 681,06 26 257,27

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

21.0.01.L4970 300 25 681,06 26 257,27

Муниципальная программа "Управление 
и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муни-
ципального образования город Нижневар-
товск, и земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые 
не разграничена, на 2018-2025 годы и на пе-
риод до 2030 года"

22.0.00.00000  81 690,47 81 690,47

Основное мероприятие "Формирование соста-
ва муниципального имущества, предназначен-
ного для решения вопросов местного значения, 
учитываемого в муниципальной казне"

22.0.01.00000  0,00 0,00

Реализация мероприятий, связанных с муници-
пальной собственностью

22.0.01.20685  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

22.0.01.20685 400 0,00 0,00

Основное мероприятие "Содержание объектов  
муниципальной собственности"

22.0.02.00000  34 146,81 34 146,81

Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на террито-
рии города Нижневартовска

22.0.02.00603  29 604,15 29 604,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

22.0.02.00603 200 29 604,15 29 604,15

Содержание имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности

22.0.02.20686  4 542,66 4 542,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

22.0.02.20686 200 4 265,92 4 265,92

Иные бюджетные ассигнования 22.0.02.20686 800 276,74 276,74
Основное мероприятие "Управление и распо-
ряжение  имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности"

22.0.04.00000  9 954,67 9 954,67

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

22.0.04.20683  9 954,67 9 954,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

22.0.04.20683 200 9 954,67 9 954,67

Реализация мероприятий, связанных с муници-
пальной собственностью

22.0.04.20685  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

22.0.04.20685 200 0,00 0,00

Основное мероприятие "Управление и рас-
поряжение земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена"

22.0.05.00000  507,50 507,50

Реализация мероприятий по оценке земельных 
участков в целях подготовки документации для 
организации торгов

22.0.05.20684  507,50 507,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

22.0.05.20684 200 507,50 507,50

Основное мероприятие "Организация и вы-
полнение работ по землеустройству, оказание 
услуг по оформлению землеустроительной до-
кументации"

22.0.06.00000  37 081,49 37 081,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

22.0.06.00590  37 081,49 37 081,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

22.0.06.00590 100 30 461,86 30 461,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

22.0.06.00590 200 6 583,99 6 583,99

Иные бюджетные ассигнования 22.0.06.00590 800 35,64 35,64
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в городе 
Нижневартовске на 2018-2025 годы и на пе-
риод до 2030 года"

23.0.00.00000  699 447,98 974 248,09

Основное мероприятие "Управление резервны-
ми средствами бюджета города"

23.0.01.00000  28 000,00 28 000,00

Резервный фонд администрации города 23.0.01.20210  28 000,00 28 000,00
Иные бюджетные ассигнования 23.0.01.20210 800 28 000,00 28 000,00
Основное мероприятие "Выполнение обяза-
тельств по выплате вознаграждения за выпол-
нение операций по возврату средств бюджета 
города, выделенных при сносе ветхого и ава-
рийного жилья"

23.0.02.00000  4,82 0,00

Расходы на выплату вознаграждения за выпол-
нение операций по возврату средств бюджета 
города, выделенных при сносе ветхого и ава-
рийного жилья

23.0.02.20737  4,82 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

23.0.02.20737 200 4,82 0,00

Основное мероприятие "Составление проекта 
бюджета города, организация исполнения бюд-
жета города и формирование отчетности о его 
исполнении"

23.0.03.00000  219 650,63 138 067,87

Расходы на выплату процентных платежей по 
муниципальным долговым обязательствам

23.0.03.00604  128 462,76 46 880,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

23.0.03.00604 700 128 462,76 46 880,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

23.0.03.02040  91 187,87 91 187,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

23.0.03.02040 100 85 603,44 84 668,05

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

23.0.03.02040 300 5 584,43 6 519,82

Основное мероприятие "Соблюдение требо-
ваний бюджетного законодательства, установ-
ленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации"

23.0.04.00000  451 792,53 808 180,22

Условно утвержденные расходы 23.0.04.09990  451 792,53 808 180,22
Иные бюджетные ассигнования 23.0.04.09990 800 451 792,53 808 180,22
Муниципальная программа "Комплексные 
меры по пропаганде здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, токсикомании, 
алкоголизма) в городе Нижневартовске на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года"

24.0.00.00000  2 400,00 2 400,00

Основное мероприятие "Создание условий 
для развития первичной профилактики нарко-
мании, пропаганды здорового образа жизни, 
организация проведения комплекса профилак-
тических мероприятий"

24.0.01.00000  1 493,00 1 493,00

Реализация мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни

24.0.01.20695  1 493,00 1 493,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24.0.01.20695 600 1 493,00 1 493,00

Основное мероприятие "Приобретение игро-
вого инвентаря и оборудования для организа-
ции профилактической работы в подростковых 
клубах по месту жительства"

24.0.02.00000  220,00 220,00

Реализация мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни

24.0.02.20695  220,00 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24.0.02.20695 600 220,00 220,00

Основное мероприятие "Приобретение и вне-
дрение профилактических, диагностических 
программ по работе с семьей, детьми и под-
ростками. Проведение развивающих занятий 
по формированию навыков ассертивного (уве-
ренного) поведения"

24.0.03.00000  50,00 50,00

Реализация мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни

24.0.03.20695  50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24.0.03.20695 600 50,00 50,00

Основное мероприятие "Организация изго-
товления и размещения наружной социальной 
рекламы, информационно-справочных и агита-
ционных  материалов, подготовка и выпуск в 
телевизионном эфире социальных видеороли-
ков, тематических фильмов, направленных на 
формирование здорового образа жизни"

24.0.05.00000  415,00 415,00

Реализация мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни

24.0.05.20695  415,00 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24.0.05.20695 200 355,00 355,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24.0.05.20695 600 60,00 60,00

Основное мероприятие "Организация работы 
тематического сайта в сети Интернет, разме-
щение интернет-рекламы  мероприятий, на-
правленных на пропаганду здорового образа 
жизни"

24.0.06.00000  100,00 100,00

Реализация мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни

24.0.06.20695  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24.0.06.20695 600 100,00 100,00

Основное мероприятие "Проведение социоло-
гических исследований"

24.0.07.00000  32,00 32,00

Реализация мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни

24.0.07.20695  32,00 32,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24.0.07.20695 200 32,00 32,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мастер-классов, конференций для ро-
дительской и педагогической общественности, 
реализация антинаркотических проектов с уча-
стием субъектов профилактики наркомании, 
городских общественных организаций"

24.0.08.00000  90,00 90,00

Реализация мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни

24.0.08.20695  90,00 90,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24.0.08.20695 600 90,00 90,00

Муниципальная программа "Комплекс ме-
роприятий по профилактике правонаруше-
ний в городе Нижневартовске на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года"

25.0.00.00000  9 147,08 6 410,23

Основное мероприятие "Обеспечение функци-
онирования и развития систем видеонаблюде-
ния в сфере общественного порядка на терри-
тории города"

25.0.01.00000  4 285,72 1 548,86

Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере обществен-
ного порядка 

25.0.01.82290  3 000,00 1 084,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25.0.01.82290 200 3 000,00 1 084,20

Расходы на софинансирование, связанные с 
обеспечением функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере обществен-
ного порядка

25.0.01.S2290  1 285,72 464,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25.0.01.S2290 200 1 285,72 464,66

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы профилактики правонарушений, свя-
занных с нарушением безопасности дорожного 
движения"

25.0.02.00000  2 919,99 2 920,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний в сфере безопасности дорожного движе-
ния

25.0.02.20060  2 919,99 2 920,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25.0.02.20060 200 99,99 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25.0.02.20060 600 2 820,00 2 820,00

Основное мероприятие "Проведение обучаю-
щих семинаров, тренингов и конференций по 
профилактике правонарушений"

25.0.03.00000  200,00 200,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний в сфере общественного порядка

25.0.03.20050  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25.0.03.20050 600 200,00 200,00

Основное мероприятие "Мероприятия по про-
филактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних"

25.0.04.00000  140,00 140,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний в сфере общественного порядка

25.0.04.20050  140,00 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25.0.04.20050 600 140,00 140,00

Основное мероприятие "Организация инфор-
мационного сопровождения мероприятий по 
профилактике правонарушений"

25.0.05.00000  447,70 447,70

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний в сфере общественного порядка

25.0.05.20050  447,70 447,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25.0.05.20050 200 447,70 447,70

Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин  на территории 
города"

25.0.07.00000  1 153,67 1 153,67

Мероприятия для создания условий и деятель-
ности народных дружин

25.0.07.20736  400,09 400,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

25.0.07.20736 100 400,09 400,09

Создание условий для деятельности народных 
дружин

25.0.07.82300  527,50 527,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

25.0.07.82300 100 515,95 515,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25.0.07.82300 200 11,55 11,55

Расходы на софинансирование, связанные с 
созданием условий для деятельности народ-
ных дружин

25.0.07.S2300  226,08 226,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

25.0.07.S2300 100 221,13 221,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25.0.07.S2300 200 4,95 4,95

Муниципальная программа "Укрепление 
пожарной безопасности, защита населения 
и территории города Нижневартовска от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, мероприятия по граж-
данской обороне и обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года"

27.0.00.00000  175 666,68 175 666,68

Основное мероприятие "Создание условий для 
осуществления эффективной деятельности му-
ниципальных учреждений"

27.0.03.00000  168 149,00 168 149,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

27.0.03.00590  168 149,00 168 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

27.0.03.00590 100 113 414,62 113 273,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

27.0.03.00590 200 53 739,46 53 880,61

Иные бюджетные ассигнования 27.0.03.00590 800 994,92 994,92
Основное мероприятие "Совершенствование 
противопожарной пропаганды на территории 
города"

27.0.04.00000  423,50 423,50

Проведение противопожарной пропаганды 27.0.04.20693  423,50 423,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

27.0.04.20693 200 423,50 423,50

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы образования"

27.0.05.00000  4 770,00 4 770,00

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объ-
ектах муниципальной собственности

27.0.05.20694  4 770,00 4 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

27.0.05.20694 600 4 770,00 4 770,00

Основное мероприятие "Обеспечение пожар-
ной безопасности объектов сферы культуры"

27.0.06.00000  920,80 920,80

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объ-
ектах муниципальной собственности

27.0.06.20694  920,80 920,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

27.0.06.20694 600 920,80 920,80

Основное мероприятие "Обеспечение пожар-
ной безопасности объектов сферы физической 
культуры и спорта"

27.0.07.00000  1 095,00 1 095,00

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объ-
ектах муниципальной собственности

27.0.07.20694  1 095,00 1 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

27.0.07.20694 600 1 095,00 1 095,00

Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на 
территории города Нижневартовска"

27.0.08.00000  308,38 308,38

Создание и содержание резервов материаль-
ных ресурсов (запасов) для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях 
гражданской обороны

27.0.08.20030  308,38 308,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

27.0.08.20030 200 308,38 308,38

Муниципальная программа "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании го-
род Нижневартовск на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года"

28.0.00.00000  13 763,00 13 763,00

Основное мероприятие "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
объектов образования"

28.0.04.00000  9 233,50 9 233,50

Реализация мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности

28.0.04.20020  9 233,50 9 233,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28.0.04.20020 600 9 233,50 9 233,50

Основное мероприятие "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
объектов культуры"

28.0.05.00000  1 529,50 1 529,50

Реализация мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности

28.0.05.20020  1 529,50 1 529,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28.0.05.20020 600 1 529,50 1 529,50

Основное мероприятие "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
объектов физической культуры и спорта"

28.0.06.00000  2 000,00 2 000,00

Реализация мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности

28.0.06.20020  2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28.0.06.20020 600 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие "Оснащение прибо-
рами учета используемых энергетических 
ресурсов жилого фонда города, в том числе с 
использованием интеллектуальных приборов 
учета, автоматизированных систем и систем 
диспетчеризации"

28.0.08.00000  100,00 100,00

Реализация мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности

28.0.08.20020  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

28.0.08.20020 200 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение энергети-
ческой эффективности систем уличного осве-
щения"

28.0.09.00000  900,00 900,00

Реализация мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности

28.0.09.20020  900,00 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28.0.09.20020 600 900,00 900,00

Муниципальная программа "Развитие 
гражданского общества в городе Нижневар-
товске на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года"

29.0.00.00000  10 740,00 10 740,00

Основное мероприятие "Обеспечение социаль-
ной интеграции представителей общественных 
организаций отдельных категорий граждан в 
общественную жизнь города"

29.0.02.00000  1 240,00 1 240,00

Участие гражданских сообществ отдельных 
категорий граждан в социальной, культурной, 
общественной жизни города

29.0.02.20699  1 240,00 1 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29.0.02.20699 600 1 240,00 1 240,00

Основное мероприятие "Оказание мер под-
держки социально ориентированным неком-
мерческим организациям путем предоставле-
ния субсидий"

29.0.03.00000  8 200,00 8 200,00

Финансовая поддержка социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на кон-
курсной основе на реализацию общественно 
значимых проектов

29.0.03.61800  7 000,00 7 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29.0.03.61800 600 7 000,00 7 000,00

Финансовая поддержка социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на воз-
мещение затрат по участию в региональных и 
общероссийских мероприятиях

29.0.03.61802  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29.0.03.61802 600 200,00 200,00

Предоставление субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям города Ниж-
невартовска на осуществление собственных 
инициатив по вопросам местного значения

29.0.03.61803  1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29.0.03.61803 600 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на осуществление функций ре-
сурсных центров поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и 
добровольчества

29.0.03.61804  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29.0.03.61804 600 0,00 0,00
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Основное мероприятие "Организация и про-
ведение обучающих семинаров, тренингов, 
курсов в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников и до-
бровольцев социально ориентированных не-
коммерческих организаций"

29.0.04.00000  200,00 200,00

Реализация мероприятий по поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

29.0.04.20700  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29.0.04.20700 600 200,00 200,00

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий  с участием социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
по вопросам развития гражданского общества, 
социально-экономического развития города"

29.0.06.00000  100,00 100,00

Реализация мероприятий по поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

29.0.06.20700  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29.0.06.20700 600 100,00 100,00

Основное мероприятие "Информационная под-
держка социально ориентированных неком-
мерческих организаций"

29.0.07.00000  1 000,00 1 000,00

Реализация мероприятий по поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

29.0.07.20700  400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

29.0.07.20700 200 400,00 400,00

Возмещение затрат, связанных с предоставле-
нием социально ориентированным некоммер-
ческим организациям бесплатного эфирного 
времени, бесплатной печатной площади

29.0.07.61638  600,00 600,00

Иные бюджетные ассигнования 29.0.07.61638 800 600,00 600,00
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы в администрации го-
рода Нижневартовска на 2018-2025 годы и 
на период до 2030 года"

30.0.00.00000  500,00 500,00

Основное мероприятие "Дополнительное про-
фессиональное образование муниципальных 
служащих администрации города"

30.0.01.00000  400,00 400,00

Реализация мероприятий по повышению про-
фессиональной компетенции муниципальных 
служащих

30.0.01.20701  400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30.0.01.20701 200 400,00 400,00

Основное мероприятие "Проведение семина-
ров, тренингов для муниципальных служащих 
администрации города"

30.0.02.00000  100,00 100,00

Реализация мероприятий, направленных на 
проведение совещаний, конференций, семи-
наров, "круглых столов" для муниципальных 
служащих администрации города

30.0.02.20738  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30.0.02.20738 200 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
на территории города Нижневартовска на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года"

31.0.00.00000  12 854,65 12 854,65

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

31.0.02.00000  3 967,47 3 967,47

Реализация мероприятий, направленных на 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства

31.0.02.20703  3 967,47 3 967,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

31.0.02.20703 200 3 967,47 3 967,47

Основное мероприятие "Грантовая поддержка 
начинающих предпринимателей"

31.0.04.00000  600,00 600,00

Предоставление грантов начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства

31.0.04.61622  600,00 600,00

Иные бюджетные ассигнования 31.0.04.61622 800 600,00 600,00
Основное мероприятие "Грантовая поддержка 
молодежного предпринимательства"

31.0.15.00000  600,00 600,00

Предоставление грантов на реализацию моло-
дежных бизнес - проектов

31.0.15.61623  600,00 600,00

Иные бюджетные ассигнования 31.0.15.61623 800 600,00 600,00
Основное мероприятие "Финансовая поддерж-
ка субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих социально зна-
чимые виды деятельности, определенные в 
муниципальном образовании, и деятельность в 
сфере социального предпринимательства"

31.0.17.00000  3 459,53 3 459,53

Возмещение затрат субъектам малого и средне-
го предпринимательства

31.0.17.61621  3 459,53 3 459,53

Иные бюджетные ассигнования 31.0.17.61621 800 3 459,53 3 459,53
Региональный проект "Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию"

31.0.I4.00000  3 670,12 3 670,12

Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства

31.0.I4.82380  3 119,60 3 119,60

Иные бюджетные ассигнования 31.0.I4.82380 800 3 119,60 3 119,60
Расходы на софинансирование, связанные с 
предоставлением поддержки малого и средне-
го предпринимательства

31.0.I4.S2380  550,52 550,52

Иные бюджетные ассигнования 31.0.I4.S2380 800 550,52 550,52
Региональный проект "Популяризация пред-
принимательства"

31.0.I8.00000  557,53 557,53

Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства

31.0.I8.82380  473,90 473,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

31.0.I8.82380 200 473,90 473,90

Расходы на софинансирование, связанные с 
предоставлением поддержки малого и средне-
го предпринимательства

31.0.I8.S2380  83,63 83,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

31.0.I8.S2380 200 83,63 83,63

Муниципальная программа "Развитие аг-
ропромышленного комплекса на террито-
рии города Нижневартовска на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года"

32.0.00.00000  109 608,20 105 616,40

Основное мероприятие "Осуществление от-
дельного государственного полномочия по 
поддержке сельскохозяйственного производ-
ства и деятельности по заготовке и переработ-
ке дикоросов (за исключением мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми 
программами)"

32.0.03.00000  107 408,20 103 416,40

Поддержка растениеводства, переработки и ре-
ализации продукции растениеводства 

32.0.03.84140  915,00 790,00

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84140 800 915,00 790,00
Поддержка животноводства, переработки и ре-
ализации продукции животноводства

32.0.03.84150  68 739,20 62 296,40

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84150 800 68 739,20 62 296,40
Поддержка малых форм хозяйствования 32.0.03.84170  6 000,00 10 500,00
Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84170 800 6 000,00 10 500,00
Повышение эффективности использования и 
развитие ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса 

32.0.03.84180  31 754,00 29 830,00

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84180 800 31 754,00 29 830,00
Основное мероприятие "Финансовая поддерж-
ка сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям города (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), осуществля-
ющим производство, реализацию товаров 
сельскохозяйственной продукции, в части воз-
мещения затрат за приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудования, оснащения и 
приспособлений для развития сельского хозяй-
ства  и рыбной отрасли"

32.0.04.00000  1 000,00 1 250,00

Возмещение затрат на приобретение сельско-
хозяйственной техники, оборудования, осна-
щения и приспособлений для развития сель-
ского хозяйства и рыбной отрасли

32.0.04.61629  1 000,00 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования 32.0.04.61629 800 1 000,00 1 250,00
Основное мероприятие "Финансовая поддерж-
ка сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям города (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), осуществляю-
щим производство, реализацию товаров сель-
скохозяйственной продукции, в части возме-
щения затрат на приобретение репродуктивно-
го поголовья сельскохозяйственных животных, 
на содержание маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных"

32.0.05.00000  1 150,00 900,00

Возмещение затрат на приобретение репродук-
тивного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных, на содержание маточного поголовья  
сельскохозяйственных животных

32.0.05.61630  1 150,00 900,00

Иные бюджетные ассигнования 32.0.05.61630 800 1 150,00 900,00
Основное мероприятие "Реализация мер по 
поддержке и стимулированию устойчивого 
развития агропромышленного комплекса"

32.0.06.00000  50,00 50,00

Возмещение затрат, связанных с продвижени-
ем сельскохозяйственной продукции для раз-
вития сельского хозяйства и рыбной отрасли

32.0.06.61632  50,00 50,00

Иные бюджетные ассигнования 32.0.06.61632 800 50,00 50,00
Муниципальная программа "Оздоровление 
экологической обстановки в городе Нижне-
вартовске в 2018-2025 годах и на период до 
2030 года"

33.0.00.00000  16 042,00 16 042,00

Основное мероприятие "Обеспечение соблю-
дения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды, в том числе в сфе-
ре обращения с отходами"

33.0.03.00000  5 201,99 5 201,99

Реализация мероприятий, направленных на оз-
доровление экологической обстановки на тер-
ритории города 

33.0.03.20714  5 201,99 5 201,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

33.0.03.20714 200 5 201,99 5 201,99

Реализация мероприятий в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами

33.0.03.G4290  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

33.0.03.G4290 200 0,00 0,00

Основное мероприятие "Охрана, защита, вос-
производство и благоустройство городских 
лесов"

33.0.04.00000  2 618,22 4 318,89

Реализация мероприятий, направленных на оз-
доровление экологической обстановки на тер-
ритории города

33.0.04.20714  2 618,22 4 318,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

33.0.04.20714 200 2 618,22 4 318,89

Основное мероприятие "Создание, содержа-
ние, реконструкция и учет элементов озелене-
ния"

33.0.05.00000  7 255,51 5 554,84

Реализация мероприятий, направленных на оз-
доровление экологической обстановки на тер-
ритории города 

33.0.05.20714  7 255,51 5 554,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

33.0.05.20714 200 7 255,51 5 554,84

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение массовых экологических мероприятий, 
обеспечение информирования населения по 
вопросам охраны окружающей среды и приро-
допользования" 

33.0.07.00000  966,28 966,28

Реализация мероприятий, направленных на 
экологическое просвещение и информирова-
ние населения

33.0.07.20715  966,28 966,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

33.0.07.20715 200 966,28 966,28

Муниципальная программа "Электронный 
Нижневартовск на 2018-2025 годы и на пе-
риод до 2030 года"

34.0.00.00000  22 873,00 22 873,00

Основное мероприятие "Модернизация и под-
держка инфраструктуры информационных 
технологий органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений"

34.0.01.00000  4 600,00 4 600,00
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Реализация мероприятий по модернизации и 
поддержке инфраструктуры информационных 
технологий органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений

34.0.01.20716  4 600,00 4 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

34.0.01.20716 200 4 600,00 4 600,00

Основное мероприятие "Модернизация инфра-
структуры и техническая поддержка центра об-
работки данных администрации города"

34.0.02.00000  4 600,00 4 600,00

Реализация мероприятий по модернизации ин-
фраструктуры и технической поддержке цен-
тра обработки данных администрации города

34.0.02.20717  4 600,00 4 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

34.0.02.20717 200 4 600,00 4 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений лицензионными программными 
продуктами"

34.0.03.00000  8 959,00 8 959,00

Реализация мероприятий по обеспечению ор-
ганов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений лицензионными программ-
ными продуктами 

34.0.03.20718  8 959,00 8 959,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

34.0.03.20718 200 8 959,00 8 959,00

Основное мероприятие "Модернизация и под-
держка инфраструктуры для развития инфор-
мационного общества"

34.0.05.00000  290,00 290,00

Реализация мероприятий по модернизации и 
поддержке инфраструктуры для развития ин-
формационного общества

34.0.05.20720  290,00 290,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

34.0.05.20720 600 290,00 290,00

Основное мероприятие "Модернизация и раз-
витие информационных систем и программно-
го обеспечения органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений" 

34.0.06.00000  700,00 700,00

Реализация мероприятий по модернизации 
и развитию информационных систем и про-
граммного обеспечения органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений 

34.0.06.20721  700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

34.0.06.20721 200 700,00 700,00

Основное мероприятие "Развитие электронно-
го документооборота в органах местного само-
управления города Нижневартовска (включая 
обучение специалистов)"

34.0.07.00000  1 900,00 1 900,00

Реализация мероприятий на развитие элек-
тронного документооборота в органах мест-
ного самоуправления города Нижневартовска 
(включая обучение специалистов) 

34.0.07.20722  1 900,00 1 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

34.0.07.20722 200 1 900,00 1 900,00

Основное мероприятие "Модернизация офици-
ального сайта органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска"

34.0.08.00000  566,00 566,00

Реализация мероприятий по модернизации 
сайтов органов местного самоуправления горо-
да Нижневартовска 

34.0.08.20723  566,00 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

34.0.08.20723 200 566,00 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информации" 

34.0.09.00000  1 258,00 1 258,00

Реализация мероприятий по обеспечению за-
щиты информации 

34.0.09.20724  1 258,00 1 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

34.0.09.20724 200 1 258,00 1 258,00

Муниципальная программа "Организация 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг через Нижневартовский 
МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года"

37.0.00.00000  215 743,55 215 743,55

Основное мероприятие "Обеспечение предо-
ставления 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 ус-
ловиях получения государственных и муници-
пальных услуг, обеспечение соблюдения стан-
дарта комфортности и повышения качества 
при предоставлении услуг"

37.0.02.00000  204 951,07 204 951,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

37.0.02.00590  29 258,40 29 258,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

37.0.02.00590 100 11 452,77 11 452,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

37.0.02.00590 200 13 597,87 13 597,87

Иные бюджетные ассигнования 37.0.02.00590 800 4 207,76 4 207,76
Организация предоставления государственных 
услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг

37.0.02.82370  166 908,00 166 908,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

37.0.02.82370 100 166 908,00 166 908,00

Расходы на софинансирование, связанные с ор-
ганизацией предоставления государственных 
услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг

37.0.02.S2370  8 784,67 8 784,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

37.0.02.S2370 100 8 784,67 8 784,67

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования автоматизированных информа-
ционных систем, локальной вычислительной 
сети, справочно-правовых систем, средств 
связи, программных и технических средств, 
включая их приобретение, обеспечение пре-
доставления услуг связи, обеспечение защиты 
персональных данных"

37.0.03.00000  10 792,48 10 792,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

37.0.03.00590  10 792,48 10 792,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

37.0.03.00590 200 10 792,48 10 792,48

Муниципальная программа "Материаль-
но-техническое и организационное обеспе-
чение деятельности органов местного са-
моуправления города Нижневартовска на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года"

38.0.00.00000  367 710,59 367 011,02

Основное мероприятие "Осуществление ма-
териально-технического обеспечения органов 
местного самоуправления на решение вопро-
сов местного значения"

38.0.01.00000  355 966,03 355 966,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

38.0.01.00590  355 106,03 355 106,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

38.0.01.00590 100 256 617,68 256 617,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38.0.01.00590 200 94 057,05 94 057,05

Иные бюджетные ассигнования 38.0.01.00590 800 4 431,30 4 431,30
Мероприятия на выполнение полномочий ор-
ганов местного самоуправления

38.0.01.00602  860,00 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38.0.01.00602 200 860,00 860,00

Основное мероприятие "Осуществление ма-
териально-технического обеспечения адми-
нистрации города на выполнение отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления"

38.0.02.00000  11 744,56 11 044,99

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

38.0.02.51200  13,70 72,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38.0.02.51200 200 13,70 72,80

Осуществление переданных  полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

38.0.02.59300  1 001,25 401,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38.0.02.59300 200 1 001,25 401,99

Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образо-
вания

38.0.02.84050  1 294,00 1 294,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38.0.02.84050 200 1 294,00 1 294,00

Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

38.0.02.84100  1 368,80 1 396,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38.0.02.84100 200 1 368,80 1 396,80

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений  и  
государственного управления охраной труда

38.0.02.84120  409,91 409,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38.0.02.84120 200 409,91 409,91

Реализация полномочий, указанных в пунктах 
3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31 марта 2009 
года №36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры отдельными государственными полно-
мочиями для обеспечения жилыми помещени-
ями отдельных категорий граждан, определен-
ных федеральным законодательством"

38.0.02.84220  32,20 32,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38.0.02.84220 200 32,20 32,20

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию  административных 
комиссий  и определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 
11 июня 2010 года №102-оз "Об администра-
тивных правонарушениях"

38.0.02.84250  179,73 139,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

38.0.02.84250 200 179,73 139,73

Осуществление отдельных государственных  
полномочий по созданию и осуществлению 
деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

38.0.02.84270  2 662,09 2 505,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

38.0.02.84270 200 2 662,09 2 505,56
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Осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству

38.0.02.84320  4 782,88 4 792,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

38.0.02.84320 200 4 782,88 4 792,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
города Нижневартовска в 2018-2025 годах и 
на период до 2030 года"

39.0.00.00000  127 135,31 127 135,31

Основное мероприятие "Приобретение жилья 
для переселения граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для прожи-
вания, и многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, формиро-
вания маневренного жилищного фонда, обе-
спечения жильем граждан, состоящих на учете 
для его получения на условиях социального 
найма"

39.0.01.00000  93 815,21 93 815,21

Приобретение жилья в целях переселения 
граждан из жилых домов, признанных аварий-
ными, на обеспечение жильем граждан, состо-
ящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирование маневрен-
ного жилищного фонда, переселение граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/
или труднодоступных местностей автономного 
округа, переселения граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне 
береговой линии, подверженной абразии, рас-
селение приспособленных для проживания 
строений, создание наемных домов социально-
го использования

39.0.01.82661  85 371,84 85 371,84

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

39.0.01.82661 400 85 371,84 85 371,84

Расходы на софинансирование приобрете-
ния жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильем граждан, состоящих на 
учете для его получения на условиях соци-
ального найма, формирование маневренного 
жилищного фонда, переселение граждан с 
территорий с низкой плотностью населения 
и/или труднодоступных местностей авто-
номного округа, переселения граждан из жи-
лых домов, находящихся в зоне подтопления 
и (или) в зоне береговой линии, подвержен-
ной абразии, расселение приспособленных 
для проживания строений, создание наем-
ных домов социального использования

39.0.01.S2661  8 443,37 8 443,37

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

39.0.01.S2661 400 8 443,37 8 443,37

Основное мероприятие "Обследование жилых 
помещений с целью признания непригодными 
для проживания и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу. Снос жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу"

39.0.02.00000  9 866,30 9 866,30

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

39.0.02.20681  9 527,55 9 364,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

39.0.02.20681 200 9 527,55 9 364,95

Обеспечение мероприятий по обследованию 
жилых домов, признанных непригодными для 
проживания

39.0.02.20682  338,75 501,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

39.0.02.20682 200 338,75 501,35

Основное мероприятие "Предоставление суб-
сидий гражданам, проживающим в приспосо-
бленных для проживания строениях, не имею-
щим жилых помещений на территории Россий-
ской Федерации"

39.0.03.00000  0,00 0,00

Иные расходы, связанные с ликвидацией и 
расселением строений, приспособленных для 
проживания

39.0.03.20679  0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

39.0.03.20679 300 0,00 0,00

Ликвидация и расселение приспособленных 
для проживания строений

39.0.03.82663  0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

39.0.03.82663 300 0,00 0,00

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

39.0.03.S2663  0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

39.0.03.S2663 300 0,00 0,00

Основное мероприятие "Ликвидация приспо-
собленных для проживания строений, распо-
ложенных на территории города Нижневартов-
ска"

39.0.04.00000  0,00 0,00

Ликвидация и расселение приспособленных 
для проживания строений

39.0.04.82663  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

39.0.04.82663 200 0,00 0,00

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

39.0.04.S2663  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

39.0.04.S2663 200 0,00 0,00

Основное мероприятие "Приобретение квар-
тир для предоставления по договорам социаль-
ного найма"

39.0.05.00000  23 453,80 23 453,80

Приобретение жилья в целях переселения 
граждан из жилых домов, признанных аварий-
ными, на обеспечение жильем граждан, состо-
ящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирование маневрен-
ного жилищного фонда, переселение граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/
или труднодоступных местностей автономного 
округа, переселения граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне 
береговой линии, подверженной абразии, рас-
селение приспособленных для проживания 
строений, создание наемных домов социально-
го использования

39.0.05.82661  21 342,96 21 342,96

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

39.0.05.82661 400 21 342,96 21 342,96

Расходы на софинансирование приобретения 
жилья в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, на обеспече-
ние жильем граждан, состоящих на учете для 
его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фон-
да, переселение граждан с территорий с низкой 
плотностью населения и/или труднодоступных 
местностей автономного округа, переселения 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне 
подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспосо-
бленных для проживания строений, создание 
наемных домов социального использования

39.0.05.S2661  2 110,84 2 110,84

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

39.0.05.S2661 400 2 110,84 2 110,84

Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы города Нижневартовска на 
2019-2030 годы"

40.0.00.00000  2 176 643,44 2 110 281,68

Основное мероприятие "Реализация управлен-
ческих функций в сфере социальной политики"

40.0.01.00000  114 096,17 114 096,17

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

40.0.01.02040  113 469,92 113 469,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

40.0.01.02040 100 110 458,68 109 888,14

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

40.0.01.02040 300 3 011,24 3 581,78

Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, в том числе в этнической среде

40.0.01.84080  626,25 626,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

40.0.01.84080 100 626,25 626,25

Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий, направленных на развитие культуры и 
искусства"

40.0.02.00000  368 863,50 368 863,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.02.00590  368 863,50 368 863,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.02.00590 600 368 863,50 368 863,50

Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию наказов избирателей депутатам Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры

40.0.02.85160  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.02.85160 600 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение жителей 
города услугами организаций культуры"

40.0.03.00000  9 441,00 9 441,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.03.00590  9 416,00 9 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.03.00590 600 9 416,00 9 416,00

Ежегодная премия имени Юрия Ивановича 
Плотникова

40.0.03.20618  25,00 25,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

40.0.03.20618 300 25,00 25,00

Поддержка творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муни-
ципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

40.0.03.L4660  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.03.L4660 600 0,00 0,00

Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий, направленных на развитие музейного 
дела"

40.0.04.00000  51 781,98 51 781,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.04.00590  51 781,98 51 781,98

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.04.00590 600 51 781,98 51 781,98

Основное мероприятие "Обеспечение сохра-
нения и сохранности музейного фонда города"

40.0.05.00000  1 233,00 1 233,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.05.00590  1 233,00 1 233,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.05.00590 600 1 233,00 1 233,00

Основное мероприятие "Организация библио-
течного обслуживания населения"

40.0.06.00000  216 259,62 216 259,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.06.00590  216 259,62 216 259,62
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.06.00590 600 216 259,62 216 259,62

Основное мероприятие "Модернизационное 
развитие общедоступных библиотек и обеспе-
чение доступа населения к информации"

40.0.07.00000  4 335,42 4 335,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.07.00590  2 950,00 2 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.07.00590 600 2 950,00 2 950,00

Развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа

40.0.07.82520  1 177,60 1 177,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.07.82520 600 1 177,60 1 177,60

Расходы на софинансирование затрат на разви-
тие сферы культуры в муниципальных образо-
ваниях автономного округа

40.0.07.S2520  207,82 207,82

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.07.S2520 600 207,82 207,82

Основное мероприятие "Развитие дополни-
тельного образования в детских музыкальных 
школах и школах искусств"

40.0.08.00000  329 746,30 329 746,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.08.00590  329 721,30 329 721,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.08.00590 600 329 721,30 329 721,30

Ежегодная премия имени Юрия Дмитриевича 
Кузнецова

40.0.08.20619  25,00 25,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

40.0.08.20619 300 25,00 25,00

Основное мероприятие "Выявление, сопрово-
ждение и поддержка одаренных детей и моло-
дежи"

40.0.09.00000  3 830,00 3 830,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.09.00590  3 692,00 3 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.09.00590 600 3 692,00 3 692,00

Ежегодная премия "Юные таланты Самотлора" 40.0.09.20620  138,00 138,00
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

40.0.09.20620 300 138,00 138,00

Основное мероприятие "Обновление матери-
ально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования"

40.0.10.00000  1 335,00 1 335,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.10.00590  1 335,00 1 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.10.00590 600 1 335,00 1 335,00

Основное мероприятие "Проведение офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий города"

40.0.11.00000  4 124,00 4 124,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.11.00590  4 124,00 4 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.11.00590 600 4 124,00 4 124,00

Основное мероприятие "Обеспечение подго-
товки спортивного резерва и сборных команд 
города по видам спорта"

40.0.12.00000  28 941,15 28 940,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.12.00590  21 486,00 21 486,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.12.00590 600 21 486,00 21 486,00

Предоставление грантов в форме субсидий не-
коммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний) на реализацию проектов по развитию ба-
зовых командных игровых видов спорта

40.0.12.60831  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.12.60831 600 0,00 0,00

Обеспечение физкультурно-спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечению их 
участия в соревнованиях

40.0.12.82110  7 082,40 7 081,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.12.82110 600 7 082,40 7 081,70

Расходы на софинансирование затрат по обе-
спечению физкультурно-спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечению их 
участия в соревнованиях

40.0.12.S2110  372,75 372,72

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.12.S2110 600 372,75 372,72

Основное мероприятие "Внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне"

40.0.13.00000  1 000,00 1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.13.00590  1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.13.00590 600 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Увеличение уровня 
обеспеченности плоскостными сооружения-
ми"

40.0.14.00000  2 119,00 2 119,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.14.00590  2 119,00 2 119,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.14.00590 600 2 119,00 2 119,00

Основное мероприятие "Создание условий, 
ориентирующих граждан на здоровый образ 
жизни, в том числе на занятия физической 
культурой и массовым спортом"

40.0.15.00000  782 951,02 783 343,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.15.00590  779 605,76 779 605,76

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.15.00590 600 779 605,76 779 605,76

Обеспечение физкультурно-спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечению их 
участия в соревнованиях

40.0.15.82110  3 178,00 3 551,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.15.82110 600 3 178,00 3 551,00

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

40.0.15.85160  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.15.85160 600 0,00 0,00

Расходы на софинансирование затрат по 
обеспечению физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудо-
ванием, экипировкой и инвентарем, меди-
цинским сопровождением тренировочного 
процесса, тренировочными сборами и обе-
спечению их участия в соревнованиях

40.0.15.S2110  167,26 186,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.15.S2110 600 167,26 186,90

Основное мероприятие "Присвоение спортив-
ных разрядов и квалификационных категорий 
спортивным судьям"

40.0.16.00000  104,87 104,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.16.00590  104,87 104,87

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.16.00590 600 104,87 104,87

Основное мероприятие "Гражданское образо-
вание и патриотическое воспитание детей и 
молодежи, формирование правовых, культур-
ных и нравственных ценностей среди молоде-
жи"

40.0.17.00000  910,00 910,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.17.00590  150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.17.00590 600 150,00 150,00

Мероприятия в сфере молодежной политики 40.0.17.20626  760,00 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.17.20626 600 760,00 760,00

Основное мероприятие "Вовлечение детей 
и молодежи в социально-активную деятель-
ность, стимулирование социально значимых 
инициатив молодежи, поддержка молодежи, 
обладающей лидерскими навыками, инициа-
тивной и талантливой молодежи"

40.0.18.00000  3 066,00 3 066,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.18.00590  1 501,56 1 501,56

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.18.00590 600 1 501,56 1 501,56

Мероприятия в сфере молодежной политики 40.0.18.20626  1 564,44 1 564,44
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

40.0.18.20626 300 1 149,44 1 149,44

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.18.20626 600 415,00 415,00

Основное мероприятие "Формирование семей-
ных ценностей среди молодежи"

40.0.19.00000  180,00 180,00

Мероприятия в сфере молодежной политики 40.0.19.20626  180,00 180,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.19.20626 600 180,00 180,00

Основное мероприятие "Информационная 
поддержка реализации молодежной поли-
тики"

40.0.20.00000  450,00 450,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.20.00590  450,00 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.20.00590 600 450,00 450,00
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Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности учреждения в сфере молодежной 
политики, в том числе модернизация матери-
ально-технической базы и формирование меха-
низмов непрерывного образования специали-
стов по работе с молодежью"

40.0.21.00000  79 608,55 79 608,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.21.00590  79 608,55 79 608,55

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.21.00590 600 79 608,55 79 608,55

Основное мероприятие "Организация отдыха 
и оздоровления детей (приобретение путевок, 
организация сопровождения групп детей до 
места отдыха и обратно, проведение семина-
ров и конкурса вариативных программ)"

40.0.22.00000  74 846,15 74 846,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.22.00590  80,00 80,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.22.00590 600 80,00 80,00

Гранты в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казенными учреж-
дениями, на реализацию программ (проектов) 
в сфере организации отдыха детей и их оздо-
ровления в каникулярный период

40.0.22.20627  3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.22.20627 600 3 000,00 3 000,00

Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, в том числе в этнической среде

40.0.22.84080  66 766,15 66 766,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40.0.22.84080 200 65 429,05 65 429,05

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.22.84080 600 1 337,10 1 337,10

Дополнительные  расходы  бюджета муни-
ципального образования на реализацию пе-
реданных органам местного самоуправления 
муниципального образования отдельных госу-
дарственных полномочий автономного округа 
на организацию и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей, в том числе в этнической среде

40.0.22.G4080  5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

40.0.22.G4080 200 3 500,00 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.22.G4080 600 1 500,00 1 500,00

Основное мероприятие "Организация отдыха  
детей в лагерях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время"

40.0.23.00000  14 975,73 14 975,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.23.00590  7 119,20 7 119,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.23.00590 600 7 119,20 7 119,20

Организация питания детей в возрасте от 6 до 
17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) – в палаточных лагерях, в воз-
расте от 14 до 17 лет (включительно) – в ла-
герях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей

40.0.23.82050  4 713,92 4 713,92

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.23.82050 600 4 713,92 4 713,92

Расходы на софинансирование затрат по ор-
ганизации питания детей в возрасте от 6 до 
17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) - в палаточных лагерях, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыва-
нием детей

40.0.23.S2050  3 142,61 3 142,61

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.23.S2050 600 3 142,61 3 142,61

Основное мероприятие "Содействие в трудоу-
стройстве граждан"

40.0.24.00000  10 047,30 10 051,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

40.0.24.00590  5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.24.00590 600 5 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по содействию трудо-
устройству граждан

40.0.24.85060  5 047,30 5 051,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

40.0.24.85060 200 5 047,30 5 051,20

Основное мероприятие "Реализация некоммер-
ческими организациями (за исключением го-
сударственных, муниципальных учреждений) 
мероприятий в сфере культуры"

40.0.25.00000  260,00 260,00

Финансовое обеспечение затрат по организа-
ции и проведению культурно-массовых меро-
приятий

40.0.25.61812  260,00 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.25.61812 600 260,00 260,00

Основное мероприятие "Реализация некоммер-
ческими организациями (за исключением го-
сударственных, муниципальных учреждений) 
мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта"

40.0.26.00000  1 000,00 1 000,00

Финансовое обеспечение затрат по организа-
ции и проведению официальных спортивных, 
физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий, спортивно-оздоровитель-
ной работы по развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп населения

40.0.26.61830  1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.26.61830 600 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Реализация некоммер-
ческими организациями (за исключением го-
сударственных, муниципальных учреждений) 
мероприятий в сфере молодежной политики и 
туризма"

40.0.27.00000  810,00 810,00

Финансовое обеспечение затрат по созданию 
экспозиций (выставок) музеев, организации 
выездных выставок

40.0.27.61813  250,00 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.27.61813 600 250,00 250,00

Финансовое обеспечение затрат по организа-
ции экскурсионных программ

40.0.27.61814  80,00 80,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.27.61814 600 80,00 80,00

Финансовое обеспечение затрат по оказанию 
туристско-информационных услуг

40.0.27.61815  70,00 70,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.27.61815 600 70,00 70,00

Финансовое обеспечение затрат по организа-
ции отдыха детей и молодежи

40.0.27.61816  410,00 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.27.61816 600 410,00 410,00

Региональный проект "Культурная среда" 40.0.A1.00000  66 750,10 0,00
Создание модельных муниципальных библио-
тек

40.0.A1.54540  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.A1.54540 600 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры 40.0.A1.55190  66 750,10 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.A1.55190 600 66 750,10 0,00

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 40.0.P5.00000  3 577,58 3 570,11
Государственная поддержка спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для спортивных сборных ко-
манд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

40.0.P5.50810  3 577,58 3 570,11

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40.0.P5.50810 600 3 577,58 3 570,11

Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, профилактика экстремизма 
и терроризма в городе Нижневартовске на 
2019-2025 годы и на период до 2030 года"

41.0.00.00000  4 680,00 4 680,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение воспитательной и культурно-просве-
тительской работы среди населения города по 
формированию общероссийской гражданской 
идентичности, воспитанию культуры межна-
ционального общения, изучению истории и 
традиций народов Российской Федерации, их 
опыта солидарности в укреплении государства 
и защиты общего Отечества"

41.0.01.00000  950,00 950,00

Проведение мероприятий в сфере гармониза-
ции межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений

41.0.01.20696  950,00 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

41.0.01.20696 600 950,00 950,00

Основное мероприятие "Содействие поддерж-
ке русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и его популяризации 
как средства межнационального общения, а 
также обеспечение оптимальных условий для 
сохранения и развития языков народов Россий-
ской Федерации, проживающих в городе"

41.0.02.00000  100,00 100,00

Проведение мероприятий в сфере гармониза-
ции межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений

41.0.02.20696  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

41.0.02.20696 600 100,00 100,00

Основное мероприятие "Реализация комплекс-
ной информационной кампании, направленной 
на укрепление общегражданской идентично-
сти и межнационального (межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного вза-
имодействия"

41.0.03.00000  511,90 511,90

Проведение мероприятий в сфере гармониза-
ции межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений

41.0.03.20696  511,90 511,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

41.0.03.20696 200 511,90 511,90

Основное мероприятие "Сохранение и популя-
ризация самобытной казачьей культуры"

41.0.05.00000  0,00 0,00

Проведение мероприятий по пропаганде куль-
туры казачества

41.0.05.20698  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

41.0.05.20698 600 0,00 0,00

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение воспитательной работы с подрастающим 
поколением в духе патриотизма с участием 
российского казачества"

41.0.06.00000  0,00 0,00



20 №95 (7623), 3 июля 2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение. Начало на стр. 7, 9-19.
Проведение мероприятий по пропаганде куль-
туры казачества

41.0.06.20698  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

41.0.06.20698 600 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение меропри-
ятий по социокультурной интеграции и адапта-
ции мигрантов"

41.0.07.00000  220,00 220,00

Проведение мероприятий в сфере гармониза-
ции межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений

41.0.07.20696  220,00 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

41.0.07.20696 600 220,00 220,00

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы мер, обеспечивающих уважительное 
отношение мигрантов к культуре и традициям 
принимающего сообщества"

41.0.08.00000  30,00 30,00

Проведение мероприятий в сфере гармониза-
ции межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений

41.0.08.20696  30,00 30,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

41.0.08.20696 600 30,00 30,00

Основное мероприятие "Привлечение средств 
массовой информации к формированию поло-
жительного образа мигранта, популяризация 
легального труда мигрантов"

41.0.09.00000  93,30 93,30

Проведение мероприятий в сфере гармониза-
ции межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений

41.0.09.20696  93,30 93,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

41.0.09.20696 200 93,30 93,30

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение воспитательной и просветительской 
работы среди населения города, направленной 
на профилактику экстремизма"

41.0.10.00000  380,00 380,00

Проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма

41.0.10.20697  380,00 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

41.0.10.20697 200 180,00 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

41.0.10.20697 600 200,00 200,00

Основное мероприятие "Проведение информа-
ционных кампаний, направленных на просве-
щение населения муниципального образова-
ния в сфере профилактики экстремизма"

41.0.11.00000  212,00 212,00

Проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма

41.0.11.20697  212,00 212,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

41.0.11.20697 200 212,00 212,00

Основное мероприятие "Методическое обеспе-
чение и подготовка муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений по 
вопросам профилактики экстремизма"

41.0.12.00000  320,00 320,00

Проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма

41.0.12.20697  320,00 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

41.0.12.20697 200 200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

41.0.12.20697 600 120,00 120,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение воспитательной и просветительской 
работы среди детей и молодежи, направленной 
на профилактику терроризма"

41.0.14.00000  300,00 300,00

Проведение мероприятий по профилактике 
терроризма

41.0.14.20747  300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

41.0.14.20747 600 300,00 300,00

Основное мероприятие "Информирование на-
селения муниципального образования в сфере 
профилактики терроризма"

41.0.15.00000  852,80 852,80

Проведение мероприятий по профилактике 
терроризма

41.0.15.20747  852,80 852,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

41.0.15.20747 200 852,80 852,80

Основное мероприятие "Методическое обеспе-
чение и подготовка муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений по 
вопросам профилактики терроризма"

41.0.16.00000  200,00 200,00

Проведение мероприятий по профилактике 
терроризма

41.0.16.20747  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

41.0.16.20747 200 200,00 200,00

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищенности муни-
ципальных объектов"

41.0.17.00000  510,00 510,00

Проведение мероприятий по профилактике 
терроризма

41.0.17.20747  510,00 510,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

41.0.17.20747 200 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

41.0.17.20747 600 510,00 510,00

Муниципальная программа "Развитие гра-
достроительной деятельности и жилищного 
строительства в  городе Нижневартовске в 
2020-2025 годах и на период до 2030 года"

42.0.00.00000  42 598,58 42 598,58

Основное мероприятие "Выполнение инже-
нерных изысканий для подготовки документов 
территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, документации по пла-
нировке территории города"

42.0.01.00000  26 880,00 10 880,00

Реализация мероприятий на обеспечение гра-
достроительной деятельности

42.0.01.20680  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.01.20680 200 0,00 0,00

Мероприятия по градостроительной деятель-
ности

42.0.01.82671  24 460,80 9 900,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.01.82671 200 24 460,80 9 900,80

Расходы на софинансирование мероприятий по 
градостроительной деятельности

42.0.01.S2671  2 419,20 979,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.01.S2671 200 2 419,20 979,20

Основное мероприятие "Выполнение обосно-
вывающих материалов при подготовке доку-
ментов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования"

42.0.02.00000  0,00 0,00

Мероприятия по градостроительной деятель-
ности

42.0.02.82671  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.02.82671 200 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 
градостроительной деятельности

42.0.02.S2671  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.02.S2671 200 0,00 0,00

Основное мероприятие "Разработка и коррек-
тировка документов территориального плани-
рования, правил землепользования и застрой-
ки, местных нормативов градостроительного 
проектирования"

42.0.03.00000  0,00 0,00

Мероприятия по градостроительной деятель-
ности

42.0.03.82671  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.03.82671 200 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 
градостроительной деятельности

42.0.03.S2671  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.03.S2671 200 0,00 0,00

Основное мероприятие "Подготовка схем раз-
мещения инженерных коммуникаций на терри-
тории города с использованием информацион-
ного объемного моделирования (3D-моделиро-
вание, BIM-технологии)"

42.0.04.00000  0,00 0,00

Мероприятия по градостроительной деятель-
ности

42.0.04.82671  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.04.82671 200 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 
градостроительной деятельности

42.0.04.S2671  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.04.S2671 200 0,00 0,00

Основное мероприятие "Разработка докумен-
тации по планировке территории города (про-
екты планировки и межевания территории) в 
целях жилищного строительства"

42.0.05.00000  15 718,58 31 718,58

Реализация мероприятий на обеспечение гра-
достроительной деятельности

42.0.05.20680  12 965,06 12 965,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.05.20680 200 12 965,06 12 965,06

Мероприятия по градостроительной деятель-
ности

42.0.05.82671  2 505,70 17 065,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.05.82671 200 2 505,70 17 065,70

Расходы на софинансирование мероприятий по 
градостроительной деятельности

42.0.05.S2671  247,82 1 687,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42.0.05.S2671 200 247,82 1 687,82

Обеспечение исполнения полномочий Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры, не отнесенных к муниципальным про-
граммам

50.0.00.00000  4 712,90 4 712,90

Организация осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Хан-
ты-Мансийском автономном округе-Югре

50.0.00.84280  4 712,90 4 712,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50.0.00.84280 200 4 712,90 4 712,90

Обеспечение деятельности главы муници-
пального образования

60.0.00.00000  6 653,50 6 653,50

Глава муниципального образования 60.0.00.02030  6 653,50 6 653,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

60.0.00.02030 100 6 653,50 6 653,50

Обеспечение деятельности Думы города 
Нижневартовска

70.0.00.00000  104 393,59 104 393,59

Обеспечение полномочий выборных должно-
стей представительного органа муниципально-
го образования

70.1.00.00000  11 304,65 11 304,65

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

70.1.00.02110  6 469,80 6 469,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

70.1.00.02110 100 6 469,80 6 469,80

Депутаты представительного органа муници-
пального образования

70.1.00.02120  4 834,85 4 834,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

70.1.00.02120 100 4 834,85 4 834,85

Обеспечение исполнения полномочий Думы 
города

70.2.00.00000  55 943,20 55 943,20

Расходы на обеспечение информирования 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска по 
решению вопросов местного значения и осу-
ществлению отдельных переданных государ-
ственных полномочий

70.2.00.00601  15 200,00 15 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70.2.00.00601 200 15 200,00 15 200,00

Мероприятия на выполнение полномочий ор-
ганов местного самоуправления

70.2.00.00602  1 363,80 1 363,80
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70.2.00.00602 200 479,80 479,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

70.2.00.00602 300 840,00 840,00

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.00602 800 44,00 44,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

70.2.00.02040  39 179,40 39 179,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

70.2.00.02040 100 36 194,40 36 194,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70.2.00.02040 200 2 485,00 2 485,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

70.2.00.02040 300 500,00 500,00

Возмещение затрат, связанных с опубликова-
нием (обнародованием) муниципальных пра-
вовых актов и иной официальной информации 
муниципального образования, юридическому 
лицу, осуществляющему производство и вы-
пуск газеты "Варта"

70.2.00.61627  200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.61627 800 200,00 200,00
Обеспечение исполнения полномочий Счетной 
палаты города Нижневартовска

70.3.00.00000  37 145,74 37 145,74

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

70.3.00.02040  31 619,20 31 619,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

70.3.00.02040 100 29 181,20 29 181,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70.3.00.02040 200 1 038,00 1 038,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

70.3.00.02040 300 1 400,00 1 400,00

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

70.3.00.02250  5 526,54 5 526,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

70.3.00.02250 100 5 526,54 5 526,54

Обеспечение деятельности администрации 
города Нижневартовска

90.0.00.00000  855 635,11 857 121,88

Обеспечение исполнения полномочий админи-
страции города

90.1.00.00000  855 635,11 857 121,88

Расходы на обеспечение информирования 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска по 
решению вопросов местного значения и осу-
ществлению отдельных переданных государ-
ственных полномочий

90.1.00.00601  32 157,00 32 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90.1.00.00601 200 32 157,00 32 157,00

Мероприятия на выполнение полномочий ор-
ганов местного самоуправления

90.1.00.00602  1 046,88 1 046,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90.1.00.00602 200 348,88 348,88

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

90.1.00.00602 300 360,00 360,00

Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.00602 800 338,00 338,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

90.1.00.02040  667 816,19 667 816,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90.1.00.02040 100 641 919,99 641 378,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90.1.00.02040 200 6 128,90 6 276,41

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

90.1.00.02040 300 19 767,30 20 161,30

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

90.1.00.59300  21 335,55 22 634,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90.1.00.59300 100 20 576,33 20 733,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90.1.00.59300 200 45,00 45,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

90.1.00.59300 300 714,22 1 856,08

Возмещение затрат, связанных с опубликова-
нием (обнародованием) муниципальных пра-
вовых актов и иной официальной информации 
муниципального образования, юридическому 
лицу, осуществляющему производство и вы-
пуск газеты "Варта"

90.1.00.61627  11 400,00 11 400,00

Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.61627 800 11 400,00 11 400,00
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и го-
сударственного управления охраной труда

90.1.00.84120  6 402,39 6 402,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90.1.00.84120 100 6 322,39 6 322,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90.1.00.84120 200 80,00 80,00

Поддержка животноводства, переработки и  ре-
ализации продукции животноводства

90.1.00.84150  103,30 103,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90.1.00.84150 100 103,30 103,30

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию  административных 
комиссий и определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 11 
июня 2010 года №102-оз "Об административ-
ных правонарушениях"

90.1.00.84250  5 960,67 6 000,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90.1.00.84250 100 5 960,67 6 000,67

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и осуществлению 
деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

90.1.00.84270  17 313,61 17 470,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90.1.00.84270 100 17 251,61 17 429,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90.1.00.84270 200 62,00 40,74

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

90.1.00.84290  281,50 281,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90.1.00.84290 100 281,50 281,50

Осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству

90.1.00.84320  86 310,22 86 301,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90.1.00.84320 100 83 918,03 83 858,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90.1.00.84320 200 448,75 449,25

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

90.1.00.84320 300 1 943,44 1 993,10

Осуществление переданных  полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры

90.1.00.D9300  5 507,80 5 507,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90.1.00.D9300 100 5 507,80 5 507,80

Подготовка, проведение и подведение итогов 
всероссийских переписей населения (микро-
переписей) 

90.3.00.00000  0,00 0,00

Проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года

90.3.00.54690  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90.3.00.54690 200 0,00 0,00

ИТОГО РАСХОДОВ   19 005 664,68 18 667 825,42

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 26.06.2020 №641

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 29.09.2017 №219 «О Положении о департаменте по социальной 

политике администрации города Нижневартовска» (с изменениями)
Рассмотрев проект решения Думы города 

Нижневартовска «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 29.09.2017 
№219 «О Положении о департаменте по соци-
альной политике администрации города Нижне-
вартовска» (с изменениями)», внесенный главой 
города Нижневартовска, руководствуясь статьей 
19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы 

города Нижневартовска от 29.09.2017 №219 «О 
Положении о департаменте по социальной по-
литике администрации города Нижневартовска» 
(с изменениями от 27.10.2017 №233, 22.02.2018 
№293, 26.04.2018 №342, 22.06.2018 №369, 
19.05.2019 №496, 29.11.2019 №552, 07.02.2020 
№575) следующие изменения:

1) пункт 3 главы 1 изложить в следующей 
редакции:

«3. Департамент осуществляет деятельность, 
направленную на исполнение полномочий адми-
нистрации города Нижневартовска (далее - адми-
нистрация города) в сфере социальной политики, 
в области культуры, искусства, сохранения исто-
рико-культурного наследия, обеспечения обще-
доступности муниципальных библиотек, в сфере 
физической культуры, спорта, дополнительного 
образования в сфере культуры, искусства и ту-
ризма.»;

2) в главе 2:
пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация отдыха и оздоровления де-

тей в каникулярное время совместно со структур-
ными подразделениями администрации города, 
заинтересованными учреждениями и организа-

циями города.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организация взаимодействия с институ-

тами гражданского общества, в том числе оказа-
ние поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству), 
некоммерческим организациям, оказывающим 
общественно полезные услуги в социальной сфе-
ре, общественным инициативам.»;

дополнить пунктами 16 - 18 следующего со-
держания: 

«16. Организация деятельности по реализа-
ции мер и мероприятий, предусмотренных муни-
ципальными правовыми актами, направленных 
на реализацию социальных гарантий и оказание 
социальной помощи и (или) социальной под-
держки для отдельных категорий граждан.

17. Создание условий для реализации в го-
роде Нижневартовске мероприятий по профи-
лактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни

18. Участие в осуществлении мер по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних граждан в пределах своей 
компетенции.»;

3) в главе 3:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Осуществляет мероприятия по обеспе-

чению организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья, на базе подведомственных уч-
реждений; 

координирует работу структурных подразде-
лений администрации города, заинтересованных 
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учреждений и организаций города по организа-
ции отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время, по временному трудоустройству несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время;

организует и обеспечивает реализацию от-
дельных государственных полномочий по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, имеющих место жительства в городе Ниж-
невартовске.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По вопросам взаимодействия с институ-

тами гражданского общества и поддержки обще-
ственных инициатив на территории города:

1) формирует и ведет муниципальный реестр 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки;

2) организует деятельность:
по поддержке доступа некоммерческих орга-

низаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере;

по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворитель-
ной деятельности и добровольчества (волонтер-
ства) на территории города;

3) организует проведение мероприятий с це-
лью принятия решений в пределах своей компе-
тенции о поддержке общественных инициатив, 
предложенных институтами гражданского обще-
ства; 

4) осуществляет в соответствии с муници-
пальным правовым актом полномочия уполномо-
ченного органа по регистрации уставов террито-
риальных общественных самоуправлений;

5) разрабатывает и осуществляет меры, на-
правленные на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории горо-
да, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов;

6) создает механизмы поддержки процессов 
социальной и культурной адаптации мигрантов;

7) осуществляет мониторинг состояния 
межэтнических (межконфессиональных) отно-
шений;

8) в сфере поддержки добровольчества (во-
лонтерства) принимает участие:

в мероприятиях по содействию развитию и 
распространению добровольческой (волонтер-
ской) деятельности;

в оказании поддержки организаторам добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческим (волонтерским) организациям.»;

пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующе-
го содержания:

«3) участвует в оказании поддержки обще-
ственным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».»;

пункт 9 изложить в следующей  редакции:
«9. По вопросам организации деятельности 

по оказанию социальной помощи и (или) со-
циальной поддержки для отдельных категорий 
граждан:

1) осуществляет прием заявлений об оказа-
нии мер социальной поддержки и социальной 
помощи, предоставляемых отдельным категори-
ям граждан в соответствии с муниципальными 
правовыми актами;

2) принимает решения об оказании (об отказе 
в оказании) социальной поддержки и социальной 
помощи в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами;

3) готовит документы для рассмотрения на 
платежной комиссии администрации города;

4) издает приказы об оказании социальной 
поддержки и социальной помощи в соответствии 
с муниципальными правовыми актами;

5) осуществляет перечисление денежных 
средств в кредитные учреждения на лицевые 
счета получателей мер социальной поддержки 
и социальной помощи в соответствии с муници-
пальными правовыми актами.»;

дополнить пунктом 91 следующего содержа-
ния:

«91. По вопросам организации деятельности 
по реализации социальных гарантий, предостав-
ляемых гражданам:

1) организует работу по назначению пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной 
службы в городе Нижневартовске, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами;

2) организует работу по реализации прав 
граждан, награжденных почетным званием горо-
да «Почетный гражданин города Нижневартов-
ска», в соответствии с муниципальными право-
выми актами.»;

подпункт 5 пункта 10 признать утратившим 
силу;

пункт 13 дополнить подпунктом 7 следую-
щего содержания:

«7) в осуществлении сбора, обобщении и 
учете информации о реализации на объектах 
спорта, культуры, в гостиницах и иных средствах 

размещения, расположенных в городе Нижне-
вартовске, требований к антитеррористической 
защищенности, включая вопросы категориро-
вания, паспортизации, инженерно-технической 
укрепленности, оснащения их техническими 
средствами охраны в соответствии с требовани-
ями, утвержденными постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.»;

пункты 15 и 16 изложить в следующей ре-
дакции:

«15. Осуществляет информационно-анали-
тическую работу в сфере социальной политики, 
культуры, физической культуры, спорта, допол-
нительного образования в сфере культуры, ис-
кусства и туризма.

16. Организует сбор статистических пока-
зателей, характеризующих состояние сферы со-
циальной политики, культуры, физической куль-
туры и спорта, дополнительного образования в 
сфере культуры, искусства и туризма; формирует 
и представляет в установленном порядке инфор-
мационные и статистические отчеты, характери-
зующие состояние сферы социальной политики, 
культуры, физической культуры и спорта, допол-
нительного образования в сфере культуры, искус-
ства и туризма.»;

пункт 23 изложить в следующей  редакции:
«23. Организует деятельность по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних граждан, в том числе:

1) привлекает несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, к заня-
тиям в художественных, спортивных и других 
клубах, кружках, секциях, способствуют их при-
общению к ценностям отечественной и мировой 
культуры;

2) оказывает содействие специализирован-
ным учреждениям для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, 
специальным учебно-воспитательным учреж-
дениям и центрам временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей орга-
нов внутренних дел в организации спортивной 
и культурно-воспитательной работы с несовер-
шеннолетними, помещенными в указанные уч-
реждения;

3) участвует в организации отдыха, досуга и 
занятости несовершеннолетних граждан в кани-
кулярные периоды.»;

дополнить пунктами 25 - 27 следующего со-
держания:

«25. Осуществляет координацию деятельно-
сти по развитию туризма на территории города 
путем:

участия в межмуниципальном сотрудниче-
стве;

участия в реализации муниципальных про-
грамм;

организации проведения мероприятий, в том 
числе конкурсов, семинаров, форумов, круглых 
столов.

26. Осуществляет реализацию мероприятий 
по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни на территории города 
Нижневартовска, в том числе по:

1) созданию условий и формированию моти-
вации для ведения здорового образа жизни;

2) укреплению института семьи, возрожде-
нию и сохранению духовно-нравственных тради-
ций семейных отношений;

3) реализации положений Концепции демо-
графической политики Российской Федерации.

27. В сфере управления проектной деятель-
ности в пределах своей компетенции:

готовит предложения о проведении меропри-
ятий, предоставляет информацию о проведенных 
мероприятиях, связанных с проектной деятель-
ностью;

участвует в деятельности по подбору, мони-
торингу, накоплению и внедрению лучших прак-
тик в области управления проектной деятельно-
стью в сфере культуры, физической культуры и 
спорта, социальной политики.»; 

5) пункт 2 главы 4 изложить в следующей 
редакции:

«2. Вносит на рассмотрение главы города 
предложения к проектам бюджетов, программ, 
правовых актов главы города, обеспечивающих 
мероприятия в сфере социальной политики, 
культуры, физической культуры, спорта, допол-
нительного образования в сфере культуры, ис-
кусства и туризма.»;

6) главу 5 изложить в следующей редакции:
«В структуру Департамента входят:
1) управление по социальной политике:
отдел по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей;
отдел по работе с институтами  гражданского 

общества и поддержке общественных инициатив;
отдел по работе с отдельными категориями 

граждан;
2) управление культуры:
отдел дополнительного образования в обла-

сти искусств;
отдел искусств и досуговой деятельности;
3) управление по физической культуре и 

спорту:
отдел спортивной подготовки;
отдел физкультурно-массовой и спортивной 

работы;
4) организационный отдел;

5) отдел бюджетного планирования и муни-
ципальных закупок;

6) отдел финансового и бухгалтерского учета 
и отчетности;

7) отдел по обеспечению деятельности под-

ведомственных учреждений;
8) служба по анализу и сопровождению про-

ектов.».
2. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 26.06.2020 №643
О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 12.09.2002 №197 «Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального имущества в городе Нижневартовске» 
(с изменениями)

Рассмотрев проект решения Думы города 
Нижневартовска «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 12.09.2002 
№197 «Об утверждении Положения о приватиза-
ции муниципального имущества в городе Нижне-
вартовске» (с изменениями)», внесенный главой 
города Нижневартовска, руководствуясь статьей 
19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Нижне-

вартовска от 12.09.2002 №197 «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального 
имущества в городе Нижневартовске» (с из-
менениями от 23.05.2008 №419, от 18.02.2011 
№876, от 16.09.2011 №87, от 01.06.2012 №236, 
от 29.11.2013 №493, от 29.10.2015 №895, от 
22.12.2017 №271, от 22.06.2018 №363, от 
23.11.2018 №405) следующие изменения:

1) в преамбуле решения слова «,Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
22.07.2002 №549 «Об утверждении Положений 
об организации продажи государственного и 
муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения и без объявления цены» 
исключить;

2) в главе 1 Положения:
 в пункте 1.1 слова «, с учетом опыта и ре-

зультатов проведения приватизации в 1992-2001 
годах» исключить;

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Для осуществления единой политики в 

области приватизации муниципального имуще-
ства:

1) департамент муниципальной собственно-
сти и земельных ресурсов администрации города 
(далее - Департамент):

представляет главе города для согласования 
проект Программы приватизации муниципаль-
ного имущества на очередной финансовый год - 
год, следующий за текущим финансовым годом, 
и плановый период, а также изменения в Про-
грамму приватизации муниципального имуще-
ства на очередной финансовый год и плановый 
период, отчет о результатах приватизации муни-
ципального имущества;

осуществляет контроль за выполнением нор-
мативных правовых актов в области приватиза-
ции;

организует и контролирует реализацию Про-
граммы приватизации;

координирует деятельность соответствую-
щих управлений, отделов Департамента по во-
просам приватизации муниципального имуще-
ства;

организует и координирует работу постоянно 
действующей комиссии по приватизации;

организует размещение на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Фе-
дерации, а также на сайте в сети Интернет, опре-
деленном администрацией города, информации 
о приватизации, включая Программу привати-
зации муниципального имущества, изменения в 
Программу приватизации, решения об условиях 
приватизации муниципального имущества, ин-
формационные сообщения о продаже муници-
пального имущества и об итогах его продажи, 
ежегодные отчеты о результатах приватизации 
муниципального имущества, а также другие све-
дения, установленные Федеральным законом;

организует размещение на Национальной 
электронной площадке в сети Интернет инфор-
мационных сообщений о продаже муниципаль-
ного имущества в электронной форме и об итогах 
их проведения;

2) глава города вносит в Думу города для 
утверждения Программу приватизации муници-
пального имущества на очередной финансовый 
год - год, следующий за текущим финансовым 
годом, и плановый период, изменения в Програм-
му приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год и плановый период, 
отчет о результатах приватизации муниципаль-
ного имущества.»;

3) в главе 2 Положения:
в абзаце втором пункта 2.2 слово «направля-

ется» заменить словами «вносится главой горо-
да»;

в абзаце первом пункта 2.3 слова «представ-
ляется Департаментом» заменить словами «пред-

ставляется главой города»;
4) в главе 3 Положения:
в пункте 3.2 слова «департамента экономики 

администрации города» заменить словами «де-
партамента экономического развития админи-
страции города»; 

пункт 3.4 дополнить абзацем вторым следу-
ющего содержания:

«При проведении продажи муниципального 
имущества в электронной форме Департамент 
также размещает информационные сообщения 
на Национальной электронной площадке в сети 
Интернет.»; 

пункт 3.6 признать утратившим силу;
пункт 3.7 дополнить абзацем вторым следу-

ющего содержания:
«Информация о результатах сделок привати-

зации муниципального имущества по результа-
там продажи в электронной форме также подле-
жит размещению на Национальной электронной 
площадке в сети Интернет в течение десяти дней 
со дня совершения указанных сделок.»;

5) в главе 4 Положения:
в пункте 4.1 слова «на основании решения 

городской комиссии по контролю за деятель-
ностью муниципальных унитарных предприя-
тий и учреждений, положение и состав которой 
утверждается постановлением администрации 
города,» исключить;

абзац четвертый пункта 4.2 признать утра-
тившим силу;

дополнить пунктом 4.5 следующего содер-
жания:

«4.5. В случае создания в процессе реоргани-
зации унитарных предприятий обществ с ограни-
ченной ответственностью Департамент:

4.5.1. От имени муниципального образова-
ния осуществляет права единственного участни-
ка обществ с ограниченной ответственностью, 
принимающего решения по вопросам, относя-
щимся к компетенции общего собрания участни-
ков общества.

Размер и номинальная стоимость долей об-
ществ с ограниченной ответственностью опреде-
ляются администрацией города.

4.5.2. Осуществляет от имени муниципаль-
ного образования в порядке, установленном 
администрацией города, полномочия высшего 
органа управления общества - общего собрания 
участников, в случае, если в муниципальной 
собственности находится 100% долей обществ с 
ограниченной ответственностью.

4.5.3. Осуществляет о имени муниципаль-
ного образования полномочия по управлению и 
распоряжению долями обществ с ограниченной 
ответственностью, находящимися в муниципаль-
ной собственности.».

6) главу 6 Положения изложить в следующей 
редакции:
«6. Подведение итогов продажи муниципального 

имущества без объявления цены
6.1. Подведение итогов продажи муници-

пального имущества без объявления цены осу-
ществляется комиссией по приватизации. По 
результатам рассмотрения заявок и прилагаемых 
к ним документов комиссия по приватизации 
принимает по каждой зарегистрированной заявке 
отдельное решение о рассмотрении предложения 
о цене муниципального имущества. Указанное 
решение оформляется протоколом об итогах про-
дажи без объявления цены. 

Подведение итогов продажи муниципально-
го имущества без объявления цены должно со-
стояться не позднее третьего рабочего дня со дня 
окончания приема заявок и предложений о цене 
имущества.

6.2. Покупателем муниципального имуще-
ства признается:

а) в случае регистрации одной заявки и пред-
ложения о цене муниципального имущества - 
участник, представивший это предложение;

б) в случае регистрации нескольких заявок и 
предложений о цене муниципального имущества 
- участник, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое муниципальное имущество;

в) в случае если несколько участников пред-
ложили одинаковую наибольшую цену за прода-
ваемое муниципальное имущество - участник, 
заявка которого была подана на электронную 
площадку ранее других.

6.3. Протокол об итогах продажи муници-
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пального имущества без объявления цены под-
писывается продавцом в день подведения итогов 
продажи муниципального имущества без объяв-
ления цены и должен содержать:

а) сведения о муниципальном имуществе;
б) количество поступивших и зарегистриро-

ванных заявок;
в) сведения об отказах в принятии заявок с 

указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях 

о цене муниципального имущества с указанием 
подавших их претендентов;

д) сведения о покупателе муниципального 
имущества;

е) сведения о цене приобретения муници-
пального имущества, предложенной покупате-
лем;

ж) срок, в течение которого должен быть за-
ключен договор купли-продажи муниципального 
имущества.

6.4. Если в срок для приема заявок, указан-
ный в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества без объявления 
цены, ни одна заявка не была зарегистрирована 
либо по результатам рассмотрения зарегистриро-
ванных заявок ни одно предложение о цене му-
ниципального имущества не было принято к рас-
смотрению, продажа муниципального имущества 
без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об 
итогах продажи муниципального имущества без 
объявления цены.

6.5. Процедура продажи муниципального 
имущества без объявления цены считается за-
вершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах продажи муниципального 
имущества без объявления цены.

6.6. В течение одного часа со времени под-
писания протокола об итогах продажи муни-
ципального имущества без объявления цены 
победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением прото-
кола. 

6.7. Договор купли-продажи муниципально-
го имущества заключается в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства без объявления цены.

6.8. Передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.»;

7) в абзаце четвертом пункта 9.1 главы 9 
Положения слова «пять лет» заменить словами 
«семь лет».

2. Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 18.09.2015 №860 «О Положениях о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Нижневартовск, 

и о порядке принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий» (с изменениями)

Рассмотрев проект решения Думы горо-
да Нижневартовска «О внесении изменений 
в решение Думы города Нижневартовска от 
18.09.2015 №860 «О Положениях о порядке 
управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Нижне-
вартовск, и о порядке принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий» (с изменениями)», 
внесенный главой города Нижневартовска, ру-
ководствуясь статьей 19 Устава города Нижне-
вартовска,

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению Думы 

города Нижневартовска от 18.09.2015 №860 
«О Положениях о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального 
образования город Нижневартовск, и о порядке 
принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий» (с 
изменениями от 21.12.2015 №937, от 25.10.2016 
№23, от 28.04.2017 №173, от 27.11.2017 №256, 
от 22.06.2018 №362, от 23.11.2018 №404, от 
27.09.2019 №524) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 2 раздела 2 изло-
жить в следующей редакции: 

«- управление жилищным фондом, в том 
числе специализированным, жилищным фон-
дом социального использования, жилищным 
фондом коммерческого использования;»;

2) в разделе 8:
пункт 3 дополнить вторым абзацем следую-

щего содержания:
«Решение об отказе в даче согласия на 

отчуждение доли в уставном капитале хозяй-
ственных обществ принимается администраци-
ей города в течение 30-ти дней:

- со дня поступления заявки, содержащей 
не все перечисленные в пункте 2 настоящего 
раздела документы;

- со дня получения от Думы города реше-
ния о несогласовании вопроса отчуждения доли 
в уставном капитале хозяйственных обществ.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация города в течение 30-ти 

дней со дня получения документов, указанных 
в пункте 2 настоящего раздела, рассматривает 
заявку и направляет ее на согласование Думе 
города. При получении от Думы города согласо-
вания на отчуждение доли в уставном капитале 
хозяйственных обществ, оформленного в виде 
решения Думы города, администрация города в 
течение 30-ти дней издает распоряжение о даче 
согласия на отчуждение доли в уставных капи-
талах хозяйственных обществ.»;

3) в разделе 9А:
в пункте 1 слова «Развитие малого и сред-

него предпринимательства на территории го-
рода Нижневартовска на 2016 - 2020 годы» 
заменить словами «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории города 
Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»;

по тексту пунктов 6, 7, 8, 10 слова «8.7.1 
пункта 8.7 раздела VIII» заменить словами 
«2.14.1 пункта 2.14 раздела 2»;

4) пункт 3 раздела 12 дополнить абзацем 
четвертым следующего содержания:

«Передача муниципального имущества по 
концессионному соглашению от концедента 
концессионеру осуществляется по акту прие-
ма-передачи. Подписание акта приема-переда-
чи со стороны концедента возлагается на упол-
номоченный орган.»;

5) в приложении 2 к Положению о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Нижневар-
товск:

в абзаце втором пункта 1 раздела 2 слова «в 
порядке, установленном муниципальной про-
граммой «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории города Нижневар-
товска» исключить;

пункт 1 раздела 6 после слов «по договорам 
аренды» дополнить словами «или определени-
ем долей в праве собственности на реконструи-
рованное муниципальное имущество»;

раздел 6 дополнить пунктом 20 следующего 
содержания:

«20. После завершения работ по рекон-
струкции муниципального имущества арен-
датор вправе выбрать способ компенсации 
затрат:

- уменьшение размера арендной платы на 
сумму понесенных арендатором расходов на 
реконструкцию арендуемого муниципального 
имущества;

- определение долей в праве собственности 
на реконструированное муниципальное имуще-
ство.

При определении долей в праве собствен-
ности на реконструированное муниципальное 
имущество муниципальная доля определяется, 
исходя из рыночной стоимости муниципаль-
ного имущества на дату выдачи согласия на 
реконструкцию, доля арендатора - исходя из 
финансового вклада в реконструкцию муници-
пального имущества, подтвержденного доку-
ментально.».

2. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 22.12.2016 №84 «О Положении о наградах и почетном звании 

города Нижневартовска» (с изменениями)
Рассмотрев проект решения Думы города 

Нижневартовска «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 
№84 «О Положении о наградах и почетном звании 
города Нижневартовска» (с изменениями), внесен-
ный главой города Нижневартовска, руководству-
ясь статьей 19 Устава города Нижневартовска, на 
основании протокольного решения оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории 
города Нижневартовска от 22.05.2020 №61

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы 

города Нижневартовска от 22.12.2016 №84 «О 
Положении о наградах и почетном звании города 
Нижневартовска» (с изменениями от 27.10.2017 
№234, от 27.11.2017 №258, от 22.12.2017 №266) 
следующие изменения:

1) раздел 2 дополнить пунктами 13, 14 следу-
ющего содержания:

«13. Знак «За самоотверженную борьбу с 
пандемией».

14. Знак «Спасение, помощь, отзывчи-
вость».»;

2) в пункте 2 разделе 3:
подпункт 1изложить в следующей редакции:
«1) принятие решений о награждении Почет-

ной грамотой главы города Нижневартовска, Благо-
дарностью главы города Нижневартовска, Благодар-
ственным письмом администрации города Нижне-
вартовска, муниципальным юбилейным нагрудным 
знаком, знаком «Гордость Нижневартовска», знаком 
«За самоотверженную борьбу с пандемией», знаком 
«Спасение, помощь, отзывчивость»;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) награждение наградами и почетным зва-

нием, установленными пунктами 1 – 4, 8 – 14 раз-
дела 2 настоящего Положения;»;

3) в разделе 4:
в абзаце первом пункта 8 слова «, заслужив-

шие широкую известность и авторитет в городе» 
исключить;

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Благодарность главы города Нижневартовска

Благодарность главы города Нижневартовска 
(далее - Благодарность главы) является формой 
поощрения граждан Российской Федерации и 
коллективов организаций за высокое професси-
ональное мастерство, за заслуги в социально-э-
кономическом развитии города Нижневартовска, 
многолетнюю добросовестную работу, обще-
ственную деятельность, содействие в проведе-
нии мероприятий, значимых для города Нижне-
вартовска, а также супружеских пар за сохране-
ние семейных ценностей и традиций, укрепление 
института семьи, воспитание детей достойными 
членами общества, проживших в зарегистриро-
ванном браке 50 лет и более, проживших и про-
работавших в городе Нижневартовске не менее 
20 лет (далее – супружеские пары). 

К объявлению Благодарности главы пред-
ставляются граждане и (или) коллективы ор-
ганизаций, имеющие Почетную грамоту главы 
(администрации) города Нижневартовска, Бла-
годарственное письмо главы (администрации) 

города Нижневартовска (за исключением случаев 
представления к награде супружеских пар).

Положение о Благодарности главы, порядок 
награждения и вручения устанавливается право-
вым актом главы города Нижневартовска.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Благодарственное письмо администрации 

города Нижневартовска
Благодарственное письмо администрации горо-

да Нижневартовска (далее - Благодарственное пись-
мо администрации) является поощрением граждан 
Российской Федерации и коллективов организаций, 
за профессиональные достижения, безупречный 
труд, активное участие в разработке и реализации 
городских программ, содействие в подготовке и 
проведении общественно значимых мероприятий, 
благотворительную деятельность, а также выпуск-
ников 11 классов, окончивших муниципальные 
общеобразовательные организации города Нижне-
вартовска с медалью «За особые успехи в учении».

Положение о Благодарственном письме ад-
министрации, порядок награждения и вручения 
устанавливается правовым актом главы города 
Нижневартовска.»;

дополнить пунктами 13, 14 следующего со-
держания:

«13. Знак «За самоотверженную борьбу с 
пандемией»

Знак «За самоотверженную борьбу с панде-
мией» учрежден в целях поощрения жителей го-
рода Нижневартовска за значимый вклад в борь-
бу с пандемией.

Положение о знаке «За самоотверженную 
борьбу с пандемией», порядок присвоения, вру-
чения, описание знака и свидетельства к нему 
устанавливается правовым актом главы города 
Нижневартовска.

14. Знак «Спасение, помощь, отзывчивость»
Знак «Спасение, помощь, отзывчивость» уч-

режден в целях поощрения жителей города Ниж-
невартовска за самоотверженный труд, а также 
добровольческую деятельность в период борьбы 
с пандемией.

Положение о знаке «Спасение, помощь, от-
зывчивость», порядок присвоения, вручения, 
описание знака и свидетельства к нему устанав-
ливается правовым актом главы города Нижне-
вартовска.»;

4) в разделе 5:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ходатайства о награждении наградами, 

предусмотренными пунктами 2 - 4, 8 - 14 разде-
ла 2 настоящего Положения, или о присвоении 
почетного звания, предусмотренного пунктом 1 
раздела 2 настоящего Положения, направляются 
на рассмотрение главе города Нижневартовска.»;

абзац первый пункта 8 изложить в следую-
щей редакции:

«Повторное награждение наградами и по-
четным званием, указанными в пунктах 1 – 5, 
12 - 14 раздела 2 настоящего Положения, а также 
повторное награждение супружеских пар Благо-
дарностью главы, не осуществляется.».

2. Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 24.06.2011 №59 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных услуг, и Порядка 

определения размера платы за их оказание»   (с изменениями)
Рассмотрев проект решения Думы города 

Нижневартовска «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 24.06.2011 
№59 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправле-
ния муниципальных услуг, и Порядка определе-
ния размера платы за их оказание» (с изменения-
ми)», внесенный главой города Нижневартовска, 
руководствуясь статьей 19 Устава города Нижне-
вартовска,

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 решения Думы 

города Нижневартовска от 24.06.2011 №59 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предо-

ставления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» (с изменениями 
от 29.11.2013 №482, 26.12.2014 №695, 29.04.2016 
№1019, 22.12.2017 №272) следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выдача подготовленного и оформленного 

в установленном порядке проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме.<*>».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования, за исключе-
нием подпункта 1 пункта 1, который вступает в 
силу    с 01.07.2020.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 26.06.2020 №649

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 26.06.2020 №650

Постановление администрации города от 29.06.2020 №562

Информационное сообщение

Постановление председателя Думы города от 30.06.2020 №37

Постановление администрации города от 29.06.2020 №563

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 18.09.2015 №851 «О департаменте образования администрации 

города Нижневартовска» (с изменениями)
Рассмотрев проект решения Думы города 

Нижневартовска «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 
№851 «О департаменте образования администра-
ции города Нижневартовска» (с изменениями)», 
внесенный главой города Нижневартовска, руко-
водствуясь статьей 19 Устава города Нижневар-
товска,

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы го-

рода Нижневартовска от 18.09.2015 №851 «О де-
партаменте образования администрации города 
Нижневартовска» (с изменениями от 21.12.2015 
№940, от 29.04.2016 №1020, от 25.10.2016 №29, 
от 17.02.2017 №110, от 31.03.2017 №146, от 
27.10.2017 №240, 30.03.2018 №329, от 06.12.2018 
№420 от 29.03.2019 №470, от 31.05.2019    №493, 
№576 от 07.02.2020) следующие изменения: 

1) главу 2 дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания:

«4) финансовое обеспечение получения до-

школьного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, посредством 
предоставления указанным образовательным ор-
ганизациям субсидий.»; 

2) в подпункте 4 пункта 1 главы 3 слова «и 
ведомственных» исключить;

3) пункт 1 главы 4 дополнить подпунктом 9 
следующего содержания:

«9) принимать решения о награждении 
участников мероприятий, проводимых в преде-
лах компетенции Департамента, и осуществляет 
подписание и вручение наград (дипломов, свиде-
тельств, сертификатов, грамот).».

  2. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«26» июня 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«26» июня 2020 года

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«26» июня 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«26» июня 2020 года

О признании утратившим силу решения Думы города 
Нижневартовска от 21.12.2018 №423 «О внесении изменений 
в решение Думы города Нижневартовска от 28.12.2016 №91 
«О Положении о комиссии по противодействию коррупции 

в Думе города Нижневартовска» (с изменениями)»
Рассмотрев проект решения Думы горо-

да Нижневартовска «О признании утратившим 
силу решения Думы города Нижневартовска от 
21.12.2018 №423 «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 28.12.2016 
№91 «О Положении о комиссии по противодей-
ствию коррупции в Думе города Нижневартов-
ска» (с изменениями)», внесенный депутатами 
Думы города Нижневартовска, руководствуясь 
статьей 19 Устава города Нижневартовска, 

Дума города РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение 

Думы города Нижневартовска от 21.12.2018 
№423 «О внесении изменений в решение Думы 
города Нижневартовска от 28.12.2016 №91 «О 
Положении о комиссии по противодействию 
коррупции в Думе города Нижневартовска» 
(с изменениями)».

2. Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города от 21.02.2014 №335 

«Об утверждении Положения о формировании, рассмотрении 
и установлении тарифов на услуги и работы, 

предоставляемые и выполняемые муниципальными бюджетными 
и казенными учреждениями города Нижневартовска» 
(с изменениями от 12.12.2016 №1812, 09.12.2019 №970)

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы города 
от 14.09.2012 №275 «Об утверждении Порядка 
установления тарифов на услуги и работы, пре-
доставляемые и выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории 
города»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 21.02.2014 
№335 «Об утверждении Положения о формиро-
вании, рассмотрении и установлении тарифов 
на услуги и работы, предоставляемые и выпол-
няемые муниципальными бюджетными и казен-
ными учреждениями города Нижневартовска» (с 
изменениями от 12.12.2016 №1812, 09.12.2019 
№970):

1.1. Пункт 2.8 раздела II изложить в следую-
щей редакции: 

«2.8. Расходы на материалы, потребляемые 
в процессе предоставления услуги (выполнения 
работы), рассчитываются исходя из стоимости 
материалов (с представлением подтверждающих 
документов) и объемов потребления в процессе 
предоставления услуги (выполнения работы).».

1.2. В абзаце тринадцатом пункта 4.1 раздела 
IV слова «(копии договоров, товарных наклад-
ных)» исключить.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 27.03.2019 №217 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда по договорам найма» (с изменениями от 17.02.2020 №127, 
16.04.2020 №338)

В целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 27.03.2019 
№217 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного 
фонда по договорам найма» (с изменениями от 
17.02.2020 №127, 16.04.2020 №338):

1.1. Абзац двенадцатый подпункта 2.6.2 пун-
кта 2.6 раздела II признать утратившим силу.

1.2. Пункт 2.6 раздела II дополнить подпун-
ктом 2.6.41 следующего содержания:

«2.6.41. Для граждан, у которых единствен-
ные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств, и граждан, у которых жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результа-
те признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, до-
полнительным документом для предоставления 

жилого помещения по договору найма жилого 
помещения маневренного фонда является доку-
мент, подтверждающий признание жилых поме-
щений непригодными для проживания в резуль-
тате чрезвычайных обстоятельств, и документ, 
подтверждающий признание жилых помещений 
непригодными для проживания в результате 
признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, соответ-
ственно.».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменения в постановление председателя Думы города 
Нижневартовска от 08.02.2017 №9 «О порядке принятия решения 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет города Нижневартовска»

В соответствии с Федеральным законом от 
07.04.2020 №114-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 21 Устава горо-
да Нижневартовска, постановляю: 

1.Внести в постановление председателя 
Думы города Нижневартовска от 08.02.2017 №9 
«О порядке принятия решения о признании без-

надежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджет города Нижневартовска» измене-
ние, изложив приложение 1 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

М.В. КЛЕЦ, 
председатель Думы города Нижневартовска

Приложение  к постановлению председателя Думы 
города Нижневартовска от 30.06.2020 № 37

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет города Нижневартовска

1. Настоящий порядок определяет осно-
вания и процедуру признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет города Нижневартовска (далее – местный 
бюджет).

2. Для целей настоящего порядка под задол-
женностью понимается недоимка по неналого-
вым доходам, подлежащим зачислению в мест-
ный бюджет, а также пени и штрафы за просроч-
ку указанных платежей (далее - задолженность).

3. Задолженность признается безнадежной к 
взысканию в соответствии с настоящим поряд-
ком в случаях:

1)смерти физического лица - плательщика 
платежей в бюджет или объявления его умершим 
в порядке, установленном гражданским процес-
суальным законодательством Российской Феде-
рации;

2)признания банкротом индивидуального 
предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части задолженности по пла-
тежам в бюджет, не погашенной по причине не-
достаточности имущества должника;

2.1) признания банкротом гражданина, не 
являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 
26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» - в части задолженности в 
бюджет, не погашенной после завершения расче-
тов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;

3)ликвидации организации - плательщика 
платежей в бюджет в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и (или) 
невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в преде-
лах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;

4) применения актов об амнистии или о 
помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или принятия судом 
решения, в соответствии с которым админи-
стратор доходов бюджета утрачивает возмож-
ность взыскания задолженности по платежам 
в бюджет; 

5)вынесения судебным приставом-исполни-
телем постановления об окончании исполнитель-

ного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа по основанию, пред-
усмотренному пунктами 3 или 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», если с 
даты образования задолженности по платежам 
в бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях:

а) размер задолженности не превышает раз-
мера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения 
производства по делу о банкротстве;

б) судом возвращено заявление о призна-
нии плательщика платежей в бюджет банкро-
том или прекращено производство по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, до-
статочных для возмещения судебных расходов 
на проведение процедур, применяемых в деле 
о банкротстве;

6) исключения юридического лица по ре-
шению регистрирующего органа из единого 
государственного реестра юридических лиц и 
наличия ранее вынесенного судебным приста-
вом –исполнителем постановления об оконча-
нии исполнительного производства в связи с 
возвращением взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», - в части 
задолженности по платежам в бюджет, не по-
гашенной по причине недостаточности имуще-
ства организации и невозможности ее погаше-
ния учредителями (участниками) указанной ор-
ганизации в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. В случае 
признания решения регистрирующего органа 
об исключении юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 08 ав-
густа 2001 года №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» недействительным 
задолженность по платежам в бюджет, ранее 
признанная безнадежной к взысканию в соот-
ветствии с настоящим подпунктом, подлежит 
восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) 
учете.

Окончание следует.

Администрация города проводит общественные обсуждения по проекту межевания территории 
панели 16 Западного промышленного узла города Нижневартовска в части земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0301016:54. Процедура проводится в период с 03.07.2020 по 07.08.2020 в виде 
электронного сбора предложений и замечаний по проекту.

Проект межевания территории панели 16 Западного промышленного узла города Нижневартовска 
в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301016:54 будет размещен на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения» 10.07.2020.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до 04.08.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижне-

вартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.

С.В. Чеботарев,  заместитель директора департамента, 
начальник управления архитектуры и градостроительства.
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