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Иные бюджетные ассигнования 04 12 31.0.01.61624 800 800,00

Основное мероприятие "Формирование 
благоприятного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве, создание условий для 
повышения уровня знаний субъектов 
предпринимательской деятельности, повышения 
квалификации кадров и иных форм информирования" 

04 12 31.0.02.00000   4 675,00

Реализация мероприятий направленных на 
информационное сопровождение и увеличение 
популяризации деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, организацию 
проведения встреч, круглых столов, 
общеобразовательных мероприятий и иных форм 
повышения уровня знаний  

04 12 31.0.02.20702   4 675,00

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

04 12 31.0.02.20702 200 4 675,00

Муниципальная программа "Электронный 
Нижневартовск на 2014-2016 годы" 

04 12 34.0.00.00000   3 240,00

Основное мероприятие "Развитие и модернизация 
системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

04 12 34.0.02.00000   3 240,00

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

04 12 34.0.02.20722   3 240,00

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

04 12 34.0.02.20722 200 3 240,00

Ведомственная целевая программа 04 12 99.0.00.00000   170 333,45

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности администрации города" 

04 12 99.1.00.00000   7 157,00

Субвенции на осуществление полномочий по 
государственному управлению охраной труда  

04 12 99.1.00.84120   7 157,00

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

04 12 99.1.00.84120 100 6 884,00

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

04 12 99.1.00.84120 200 273,00

Ведомственная целевая программа "Материально-
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" 

04 12 99.2.00.00000   544,80

Субвенции на осуществление полномочий по 
государственному управлению охраной труда  

04 12 99.2.00.84120   544,80

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

04 12 99.2.00.84120 200 544,80

Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг через Нижневартовский МФЦ" 

04 12 99.3.00.00000   162 316,65

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

04 12 99.3.00.00590   162 316,65

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

04 12 99.3.00.00590 100 140 652,22

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

04 12 99.3.00.00590 200 18 624,12

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99.3.00.00590 800 3 040,31

Ведомственная целевая программа  "Управление 
муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами муниципального образования город 
Нижневартовск" 

04 12 99.5.00.00000   315,00

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

04 12 99.5.00.20684   315,00

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

04 12 99.5.00.20684 200 315,00

Ведомственная целевая программа "Кадастровый 
центр" 

04 12 99.6.00.00000   23 717,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

04 12 99.6.00.00590   23 717,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

04 12 99.6.00.00590 600 23 717,06

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       918 428,76

Жилищное хозяйство 05 01     348 550,38

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

05 01 16.0.00.00000   165 991,00

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

05 01 16.0.03.00000   57 531,18

Ремонт жилых помещений муниципального 
жилищного фонда 

05 01 16.0.03.20644   3 500,00

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

05 01 16.0.03.20644 200 3 500,00

Капитальный ремонт многоквартирных домов, не 
вошедших в региональную программу капитального 
ремонта 

05 01 16.0.03.61603   42 110,31

Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.03.61603 800 42 110,31

Капитальный ремонт бесхозяйного жилищного фонда 05 01 16.0.03.61604   2 780,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.03.61604 800 2 780,00

 Муниципальная поддержка на долевое 
финансирование капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Нижневартовска и вошедших в 
региональную  программу капитального ремонта 

05 01 16.0.03.61605   9 140,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 01 16.0.03.61605 600 9 140,87

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов" 

05 01 16.0.04.00000   14 140,82

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 

05 01 16.0.04.20645   14 140,82

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

05 01 16.0.04.20645 200 14 140,82

Основное мероприятие "Поддержка жилищного 
фонда" 

05 01 16.0.05.00000   94 319,00

Учет платы за наем муниципальных жилых 
помещений 

05 01 16.0.05.20646   805,50

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

05 01 16.0.05.20646 200 805,50

Компенсация недополученных доходов при оказании 
населению  жилищных услуг, включая вывоз жидких 
бытовых отходов из септиков, по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

05 01 16.0.05.61606   93 513,50

Иные бюджетные ассигнования 05 01 16.0.05.61606 800 93 513,50

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

05 01 20.0.00.00000   134 167,65

Основное мероприятие "Обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями граждан, 
проживающих в жилых помещениях непригодных для 
проживания" 

05 01 20.0.01.00000   124 301,35

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

05 01 20.0.01.82172   110 628,20

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 20.0.01.82172 400 110 628,20 

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

05 01 20.0.01.S2172   13 673,15 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 20.0.01.S2172 400 13 673,15 

Основное мероприятие "Ликвидация непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории города" 

05 01 20.0.02.00000   9 866,30 

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

05 01 20.0.02.20681   9 866,30 

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

05 01 20.0.02.20681 200 9 866,30 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

05 01 28.0.00.00000   4 380,30 

Основное мероприятие "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в жилом 
фонде города" 

05 01 28.0.02.00000   4 380,30 

Реализация мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 

05 01 28.0.02.20020   4 380,30 

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

05 01 28.0.02.20020 200 4 380,30 

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

05 01 00.0.99.50000   44 011,43 

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

05 01 99.5.00.00603   44 011,43 

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

05 01 99.5.00.00603 200 44 011,43 

Коммунальное хозяйство 05 02     314 974,51 

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

05 02 16.0.00.00000   228 435,18 

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития коммунального хозяйства и повышения 
качества коммунальных услуг" 

05 02 16.0.01.00000   225 467,98 

Проведение аварийно-восстановительных работ на 
бесхозяйных инженерных коммуникациях города 

05 02 16.0.01.20641   386,00 

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

05 02 16.0.01.20641 200 386,00 

 Разработка программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Нижневартовск на период до 2035 
года 

05 02 16.0.01.20642   20 000,00 

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

05 02 16.0.01.20642 200 20 000,00 

Проведение ежегодной актуализации утвержденных 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
города  

05 02 16.0.01.20643   1 000,00 

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

05 02 16.0.01.20643 200 1 000,00 

Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных 
сетей, переданных в эксплуатацию муниципальным 
унитарным предприятиям 

05 02 16.0.01.61601   150 045,72 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.01.61601 800 150 045,72 

Капитальный ремонт бань, находящихся в 
муниципальной собственности 

05 02 16.0.01.61602   917,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.01.61602 800 917,00 

Субсидии на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса 

05 02 16.0.01.82190   50 463,30 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.01.82190 800 50 463,30 

Софинансирование расходов на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса 

05 02 16.0.01.S2190   2 655,96 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.01.S2190 800 2 655,96 

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

05 02 16.0.02.00000   2 967,20 

Субвенции на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненных к 
ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам  

05 02 16.0.02.84230   2 967,20 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 16.0.02.84230 800 2 967,20 

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

05 02 18.0.00.00000   83 040,63 

Основное мероприятие "Проектирование и 
строительство инженерных сетей в целях создания 
условий жилищного строительства" 

05 02 18.0.02.00000   83 040,63 

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

05 02 18.0.02.82180   66 432,50 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 

Восточный планировочный район (IV очередь 
строительства) г.Нижневартовска. Инженерное 
обеспечение микрорайона 1 (кварталы №25,26) 

05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 

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

05 02 18.0.02.S2180   16 608,13 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,13 

Восточный планировочный район (IV очередь 
строительства) г.Нижневартовска. Инженерное 
обеспечение микрорайона 1 (кварталы №25,26) 

05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,13 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

05 02 28.0.00.00000   3 498,70 

Основное мероприятие "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в жилом 
фонде города" 

05 02 28.0.02.00000   3 498,70 

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным 
договорам, финансирующим мероприятия по 
оснащению общедомовыми приборами учета 
энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде 

05 02 28.0.02.61619   3 498,70 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 28.0.02.61619 800 3 498,70 

Благоустройство 05 03     254 738,07 

Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслуживания и 
благоустройство территории города Нижневартовска 
на 2016-2020 годы" 

05 03 17.0.00.00000   177 635,55 

Основное мероприятие "Создание благоприятной и 
комфортной среды жизнедеятельности горожан и 
повышение качества оказания услуг" 

05 03 17.0.03.00000   177 635,55 
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Уличное освещение 05 03 17.0.03.20658   96 115,55

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

05 03 17.0.03.20658 200 96 115,55

Озеленение 05 03 17.0.03.20659   10 624,00

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

05 03 17.0.03.20659 200 10 624,00

Содержание и капитальный ремонт берегоукрепления  05 03 17.0.03.20660   19 715,00

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

05 03 17.0.03.20660 200 19 715,00

Содержание произведений монументально-
декоративного искусства 

05 03 17.0.03.20661   2 271,00

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

05 03 17.0.03.20661 200 2 271,00

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

05 03 17.0.03.20662   536,00

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

05 03 17.0.03.20662 200 536,00

Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) 
в специализированные медицинские учреждения 

05 03 17.0.03.20663   3 935,00

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

05 03 17.0.03.20663 200 3 935,00

Устройство, содержание и демонтаж новогоднего 
городка 

05 03 17.0.03.20665   4 583,00

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

05 03 17.0.03.20665 200 4 583,00

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций 

05 03 17.0.03.20666   100,00

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

05 03 17.0.03.20666 200 100,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 17.0.03.61611   17 414,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.03.61611 800 17 414,00

Содержание и обслуживание мест общего пользования 05 03 17.0.03.61612   8 064,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.03.61612 800 8 064,00

Содержание территории и элементов обустройства 
парка Победы 

05 03 17.0.03.61613   6 269,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.03.61613 800 6 269,00

Обслуживание аттракционов парка Победы 05 03 17.0.03.61614   4 126,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.03.61614 800 4 126,00

 Компенсация недополученных доходов при оказании 
специализированной службой услуг по погребению, 
согласно гарантированному перечню и по 
захоронению умерших (погибших) не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего, не 
возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами 
других уровней 

05 03 17.0.03.61615   3 883,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 17.0.03.61615 800 3 883,00

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

05 03 18.0.00.00000   77 102,52

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция автомобильных дорог 
с твердым покрытием, а также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных сооружений на них" 

05 03 18.0.05.00000   77 102,52

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

05 03 18.0.05.42110   31 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 18.0.05.42110 400 31 450,00

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

05 03 18.0.05.82430   45 196,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00

Городское кладбище 05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00

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

05 03 18.0.05.S2430   456,52

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 18.0.05.S2430 400 456,52

Городское кладбище 05 03 18.0.05.S2430 400 456,52

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05     165,80

Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслуживания и 
благоустройство территории города Нижневартовска 
на 2016-2020 годы" 

05 05 17.0.00.00000    

Основное мероприятие "Создание благоприятной и 
комфортной среды жизнедеятельности горожан и 
повышение качества оказания услуг" 

05 05 17.0.03.00000   138,00

Участие во всероссийских, окружных конкурсах по 
благоустройству 

05 05 17.0.03.20667   138,00

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

05 05 17.0.03.20667 200 138,00

 Ведомственная целевая программа 05 05 99.0.00.00000   27,80

Ведомственная целевая программа "Материально-
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" 

05 05 99.2.00.00000   27,80

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

05 05 99.2.00.84220   27,80

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

05 05 99.2.00.84220 200 27,80

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       2 775,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     2 775,00

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

06 05 33.0.00.00000   2 775,00

Основное мероприятие "Обеспечение снижения 
негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду" 

06 05 33.0.01.00000   775,00

Проведение мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок, объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и 
восстановление нарушенного состояния окружающей 
среды 

06 05 33.0.01.20711   775,00

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

06 05 33.0.01.20711 200 775,00

Основное мероприятие "Обеспечение рационального 
использования, сохранения и восстановления 
природных ресурсов" 

06 05 33.0.02.00000   2 000,00

Проведение лесоустройства и разработка 
лесохозяйственного регламента городских лесов 
города Нижневартовска 

06 05 33.0.02.20713   2 000,00

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

06 05 33.0.02.20713 200 2 000,00

OБРАЗОВАНИЕ 07       8 584 734,71

 

Дошкольное образование 07 01     3 531 260,65 

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

07 01 10.0.00.00000   3 308 987,20 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в организациях 
дошкольного образования" 

07 01 10.0.01.00000   3 308 987,20 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

07 01 10.0.01.00590   782 106,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.00590 600 782 106,20 

Субсидии на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, 
расположенных на территории муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры 

07 01 10.0.01.82470   1 980,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.82470 600 1 980,00 

Субвенции на реализацию дошкольными 
образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования 

07 01 10.0.01.84020   2 524 901,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 10.0.01.84020 600 2 524 901,00 

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

07 01 18.0.00.00000   216 933,45 

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

07 01 18.0.03.00000   216 933,45 

Субсидии на строительство и реконструкцию 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

07 01 18.0.03.82030   195 240,10 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 18.0.03.82030 400 195 240,10 

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

07 01 18.0.03.82030 400 108 280,30 

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

07 01 18.0.03.82030 400 86 959,80 

 Расходы на софинансирование строительства и 
реконструкцию дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

07 01 18.0.03.S2030   21 693,35 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 18.0.03.S2030 400 21 693,35 

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

07 01 18.0.03.S2030 400 12 031,15 

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

07 01 18.0.03.S2030 400 9 662,20 

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

07 01 25.0.00.00000   2 042,60 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений, связанных с 
нарушением безопасности дорожного движения" 

07 01 25.0.02.00000   2 042,60 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения 

07 01 25.0.02.20060   2 042,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 25.0.02.20060 600 2 042,60 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 
годы" 

07 01 27.0.00.00000   900,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объектов сферы 
образования 

07 01 27.0.00.20694   900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 27.0.00.20694 600 900,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

07 01 28.0.00.00000   2 397,40 

Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности в организациях бюджетной сферы" 

07 01 28.0.01.00000   2 397,40 

Реализация мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 

07 01 28.0.01.20020   2 397,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 28.0.01.20020 600 2 397,40 

Общее образование 07 02     4 862 009,81 

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

07 02 10.0.00.00000   3 733 195,80 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в 
общеобразовательных организациях" 

07 02 10.0.02.00000   3 733 195,80 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

07 02 10.0.02.00590   343 606,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.00590 600 343 606,70 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся 

07 02 10.0.02.82460   176 197,10 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.82460 600 176 197,10 

Субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ 

07 02 10.0.02.84010   3 043 545,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84010 600 3 043 545,80 

Субвенции на социальную поддержку отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

07 02 10.0.02.84030   164 247,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84030 600 164 247,60 

Субвенции на информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети "Интернет" 

07 02 10.0.02.84040   5 598,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.02.84040 600 5 598,60 

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

07 02 10.0.00.00000   234 012,38 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в организациях 
дополнительного образования детей" 

07 02 10.0.03.00000   234 012,38 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

07 02 10.0.03.00590   222 600,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.03.00590 600 222 600,23 

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №  597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 
июня 2012 года №  761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

07 02 10.0.03.82440   11 412,15 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.03.82440 600 11 412,15

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

07 02 10.0.00.00000   3 573,30

Основное мероприятие "Содействие развитию 
муниципальной системы образования" 

07 02 10.0.04.00000   3 573,30

Реализация мероприятий в области образования  07 02 10.0.04.20601   3 573,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 10.0.04.20601 600 3 573,30

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

07 02 11.0.00.00000   253 419,03

Основное мероприятие "Реализация дополнительного 
образования в детских музыкальных школах и школах 
искусств" 

07 02 11.0.05.00000   253 419,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

07 02 11.0.05.00590   239 688,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.05.00590 600 239 688,75

Выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей и молодежи 

07 02 11.0.05.20616   1 146,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.05.20616 600 1 146,00

Реализация иных мероприятий по созданию условий 
для развития дополнительного образования детей в 
детских школах искусств и в музыкальной школе 

07 02 11.0.05.20617   2 892,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.05.20617 600 2 892,00

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

07 02 11.0.05.82090   1 170,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.05.82090 600 1 170,30

 Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

07 02 11.0.05.82440   8 315,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.05.82440 600 8 315,45

Расходы на софинансирование затрат по обновлению 
материально-технической базы муниципальных 
детских школ искусств (по видам искусств) в сфере 
культуры 

07 02 11.0.05.S2090   206,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11.0.05.S2090 600 206,53

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе 
Нижневартовске на 2014-2020 годы" 

07 02 12.0.00.00000   616 351,50

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

07 02 12.0.01.00000   612 215,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

07 02 12.0.01.00590   580 854,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.00590 600 580 854,12

Присвоение спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей 

07 02 12.0.01.20621   93,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.20621 600 93,88

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

07 02 12.0.01.82440   31 267,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.01.82440 600 31 267,50

 Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа" 

07 02 12.0.02.00000   4 136,00

Реализация мероприятий в сфере физической 
культуры и массового спорта 

07 02 12.0.02.20622   4 136,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 12.0.02.20622 600 4 136,00

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

07 02 15.0.00.00000   10 323,00

Основное мероприятие "Формирование условий 
устойчивого развития доступной среды социальной 
сферы для инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 

07 02 15.0.01.00000   10 323,00

Обеспечение доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
учреждениях образования города 

07 02 15.0.01.20637   9 688,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 15.0.01.20637 600 9 688,00

Обеспечение доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
учреждениях физической культуры и спорта города 

07 02 15.0.01.20638   635,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 15.0.01.20638 600 635,00

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

07 02 24.0.00.00000   1 444,00

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

07 02 24.0.00.20691   1 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 24.0.00.20691 600 1 444,00

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

07 02 25.0.00.00000   477,40

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений, связанных с 
нарушением безопасности дорожного движения" 

07 02 25.0.02.00000   477,40

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения 

07 02 25.0.02.20060   477,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 25.0.02.20060 600 477,40

 Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске 
на 2015-2020 годы" 

07 02 26.0.00.00000   621,00

Реализация мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма 

07 02 26.0.00.20692   621,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 26.0.00.20692 600 621,00

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 
годы" 

07 02 27.0.00.00000   5 285,80

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объектов сферы 
образования 

07 02 27.0.00.20694   1 420,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 27.0.00.20694 600 1 420,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объектов сферы 
культуры 

07 02 27.0.00.20695   1 069,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 27.0.00.20695 600 1 069,80 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объектов сферы 
физической культуры и спорта 

07 02 27.0.00.20696   2 796,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 27.0.00.20696 600 2 796,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

07 02 28.0.00.00000   3 306,60 

Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности в организациях бюджетной сферы" 

07 02 28.0.01.00000   3 306,60 

Реализация мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 

07 02 28.0.01.20020   3 306,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 28.0.01.20020 600 3 306,60 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     139 033,15 

Муниципальная программа "Молодежь  
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

07 07 13.0.00.00000   137 773,15 

Основное мероприятие "Развитие молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан" 

07 07 13.0.01.00000   29 961,32 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

07 07 13.0.01.00590   26 730,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.01.00590 600 26 730,32 

Мероприятия в сфере молодежной политики 07 07 13.0.01.20626   3 231,00 

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

07 07 13.0.01.20626 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.01.20626 600 3 131,00 

 Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей" 

07 07 13.0.02.00000   102 786,83 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей 

07 07 13.0.02.20010   8 860,00 

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

07 07 13.0.02.20010 200 8 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.20010 600 860,00 

Субсидии на оплату стоимости питания детей 
школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 

07 07 13.0.02.82050   27 445,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.82050 600 27 445,40 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления 
детей 

07 07 13.0.02.84080   48 184,50 

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

07 07 13.0.02.84080 200 48 184,50 

Расходы на софинансирование оплаты стоимости 
питания детей школьного возраста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 

07 07 13.0.02.S2050   18 296,93 

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

07 07 13.0.02.S2050 200 1 912,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.02.S2050 600 16 383,95 

Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью граждан" 

07 07 13.0.03.00000   5 025,00 

Организация деятельности по созданию временных 
рабочих мест 

07 07 13.0.03.20627   5 025,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 13.0.03.20627 600 5 025,00 

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

07 07 24.0.00.00000   275,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

07 07 24.0.00.20691   275,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 24.0.00.20691 600 275,00 

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

07 07 25.0.00.00000   55,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений, связанных с 
нарушением общественного порядка" 

07 07 25.0.01.00000   55,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

07 07 25.0.01.20050   55,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 25.0.01.20050 600 55,00 

 Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске 
на 2015-2020 годы" 

07 07 26.0.00.00000   930,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма 

07 07 26.0.00.20692   930,00 

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

07 07 26.0.00.20692 200 670,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 26.0.00.20692 600 260,00 

Другие вопросы в области образования 07 09     52 431,10 

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

07 09 10.0.00.00000   41 025,10 

Основное мероприятие "Содействие развитию 
муниципальной системы образования" 

07 09 10.0.04.00000   41 025,10 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

07 09 10.0.04.00590   36 293,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 10.0.04.00590 600 36 293,10 

Реализация мероприятий в области образования  07 09 10.0.04.20601   4 732,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 10.0.04.20601 600 4 732,00 

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

07 09 24.0.00.00000   165,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

07 09 24.0.00.20691   165,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 24.0.00.20691 600 165,00 

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

07 09 25.0.00.00000   630,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений, связанных с 
нарушением общественного порядка" 

07 09 25.0.01.00000   330,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

07 09 25.0.01.20050   330,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 25.0.01.20050 600 330,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений, связанных с 
нарушением безопасности дорожного движения" 

07 09 25.0.02.00000   300,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения 

07 09 25.0.02.20060   300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 25.0.02.20060 600 300,00

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске 
на 2015-2020 годы" 

07 09 26.0.00.00000   360,00

Реализация мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма 

07 09 26.0.00.20692   360,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 26.0.00.20692 600 360,00

Ведомственная целевая программа 07 09 99.0.00.00000   10 251,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности администрации города" 

07 09 99.1.00.00000   6 666,00

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

07 09 99.1.00.84050   6 666,00

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

07 09 99.1.00.84050 100 6 666,00

 Ведомственная целевая программа "Материально-
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" 

07 09 99.2.00.00000   3 585,00

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

07 09 99.2.00.84050   3 585,00

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

07 09 99.2.00.84050 200 3 585,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       421 441,75
Культура 08 01     416 567,35

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

08 01 11.0.00.00000   416 567,35

Основное мероприятие "Обеспечение жителей 
городского округа услугами организаций культуры" 

08 01 11.0.01.00000   240 922,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

08 01 11.0.01.00590   221 925,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.01.00590 600 221 925,52

Реализация мероприятий по организации культурного 
досуга 

08 01 11.0.01.20611   8 421,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.01.20611 600 8 421,00

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.01.82440   10 576,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.01.82440 600 10 576,19

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 11.0.02.00000   28 602,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

08 01 11.0.02.00590   26 332,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.02.00590 600 26 332,07

Реализация мероприятий по сохранению и 
популяризации объектов культурных ценностей 

08 01 11.0.02.20612   1 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.02.20612 600 1 153,00

 Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.02.82440   1 116,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.02.82440 600 1 116,93

Основное мероприятие "Туризм" 08 01 11.0.03.00000   638,00

Реализация мероприятий по развитию внутреннего и 
въездного туризма 

08 01 11.0.03.20613   638,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.03.20613 600 638,00

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения" 

08 01 11.0.04.00000   146 404,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

08 01 11.0.04.00590   133 277,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.00590 600 133 277,97

Реализация мероприятий в сфере библиотечных услуг 08 01 11.0.04.20614   1 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.20614 600 1 950,00

Комплектование библиотечных фондов 08 01 11.0.04.20615   1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.20615 600 1 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

08 01 11.0.04.51440   79,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.51440 600 79,40

Субсидии на модернизацию общедоступных 
муниципальных библиотек 

08 01 11.0.04.82070   2 383,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.82070 600 2 383,90

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.04.82440   7 292,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.82440 600 7 292,68

 Расходы на софинансирование затрат по модернизации 
общедоступных муниципальных библиотек 

08 01 11.0.04.S2070   420,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11.0.04.S2070 600 420,69

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     4 874,40

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

08 04 24.0.00.00000   270,00

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

08 04 24.0.00.20691   270,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 04 24.0.00.20691 600 270,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске 
на 2015-2020 годы" 

08 04 26.0.00.00000   1 104,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма 

08 04 26.0.00.20692   1 104,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 04 26.0.00.20692 600 1 104,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 
годы" 

08 04 27.0.00.00000   3 100,40 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объектов сферы 
культуры 

08 04 27.0.00.20695   3 100,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 04 27.0.00.20695 600 3 100,40 

Муниципальная программа "Электронный 
Нижневартовск на 2014-2016 годы" 

08 04 34.0.00.00000   400,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
муниципального управления на основе  применения 
информационно-коммуникационных технологий" 

08 04 34.0.01.00000   400,00 

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

08 04 34.0.01.20720   400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 04 34.0.01.20720 600 400,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       510 133,52 

Пенсионное обеспечение 10 01     13 032,00 

Ведомственная целевая программа 10 01 99.0.00.00000   13 032,00 

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности администрации города" 

10 01 99.1.00.00000   13 032,00 

Доплаты к пенсии муниципальным служащим 10 01 99.1.00.72604   13 032,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.1.00.72604 300 13 032,00 

Социальное обеспечение населения 10 03     96 417,72 

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

10 03 14.0.00.00000   78 101,40 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки и социальной помощи отдельных 
категорий граждан" 

10 03 14.0.01.00000   78 101,40 

 Компенсация расходов  на оплату занимаемого жилого 
помещения и коммунальных услуг граждан из числа 
бывших совершеннолетних узников фашистских 
концлагерей 

10 03 14.0.01.20631   14,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.01.20631 300 14,00 

Компенсация расходов за услуги физкультурно-
спортивной направленности для многодетных семей 

10 03 14.0.01.20632   161,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.01.20632 300 161,00 

Компенсация расходов за услуги физкультурно-
спортивной направленности для лиц с ограниченными 
возможностями старше 18 лет 

10 03 14.0.01.20633   200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.01.20633 300 200,00 

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

10 03 14.0.01.51350   8 901,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.01.51350 300 8 901,40 

Единовременные выплаты для неработающих 
пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной 
войны 

10 03 14.0.01.72601   65 525,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.01.72601 300 65 525,00 

Единовременные выплаты гражданам, оказавшимся в 
трудной или критической жизненной ситуации 

10 03 14.0.01.72602   2 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.01.72602 300 2 700,00 

Единовременная выплата родителям-членам 
общественных организаций отдельных категорий 
граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей 
на приобретение новогодних подарков 

10 03 14.0.01.72603   600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14.0.01.72603 300 600,00 

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

10 03 21.0.00.00000   16 860,32 

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

10 03 21.0.01.00000   16 860,32 

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

10 03 21.0.01.L0200   843,02 

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

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

10 03 21.0.01.R0200   16 017,30 

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

Ведомственная целевая программа 10 03 99.0.00.00000   1 456,00 

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности администрации города" 

10 03 99.1.00.00000   1 456,00 

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

10 03 99.1.00.72605   1 456,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.1.00.72605 300 1 456,00 

Охрана семьи и детства 10 04     318 665,10 

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

10 04 10.0.00.00000   170 894,00 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в организациях 
дошкольного образования" 

10 04 10.0.01.00000   170 894,00 

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

10 04 10.0.01.84050   170 894,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 10.0.01.84050 300 170 894,00 

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

10 04 14.0.00.00000   147 771,10 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки и социальной помощи отдельных 
категорий граждан" 

10 04 14.0.01.00000   147 771,10 

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

10 04 14.0.01.84060   77 915,70 

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

10 04 14.0.01.84060 200 76 749,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.0.01.84060 300 1 166,60 

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

10 04 14.0.01.R0820   69 855,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10 04 14.0.01.R0820 200 69 855,40

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     82 018,70

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

10 06 29.0.00.00000   8 640,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям " 

10 06 29.0.01.00000   7 400,00

Консультационная и информационная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

10 06 29.0.01.20698   900,00

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

10 06 29.0.01.20698 200 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.01.20698 600 300,00

Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций путем предоставления 
субсидий 

10 06 29.0.01.61620   6 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.01.61620 600 6 500,00

Основное мероприятие  "Обеспечение социальной 
интеграции представителей отдельной категории 
граждан" 

10 06 29.0.02.00000   1 240,00

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

10 06 29.0.02.20699   1 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 06 29.0.02.20699 600 1 240,00

Ведомственная целевая программа 10 06 99.0.00.00000   72 047,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности администрации города" 

10 06 99.1.00.00000   68 461,90

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

10 06 99.1.00.84070   68 461,90

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

10 06 99.1.00.84070 100 65 960,60

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

10 06 99.1.00.84070 200 2 501,30

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности администрации города" 

10 06 99.1.00.00000   1 331,70

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий 
прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

10 06 99.1.00.84090   1 331,70

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

10 06 99.1.00.84090 100 1 331,70

Ведомственная целевая программа "Материально-
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" 

10 06 99.2.00.00000   3 585,10

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

10 06 99.2.00.84070   3 585,10

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

10 06 99.2.00.84070 200 3 575,10

Иные бюджетные ассигнования 10 06 99.2.00.84070 800 10,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       52 193,45

Физическая культура  11 01     51 393,45

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе 
Нижневартовске на 2014-2020 годы" 

11 01 12.0.00.00000   51 393,45

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

11 01 12.0.01.00000   48 843,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

11 01 12.0.01.00590   48 832,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 01 12.0.01.00590 600 48 832,45

 Присвоение спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей 

11 01 12.0.01.20621   11,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 01 12.0.01.20621 600 11,00

Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа" 

11 01 12.0.02.00000   2 550,00

Реализация мероприятий в сфере физической 
культуры и массового спорта 

11 01 12.0.02.20622   2 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 01 12.0.02.20622 600 2 550,00

Массовый спорт 11 02     800,00

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе 
Нижневартовске на 2014-2020 годы" 

11 02 12.0.00.00000   800,00

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

11 02 12.0.01.00000   800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

11 02 12.0.01.00590   800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 02 12.0.01.00590 600 800,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12       11 200,00

Периодическая печать и издательства 12 02     11 200,00

Обеспечение деятельности Думы города 
Нижневартовска 

12 02 70.0.00.00000   4 200,00

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 12 02 70.2.00.00000   4 200,00

Возмещение затрат в связи с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

12 02 70.2.00.61626   4 200,00

Иные бюджетные ассигнования 12 02 70.2.00.61626 800 4 200,00

Ведомственная целевая программа 12 02 99.0.00.00000   7 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности администрации города" 

12 02 99.1.00.00000   7 000,00

Возмещение затрат в связи с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

12 02 99.1.00.61626   7 000,00

Иные бюджетные ассигнования 12 02 99.1.00.61626 800 7 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 14 015 679,54

 

Наименование ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 

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

10.0.00.00000   7 491 687,78 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в организациях дошкольного 
образования" 

10.0.01.00000   3 479 881,20 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

10.0.01.00590   782 106,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.01.00590 600 782 106,20 

Субсидии на создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территории муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

10.0.01.82470   1 980,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.01.82470 600 1 980,00 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными 
организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

10.0.01.84020   2 524 901,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.01.84020 600 2 524 901,00 

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

10.0.01.84050   170 894,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.01.84050 300 170 894,00 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в общеобразовательных 
организациях" 

10.0.02.00000   3 733 195,80 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

10.0.02.00590   343 606,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.02.00590 600 343 606,70 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся 

10.0.02.82460   176 197,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.02.82460 600 176 197,10 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 
программ 

10.0.02.84010   3 043 545,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.02.84010 600 3 043 545,80 

 Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

10.0.02.84030   164 247,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.02.84030 600 164 247,60 

Субвенции на информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети "Интернет" 

10.0.02.84040   5 598,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.02.84040 600 5 598,60 

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ в организациях 
дополнительного образования детей" 

10.0.03.00000   234 012,38 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

10.0.03.00590   222 600,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.03.00590 600 222 600,23 

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

10.0.03.82440   11 412,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.03.82440 600 11 412,15 

Основное мероприятие "Содействие развитию 
муниципальной системы образования" 

10.0.04.00000   44 598,40 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

10.0.04.00590   36 293,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.04.00590 600 36 293,10 

Реализация мероприятий в области образования  10.0.04.20601   8 305,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10.0.04.20601 600 8 305,30 

Программа "Развитие культуры и туризма города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

11.0.00.00000   669 986,38 

Основное мероприятие "Обеспечение жителей городского 
округа услугами организаций культуры" 

11.0.01.00000   240 922,71 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

11.0.01.00590   221 925,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.01.00590 600 221 925,52 

Реализация мероприятий по организации культурного досуга 11.0.01.20611   8 421,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.01.20611 600 8 421,00 

 Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

11.0.01.82440   10 576,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.01.82440 600 10 576,19 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 11.0.02.00000   28 602,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

11.0.02.00590   26 332,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.02.00590 600 26 332,07 
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Реализация мероприятий по сохранению и популяризации 
объектов культурных ценностей 

11.0.02.20612   1 153,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.02.20612 600 1 153,00 

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

11.0.02.82440   1 116,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.02.82440 600 1 116,93 

Основное мероприятие "Туризм" 11.0.03.00000   638,00 

Реализация мероприятий по развитию внутреннего и 
въездного туризма 

11.0.03.20613   638,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.03.20613 600 638,00 

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения" 

11.0.04.00000   146 404,64 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

11.0.04.00590   133 277,97 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.04.00590 600 133 277,97 

Реализация мероприятий в сфере библиотечных услуг 11.0.04.20614   1 950,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.04.20614 600 1 950,00 

Комплектование библиотечных фондов 11.0.04.20615   1 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.04.20615 600 1 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

11.0.04.51440   79,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.04.51440 600 79,40 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных 
библиотек 

11.0.04.82070   2 383,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.04.82070 600 2 383,90 

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

11.0.04.82440   7 292,68 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.04.82440 600 7 292,68 

 Расходы на софинансирование затрат по модернизации 
общедоступных муниципальных библиотек 

11.0.04.S2070   420,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.04.S2070 600 420,69 

Основное мероприятие "Реализация дополнительного 
образования в детских музыкальных школах и школах 
искусств" 

11.0.05.00000   253 419,03 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

11.0.05.00590   239 688,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.05.00590 600 239 688,75 

Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и 
молодежи 

11.0.05.20616   1 146,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.05.20616 600 1 146,00 

Реализация иных мероприятий по созданию условий для 
развития дополнительного образования детей в детских 
школах искусств и в музыкальной школе 

11.0.05.20617   2 892,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.05.20617 600 2 892,00 

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

11.0.05.82090   1 170,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.05.82090 600 1 170,30 

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

11.0.05.82440   8 315,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.05.82440 600 8 315,45 

Расходы на софинансирование затрат по обновлению 
материально-технической базы муниципальных детских 
школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры 

11.0.05.S2090   206,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11.0.05.S2090 600 206,53 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 
годы" 

12.0.00.00000   668 544,95 

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

12.0.01.00000   661 858,95 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

12.0.01.00590   630 486,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.01.00590 600 630 486,57 

 Присвоение спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей 

12.0.01.20621   104,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.01.20621 600 104,88 

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

12.0.01.82440   31 267,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.01.82440 600 31 267,50 

Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа" 

12.0.02.00000   6 686,00 

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и 
массового спорта 

12.0.02.20622   6 686,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12.0.02.20622 600 6 686,00 

Муниципальная программа "Молодежь  Нижневартовска на 
2015-2020 годы" 

13.0.00.00000   139 116,55 

Основное мероприятие "Развитие молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан" 

13.0.01.00000   29 961,32 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

13.0.01.00590   26 730,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.01.00590 600 26 730,32 

Мероприятия в сфере молодежной политики 13.0.01.20626   3 231,00 

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

13.0.01.20626 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.01.20626 600 3 131,00 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 

13.0.02.00000   102 786,83 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 13.0.02.20010   8 860,00 

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

13.0.02.20010 200 8 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.02.20010 600 860,00 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного 
возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей 

13.0.02.82050   27 445,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.02.82050 600 27 445,40 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 13.0.02.84080   48 184,50 

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

13.0.02.84080 200 48 184,50 

Расходы на софинансирование оплаты стоимости питания 
детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 

13.0.02.S2050   18 296,93 

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

13.0.02.S2050 200 1 912,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.02.S2050 600 16 383,95 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения 
на рынке труда не занятых трудовой деятельностью граждан" 

13.0.03.00000   6 368,40 

Организация деятельности по созданию временных рабочих 
мест 

13.0.03.20627   5 025,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13.0.03.20627 600 5 025,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству граждан 

13.0.03.85060   1 343,40 

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

13.0.03.85060 200 1 343,40 

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

14.0.00.00000   225 872,50 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
и социальной помощи отдельных категорий граждан" 

14.0.01.00000   225 872,50 

Компенсация расходов  на оплату занимаемого жилого 
помещения и коммунальных услуг граждан из числа бывших 
совершеннолетних узников фашистских концлагерей 

14.0.01.20631   14,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.20631 300 14,00 

Компенсация расходов за услуги физкультурно-спортивной 
направленности для многодетных семей 

14.0.01.20632   161,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.20632 300 161,00 

Компенсация расходов за услуги физкультурно-спортивной 
направленности для лиц с ограниченными возможностями 
старше 18 лет 

14.0.01.20633   200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.20633 300 200,00 

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

14.0.01.51350   8 901,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.51350 300 8 901,40 

Единовременные выплаты для неработающих пенсионеров и 
ветеранов Великой Отечественной войны 

14.0.01.72601   65 525,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.72601 300 65 525,00 

Единовременные выплаты гражданам, оказавшимся в 
трудной или критической жизненной ситуации 

14.0.01.72602   2 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.72602 300 2 700,00 

Единовременная выплата родителям-членам общественных 
организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям 
и детям из приемных семей на приобретение новогодних 
подарков 

14.0.01.72603   600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.72603 300 600,00 

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

14.0.01.84060   77 915,70 

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

14.0.01.84060 200 76 749,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.84060 300 1 166,60 

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

14.0.01.R0820   69 855,40 

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

14.0.01.R0820 200 69 855,40 

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

15.0.00.00000   11 823,00 

Основное мероприятие "Формирование условий устойчивого 
развития доступной среды социальной сферы для инвалидов 
и других маломобильных групп населения" 

15.0.01.00000   10 323,00 

 Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в учреждениях 
образования города 

15.0.01.20637   9 688,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

15.0.01.20637 600 9 688,00 

Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в учреждениях 
физической культуры и спорта города 

15.0.01.20638   635,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

15.0.01.20638 600 635,00 

Основное мероприятие "Формирование условий устойчивого 
развития доступной среды в иных сферах для инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

15.0.02.00000   1 500,00 

Обеспечение доступности иных муниципальных зданий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 

15.0.02.20639   1 500,00 

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

15.0.02.20639 200 1 500,00 

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

16.0.00.00000   394 426,18 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
коммунального хозяйства и повышения качества 
коммунальных услуг" 

16.0.01.00000   225 467,98 
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Проведение аварийно-восстановительных работ на 
бесхозяйных инженерных коммуникациях города 

16.0.01.20641   386,00 

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

16.0.01.20641 200 386,00 

Разработка программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
город Нижневартовск на период до 2035 года 

16.0.01.20642   20 000,00 

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

16.0.01.20642 200 20 000,00 

Проведение ежегодной актуализации утвержденных схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города  

16.0.01.20643   1 000,00 

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

16.0.01.20643 200 1 000,00 

Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей, 
переданных в эксплуатацию муниципальным унитарным 
предприятиям 

16.0.01.61601   150 045,72 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.01.61601 800 150 045,72 

Капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной 
собственности 

16.0.01.61602   917,00 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.01.61602 800 917,00 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 

16.0.01.82190   50 463,30 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.01.82190 800 50 463,30 

Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса 

16.0.01.S2190   2 655,96 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.01.S2190 800 2 655,96 

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

16.0.02.00000   2 967,20 

Субвенции на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненных к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам  

16.0.02.84230   2 967,20 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.02.84230 800 2 967,20 

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

16.0.03.00000   57 531,18 

Ремонт жилых помещений муниципального жилищного 
фонда 

16.0.03.20644   3 500,00 

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

16.0.03.20644 200 3 500,00 

 Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших 
в региональную программу капитального ремонта 

16.0.03.61603   42 110,31 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.03.61603 800 42 110,31 

Капитальный ремонт бесхозяйного жилищного фонда 16.0.03.61604   2 780,00 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.03.61604 800 2 780,00 

Муниципальная поддержка на долевое финансирование 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города 
Нижневартовска и вошедших в региональную программу 
капитального ремонта 

16.0.03.61605   9 140,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

16.0.03.61605 600 9 140,87 

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов" 

16.0.04.00000   14 140,82 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов 

16.0.04.20645   14 140,82 

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

16.0.04.20645 200 14 140,82 

Основное мероприятие "Поддержка жилищного фонда" 16.0.05.00000   94 319,00 

Учет платы за наем муниципальных жилых помещений 16.0.05.20646   805,50 

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

16.0.05.20646 200 805,50 

Компенсация недополученных доходов при оказании 
населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых 
отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

16.0.05.61606   93 513,50 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.05.61606 800 93 513,50 

Муниципальная программа "Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслуживания и 
благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-
2020 годы" 

17.0.00.00000   1 502 427,20 

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

17.0.01.00000   872 506,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 

17.0.01.20656   694 209,47 

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

17.0.01.20656 200 620 952,50 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.01.20656 800 73 256,97 

Содержание и капитальный ремонт технических средств 
организации дорожного движения 

17.0.01.20657   71 241,79 

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

17.0.01.20657 200 71 241,79 

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

17.0.01.82390   101 702,00 

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

17.0.01.82390 200 101 702,00 

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

17.0.01.S2390   5 352,74 

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

17.0.01.S2390 200 5 352,74 

Основное мероприятие "Повышение качества обслуживания 
пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории 
города Нижневартовска" 

17.0.02.00000   444 421,65 

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 
городским пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования на постоянных и сезонных 
маршрутах на территории города Нижневартовска 

17.0.02.61610   444 421,65 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.02.61610 800 444 421,65 

Основное мероприятие "Создание благоприятной и 
комфортной среды жизнедеятельности горожан и повышение 
качества оказания услуг" 

17.0.03.00000   185 499,55 

Уличное освещение 17.0.03.20658   96 115,55 

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

17.0.03.20658 200 96 115,55 

Озеленение 17.0.03.20659   10 624,00 

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

17.0.03.20659 200 10 624,00 

Содержание и капитальный ремонт берегоукрепления  17.0.03.20660   19 715,00 

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

17.0.03.20660 200 19 715,00 

 

Содержание произведений монументально-декоративного 
искусства 

17.0.03.20661   2 271,00 

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

17.0.03.20661 200 2 271,00 

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

17.0.03.20662   536,00 

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

17.0.03.20662 200 536,00 

Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в 
специализированные медицинские учреждения 

17.0.03.20663   3 935,00 

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

17.0.03.20663 200 3 935,00 

Отлов и содержание безнадзорных животных в границах 
города 

17.0.03.20664   6 541,00 

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

17.0.03.20664 200 6 541,00 

Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка 17.0.03.20665   4 583,00 

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

17.0.03.20665 200 4 583,00 

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций 

17.0.03.20666   100,00 

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

17.0.03.20666 200 100,00 

Участие во всероссийских, окружных конкурсах по 
благоустройству 

17.0.03.20667   138,00 

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

17.0.03.20667 200 138,00 

Организация и содержание мест захоронения 17.0.03.61611   17 414,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.03.61611 800 17 414,00 

Содержание и обслуживание мест общего пользования 17.0.03.61612   8 064,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.03.61612 800 8 064,00 

Содержание территории и элементов обустройства парка 
Победы 

17.0.03.61613   6 269,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.03.61613 800 6 269,00 

Обслуживание аттракционов парка Победы 17.0.03.61614   4 126,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.03.61614 800 4 126,00 

Компенсация недополученных доходов при оказании 
специализированной службой услуг по погребению, согласно 
гарантированному перечню и по захоронению умерших 
(погибших) не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя 
умершего, не возмещаемых внебюджетными фондами и 
бюджетами других уровней 

17.0.03.61615   3 883,00 

Иные бюджетные ассигнования 17.0.03.61615 800 3 883,00 

 Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных 

17.0.03.84200   1 185,00 

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

17.0.03.84200 200 1 185,00 

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

18.0.00.00000   683 753,28 

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

18.0.01.00000   85 244,38 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

18.0.01.00590   85 244,38 

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

18.0.01.00590 100 76 110,88 

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

18.0.01.00590 200 7 501,90 

Иные бюджетные ассигнования 18.0.01.00590 800 1 631,60 

Основное мероприятие "Проектирование и строительство 
инженерных сетей в целях создания условий жилищного 
строительства" 

18.0.02.00000   83 040,63 

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

18.0.02.82180   66 432,50 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.02.82180 400 66 432,50 

Восточный планировочный район (IV очередь строительства) 
г.Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона 1 
(кварталы №25,26) 

18.0.02.82180 400 66 432,50 

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

18.0.02.S2180   16 608,13 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.02.S2180 400 16 608,13 

Восточный планировочный район (IV очередь строительства) 
г.Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона 1 
(кварталы №25,26) 

18.0.02.S2180 400 16 608,13 

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

18.0.03.00000   216 933,45 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

18.0.03.82030   195 240,10 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.03.82030 400 195 240,10 

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

18.0.03.82030 400 108 280,30 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска 18.0.03.82030 400 86 959,80 

Расходы на софинансирование строительства и 
реконструкцию дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

18.0.03.S2030   21 693,35 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.03.S2030 400 21 693,35 

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

18.0.03.S2030 400 12 031,15 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска 18.0.03.S2030 400 9 662,20 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а 
также подъездных путей к микрорайонам и искусственных 
сооружений на них" 

18.0.04.00000   221 432,30 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.04.42110   1 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.04.42110 400 1 600,00 

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

18.0.04.82390   208 840,70 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.04.82390 400 208 840,70 

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

18.0.04.82390 400 44 121,00 
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Застройка Восточного планировочного района 
г.Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 
от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 
от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улица 
Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

18.0.04.82390 400 39 680,00 

Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного 
обхода г. Нижневартовска 

18.0.04.82390 400 49 989,30 

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

18.0.04.82390 400 62 813,40 

Улица Зимняя (14) от ул. №16 (Интернациональная) до улицы 
№18". Корректировка" г. Нижневартовск 

18.0.04.82390 400 12 237,00 

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

18.0.04.S2390   10 991,60 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.04.S2390 400 10 991,60 

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

18.0.04.S2390 400 2 322,20 

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

18.0.04.S2390 400 2 088,40 

Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного 
обхода г. Нижневартовска 

18.0.04.S2390 400 2 631,00 

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

18.0.04.S2390 400 3 306,00 

Улица Зимняя (14) от ул. №16 (Интернациональная) до улицы 
№18". Корректировка" г. Нижневартовск 

18.0.04.S2390 400 644,00 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для организации благоустройства 
территории города " 

18.0.05.00000   77 102,52 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

18.0.05.42110   31 450,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.05.42110 400 31 450,00 

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

18.0.05.82430   45 196,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.05.82430 400 45 196,00 

Городское кладбище 18.0.05.82430 400 45 196,00 

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

18.0.05.S2430   456,52 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18.0.05.S2430 400 456,52 

Городское кладбище 18.0.05.S2430 400 456,52 

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

19.0.00.00000   25 200,00 

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

19.0.01.00000   2 700,00 

Реализация мероприятий по развитию автоматизированной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
города Нижневартовска 

19.0.01.20676   2 700,00 

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

19.0.01.20676 200 2 700,00 

Основное мероприятие "Инженерные изыскания для 
подготовки документов градостроительного регулирования" 

19.0.02.00000   10 000,00 

Обеспечение мероприятий по выполнению инженерных 
изысканий территорий города Нижневартовска 

19.0.02.20677   10 000,00 

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

19.0.02.20677 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий по 
освоению свободных и развитию застроенных земельных 
участков для строительства объектов жилищного и 
социального назначений, развития системы инженерной 
инфраструктуры, дорог и озеленения города" 

19.0.03.00000   12 500,00 

Реализация мероприятий по подготовке проекта планировки 
территорий и проекта межевания территорий города 
Нижневартовска 

19.0.03.20678   12 500,00 

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

19.0.03.20678 200 12 500,00 

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

20.0.00.00000   134 167,65 

Основное мероприятие "Обеспечение благоустроенными 
жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых 
помещениях непригодных для проживания" 

20.0.01.00000   124 301,35 

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

20.0.01.82172   110 628,20 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

20.0.01.82172 400 110 628,20 

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

20.0.01.S2172   13 673,15 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

20.0.01.S2172 400 13 673,15 

Основное мероприятие "Ликвидация непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории города" 

20.0.02.00000   9 866,30 

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

20.0.02.20681   9 866,30 

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

20.0.02.20681 200 9 866,30 

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

21.0.00.00000   16 860,32 

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

21.0.01.00000   16 860,32 

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

21.0.01.L0200   843,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.01.L0200 300 843,02 

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

21.0.01.R0200   16 017,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.01.R0200 300 16 017,30 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

23.0.00.00000   85 610,47 

Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения 
стабильного роста благосостояния жителей города" 

23.0.01.00000   85 550,47 

Резервный фонд администрации города 23.0.01.20210   28 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 23.0.01.20210 800 28 000,00 

Резерв средств на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации 

23.0.01.99990   57 550,47 

Иные бюджетные ассигнования 23.0.01.99990 800 57 550,47 

Основное мероприятие "Выполнение обязательств по 
выплате вознаграждения за выполнение операций по 
возврату средств бюджета города, выделенных, при сносе 
ветхого жилищного фонда" 

23.0.02.00000   60,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 23.0.02.02400   60,00 

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

23.0.02.02400 200 60,00 

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

24.0.00.00000   2 389,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании 

24.0.00.20691   2 389,00 

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

24.0.00.20691 200 235,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

24.0.00.20691 600 2 154,00 

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

25.0.00.00000   9 030,60 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений, связанных с нарушением 
общественного порядка" 

25.0.01.00000   1 529,10 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 

25.0.01.20050   1 038,10 

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

25.0.01.20050 100 153,10 

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

25.0.01.20050 200 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

25.0.01.20050 600 385,00 

Субсидии для создания условий для деятельности народных 
дружин 

25.0.01.82300   343,70 

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

25.0.01.82300 100 343,70 

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

25.0.01.S2300   147,30 

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

25.0.01.S2300 100 147,30 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений, связанных с нарушением 
безопасности дорожного движения" 

25.0.02.00000   7 501,50 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 

25.0.02.20060   3 220,00 

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

25.0.02.20060 200 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

25.0.02.20060 600 2 820,00 

Субсидии на размещение систем видеообзора, 
модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного 
движения и информирование населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения 

25.0.02.82310   3 425,20 

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

25.0.02.82310 200 3 425,20 

Расходы на софинансирование, связанные с размещением 
систем видеообзора, модернизацией, обеспечением 
функционирования систем видеонаблюдения по направлению 
безопасности дорожного движения и информированием 
населения о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения 

25.0.02.S2310   856,30 

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

25.0.02.S2310 200 856,30 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

26.0.00.00000   5 000,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 

26.0.00.20692   5 000,00 

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

26.0.00.20692 200 2 655,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

26.0.00.20692 600 2 345,00 

Муниципальная программа "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

27.0.00.00000   9 786,20 

Совершенствование противопожарной пропаганды на 
территории города 

27.0.00.20693   500,00 

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

27.0.00.20693 200 500,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объектов сферы образования 

27.0.00.20694   2 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

27.0.00.20694 600 2 320,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объектов сферы культуры 

27.0.00.20695   4 170,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

27.0.00.20695 600 4 170,20 

Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объектов сферы физической 
культуры и спорта 

27.0.00.20696   2 796,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

27.0.00.20696 600 2 796,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном 
образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

28.0.00.00000   13 763,00 

Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности в организациях бюджетной сферы" 

28.0.01.00000   5 884,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

28.0.01.20020   5 884,00 

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

28.0.01.20020 200 180,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

28.0.01.20020 600 5 704,00 
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Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилом фонде города" 

28.0.02.00000   7 879,00 

Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

28.0.02.20020   4 380,30 

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

28.0.02.20020 200 4 380,30 

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным 
договорам, финансирующим мероприятия по оснащению 
общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и 
воды в жилищном фонде 

28.0.02.61619   3 498,70 

Иные бюджетные ассигнования 28.0.02.61619 800 3 498,70 

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

29.0.00.00000   8 640,00 

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям" 

29.0.01.00000   7 400,00 

Консультационная и информационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

29.0.01.20698   900,00 

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

29.0.01.20698 200 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

29.0.01.20698 600 300,00 

Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций путем предоставления 
субсидий 

29.0.01.61620   6 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

29.0.01.61620 600 6 500,00 

Основное мероприятие "Обеспечение социальной интеграции 
представителей отдельной категории граждан" 

29.0.02.00000   1 240,00 

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

29.0.02.20699   1 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

29.0.02.20699 600 1 240,00 

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

30.0.00.00000   300,00 

Реализация мероприятий по повышению профессиональной 
компетенции муниципальных служащих 

30.0.00.20701   300,00 

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

30.0.00.20701 200 300,00 

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

31.0.00.00000   8 627,00 

 Основное мероприятие "Предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

31.0.01.00000   3 952,00 

Компенсация затрат, связанных с производством и 
реализацией товаров и услуг в социально значимых видах 
деятельности 

31.0.01.61621   740,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.01.61621 800 740,00 

Компенсация затрат, связанных с осуществлением 
деятельности в области экологии, быстровозводимого 
домостроения, крестьянских (фермерские) хозяйств, 
переработке леса, сбора и переработки дикоросов, 
переработки отходов, рыбодобычи, рыбопереработки, 
ремесленнической деятельности, въездного и внутреннего 
туризма 

31.0.01.61622   670,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.01.61622 800 670,00 

Компенсация затрат, связанных с социальным 
предпринимательством, семейным бизнесом и молодежным 
предпринимательством 

31.0.01.61623   1 742,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.01.61623 800 1 742,00 

Предоставление грантовой поддержки начинающим 
предпринимателям, молодежному предпринимательству, 
социальному предпринимательству и на организацию 
(развитие)  Центра времяпрепровождения детей 

31.0.01.61624   800,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.01.61624 800 800,00 

Основное мероприятие "Формирование благоприятного 
общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве, создание условий для повышения 
уровня знаний субъектов предпринимательской 
деятельности, повышения квалификации кадров и иных форм 
информирования" 

31.0.02.00000   4 675,00 

Реализация мероприятий направленных на информационное 
сопровождение и увеличение популяризации деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организацию проведения встреч, круглых столов, 
общеобразовательных мероприятий и иных форм повышения 
уровня знаний  

31.0.02.20702   4 675,00 

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

31.0.02.20702 200 4 675,00 

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

32.0.00.00000   68 358,00 

Основное мероприятие "Создание финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей города" 

32.0.01.00000   1 800,00 

Возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и 
приспособлений для развития сельского хозяйства, рыбной 
отрасли 

32.0.01.61629   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.01.61629 800 1 000,00 

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

32.0.01.61630   800,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.01.61630 800 800,00 

Основное мероприятие "Формирование благоприятного 
общественного мнения и повышение престижа 
сельскохозяйственной деятельности" 

32.0.02.00000   400,00 

Реализация мероприятий в области развития 
агропромышленного комплекса 

32.0.02.20706   400,00 

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

32.0.02.20706 200 400,00 

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

32.0.03.00000   66 158,00 

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства  

32.0.03.84140   1 130,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84140 800 1 130,00 

 Субвенции на поддержку животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 

32.0.03.84150   56 728,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84150 800 56 728,00 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования  32.0.03.84170   500,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84170 800 500,00 

Субвенции на повышение эффективности использования и 
развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса  

32.0.03.84180   7 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84180 800 7 800,00 

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

33.0.00.00000   2 775,00 

Основное мероприятие "Обеспечение снижения негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду" 

33.0.01.00000   775,00 

Проведение мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок, объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды 

33.0.01.20711   775,00 

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

33.0.01.20711 200 775,00 

Основное мероприятие "Обеспечение рационального 
использования, сохранения и восстановления природных 
ресурсов" 

33.0.02.00000   2 000,00 

Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного 
регламента городских лесов города Нижневартовска 

33.0.02.20713   2 000,00 

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

33.0.02.20713 200 2 000,00 

Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 
2014-2016 годы" 

34.0.00.00000   22 615,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
муниципального управления на основе  применения 
информационно-коммуникационных технологий" 

34.0.01.00000   18 375,00 

Приобретение компьютерной, печатающей и копировальной 
техники 

34.0.01.20716   7 500,00 

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

34.0.01.20716 200 7 500,00 

Приобретение (обновление) лицензионного программного 
обеспечения 

34.0.01.20717   5 300,00 

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

34.0.01.20717 200 5 300,00 

Реализация мероприятий в области электронного 
документооборота (включая обучение специалистов) 

34.0.01.20718   2 500,00 

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

34.0.01.20718 200 2 500,00 

Развитие цифрового контента архивных фондов 34.0.01.20719   1 100,00 

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

34.0.01.20719 200 1 100,00 

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

34.0.01.20720   575,00 

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

34.0.01.20720 200 175,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

34.0.01.20720 600 400,00 

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности и 
защите информации 

34.0.01.20721   1 400,00 

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

34.0.01.20721 200 1 400,00 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 

34.0.02.00000   4 240,00 

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

34.0.02.20722   4 240,00 

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

34.0.02.20722 200 4 240,00 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 70.0.00.00000   93 417,93 

Обеспечение полномочий главы муниципального 
образования 

70.1.00.00000   5 909,00 

Глава муниципального образования 70.1.00.02030   5 909,00 

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

70.1.00.02030 100 5 909,00 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 70.2.00.00000   57 989,30 

Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

70.2.00.00601   14 400,00 

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

70.2.00.00601 200 14 400,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 

70.2.00.00602   1 613,80 

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

70.2.00.00602 200 1 325,80 

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.00602 800 288,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

70.2.00.02040   37 775,50 

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

70.2.00.02040 100 36 310,50 

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

70.2.00.02040 200 1 465,00 

Возмещение затрат в связи с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации 

70.2.00.61626   4 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.61626 800 4 200,00 

Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города 
Нижневартовска 

70.3.00.00000   29 519,63 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

70.3.00.02040   24 226,73 

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

70.3.00.02040 100 23 743,67 

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

70.3.00.02040 200 483,06 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 

70.3.00.02250   5 292,90 

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

70.3.00.02250 100 5 292,90 

Проведения выборов депутатов в Думу города 
Нижневартовска 

80.0.00.00000   28 517,77 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
Территориальной избирательной комиссией города 
Нижневартовска 

80.0.00.20726   28 517,77 

Иные бюджетные ассигнования 80.0.00.20726 800 28 517,77 

Ведомственная целевая программа 99.0.00.00000   1 692 983,78 

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности администрации города" 

99.1.00.00000   1 075 522,27 

 Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

99.1.00.00601   32 157,00 

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

99.1.00.00601 200 32 157,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 

99.1.00.00602   931,47 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99.1.00.00602 200 931,47 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

99.1.00.02040   885 947,21 

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

99.1.00.02040 100 867 667,21 

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

99.1.00.02040 200 18 280,00 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 

99.1.00.02080   5 875,59 

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

99.1.00.02080 100 5 875,59 

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

99.1.00.59300   21 428,90 

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

99.1.00.59300 100 21 428,90 

Возмещение затрат в связи с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации 

99.1.00.61626   7 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99.1.00.61626 800 7 000,00 

Доплаты к пенсии муниципальным служащим 99.1.00.72604   13 032,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.1.00.72604 300 13 032,00 

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

99.1.00.72605   1 456,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.1.00.72605 300 1 456,00 

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

99.1.00.84050   6 666,00 

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

99.1.00.84050 100 6 666,00 

 Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

99.1.00.84070   68 461,90 

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

99.1.00.84070 100 65 960,60 

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

99.1.00.84070 200 2 501,30 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на 
жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

99.1.00.84090   1 331,70 

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

99.1.00.84090 100 1 331,70 

Субвенции на осуществление полномочий по 
государственному управлению охраной труда  

99.1.00.84120   7 157,00 

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

99.1.00.84120 100 6 884,00 

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

99.1.00.84120 200 273,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и  
реализации продукции животноводства  

99.1.00.84150   60,00 

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

99.1.00.84150 100 60,00 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий  

99.1.00.84250   5 338,80 

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

99.1.00.84250 100 5 274,80 

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

99.1.00.84250 200 64,00 

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

99.1.00.84270   15 605,80 

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

99.1.00.84270 100 15 194,80 

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

99.1.00.84270 200 411,00 

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

99.1.00.D9300   3 072,90 

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

99.1.00.D9300 100 2 482,60 

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

99.1.00.D9300 200 590,30 

Ведомственная целевая программа "Материально-
техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска" 

99.2.00.00000   234 900,81 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

99.2.00.00590   220 259,91 

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

99.2.00.00590 100 141 802,99 

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

99.2.00.00590 200 74 785,92 

Иные бюджетные ассигнования 99.2.00.00590 800 3 671,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления 

99.2.00.00602   1 860,00 

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

99.2.00.00602 200 1 860,00 

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

99.2.00.51200   425,40 

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

99.2.00.51200 200 425,40 

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

99.2.00.84050   3 585,00 

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

99.2.00.84050 200 3 585,00 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

99.2.00.84070   3 585,10 

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

99.2.00.84070 200 3 575,10 

Иные бюджетные ассигнования 99.2.00.84070 800 10,00 

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

99.2.00.84100   1 025,60 

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

99.2.00.84100 200 1 025,60 

Субвенции на осуществление полномочий по 
государственному управлению охраной труда  

99.2.00.84120   544,80 

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

99.2.00.84120 200 544,80 

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

99.2.00.84220   27,80 

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

99.2.00.84220 200 27,80 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий  

99.2.00.84250   164,70 

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

99.2.00.84250 200 164,70 

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

99.2.00.84270   2 306,60 

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

99.2.00.84270 200 2 306,60 

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

99.2.00.D9300   1 115,90 

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

99.2.00.D9300 200 1 115,90 

Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
через Нижневартовский МФЦ" 

99.3.00.00000   162 316,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

99.3.00.00590   162 316,65 

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

99.3.00.00590 100 140 652,22 

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

99.3.00.00590 200 18 624,12 

Иные бюджетные ассигнования 99.3.00.00590 800 3 040,31 

Ведомственная целевая программа "Защита населения и 
территории города Нижневартовска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия 
по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей 
на водных объектах" 

99.4.00.00000   144 238,01 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

99.4.00.00590   143 948,91 

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

99.4.00.00590 100 91 770,27 

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

99.4.00.00590 200 50 283,18 

Иные бюджетные ассигнования 99.4.00.00590 800 1 895,46 

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

99.4.00.20030   41,40 

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

99.4.00.20030 200 41,40 

Мероприятия по гражданской обороне и по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 

99.4.00.20736   247,70 

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

99.4.00.20736 200 247,70 

 Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
муниципального образования город Нижневартовск" 

99.5.00.00000   52 288,98 

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

99.5.00.00603   44 011,43 

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

99.5.00.00603 200 44 011,43 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

99.5.00.20683   3 468,88 

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

99.5.00.20683 200 3 468,88 

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

99.5.00.20684   315,00 

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

99.5.00.20684 200 315,00 

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
муниципальной собственностью 

99.5.00.20685   4 493,67 

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

99.5.00.20685 200 4 217,67 

Иные бюджетные ассигнования 99.5.00.20685 800 276,00 

Ведомственная целевая программа "Кадастровый центр" 99.6.00.00000   23 717,06 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

99.6.00.00590   23 717,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

99.6.00.00590 600 23 717,06 

ИТОГО РАСХОДОВ 14 015 679,54 
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä

òûñ. ðóáëåé
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà 2016 ãîä

òûñ. ðóáëåé
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Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä
òûñ. ðóáëåé
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ê  ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò ______________ 2015 ¹ _____

Вид заимствования Сумма 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – всего, 108 674,04 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
108 674,04 

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
0,00 
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé Äîðîæíîãî ôîíäà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä

òûñ. ðóáëåé
Глав
а 

Наименование  
Рз, 
Пр 

ЦСР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 

  ДОРОЖНЫЙ ФОНД       1 020 581,33 

040 Администрация города       1 020 581,33 

040 

Проектирование, строительство 
и реконструкция 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием, а также подъездных 
путей к микрорайонам и 
искусственных сооружений на 
них 

      221 432,30 

040 
Строительство и реконструкция 
объектов  муниципальной 
собственности 

0409 18.0.04.42110 414 1 600,00 

040 

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

0409 18.0.04.82390 414 208 840,70 

040 

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

0409 18.0.04.S2390 414 10 991,60 

040 

Повышение безопасности 
дорожного движения и 
поддержание санитарного и 
архитектурного облика города 
Нижневартовска 

0409     799 149,03 

040 
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и 
искусственных сооружений на них 

0409 17.0.01.20656 244 620 852,50 

040 

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

0409 17.0.01.82390 244 101 702,00 

040 

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

0409 17.0.01.S2390 244 5 352,74 

243 6 936,00 
040 

Содержание и капитальный 
ремонт технических средств 
организации дорожного движения 

0409 17.0.01.20657 
244 64 305,79 
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Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì -

ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã íà 2016 ãîä

№ 
п/п 

Наименование 

1 2 

1. Дума города 

1.1 

Возмещение затрат в связи с опубликованием (обнародованием) муниципальных 
правовых актов Главы города, Думы города, контрольно-счетного органа муниципального 
образования - счетной палаты города Нижневартовска и иной официальной информации 
Главы города, Думы города, контрольно-счетного органа муниципального образования - 
счетной палаты города Нижневартовска 

2. Администрация города 

2.1 

Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям  города на 
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и 
приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли; репродуктивных 
сельскохозяйственных животных; на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных по ставке за одну голову в год 

2.2 

Компенсация затрат, связанных с арендными платежами за нежилые помещения для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство и 
реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, и 
предоставленными консалтинговыми услугами субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в 
социально значимых видах деятельности 

2.3 

Компенсация затрат, связанных с приобретением нового оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 
производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности 

Наименование Рз Пр Сумма 
1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 406 481,80 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 43 684,50 

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

01 04 891 822,80 

Судебная система 01 05 425,40 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 29 519,63 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 28 517,77 

Резервные фонды 01 11 28 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 384 511,70 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   176 081,31 

Органы юстиции 03 04 25 617,70 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 144 738,01 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 5 725,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   1 932 209,24 
Общеэкономические вопросы 04 01 1 343,40 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 76 144,00 

Транспорт 04 08 444 421,65 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 093 938,30 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 316 361,89 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   918 428,76 

Жилищное хозяйство 05 01 348 550,38 

Коммунальное хозяйство 05 02 314 974,51 

Благоустройство 05 03 254 738,07 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 165,80 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   2 775,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 775,00 

OБРАЗОВАНИЕ 07   8 584 734,71 

 Дошкольное образование 07 01 3 531 260,65 

Общее образование 07 02 4 862 009,81 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 139 033,15 

Другие вопросы в области образования 07 09 52 431,10 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   421 441,75 

Культура 08 01 416 567,35 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 874,40 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   510 133,52 

Пенсионное обеспечение 10 01 13 032,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 96 417,72 

Охрана семьи и детства 10 04 318 665,10 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 82 018,70 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   52 193,45 
Физическая культура  11 01 51 393,45 

Массовый спорт 11 02 800,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   11 200,00 

Периодическая печать и издательства 12 02 11 200,00 

ИТОГО РАСХОДОВ 14 015 679,54 

 

Код 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида источников 
финансирования дефицита бюджета 

Сумма 

1 2 3 

040 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

108 674,04 

040 01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

108 674,04 

040 01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

108 674,04 

040 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

811,50 

040 01 06 08 00 00 0000 000 
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), 
предоставленные внутри страны 

811,50 

040 01 06 08 00 00 0000 600 
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных внутри страны 

811,50 

040 01 06 08 00 04 4604 640 

Бюджетные ссуды, предоставленные для приобретения 
благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при 
сносе ветхого и аварийного жилья в рамках целевой 
программы "Жилище", утвержденной решением Думы 
города от 17.09.1997 №89 

786,50 

040 01 06 08 00 04 4605 640 
Бюджетные ссуды, предоставленные в 1997 году на 
приобретение жилья родителям-воспитателям семейных 
детских домов 

25,00 

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 109 485,54 
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2.4 
Компенсация затрат, связанных с обязательной и добровольной сертификацией пищевой 
продукции и продовольственного сырья, осуществляющих производство и реализацию 
товаров и услуг в социально значимых видах деятельности 

2.5 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 

2.6 
Организация проведения конкурсов с грантовой поддержкой проектов; форумов; слетов 
молодых предпринимателей для вовлечения молодежи в предпринимательскую 
деятельность 

2.7 

Компенсация затрат субъектам молодежного предпринимательства, связанных с рекламой 
товаров, работ, услуг, производимых (предоставляемых) субъектом малого и среднего 
предпринимательства в социально значимых видах деятельности, а именно реклама через 
периодические печатные издания, теле- и радиореклама, наружная реклама, издание 
рекламных буклетов, брошюр, листовок 

2.8 
Компенсация затрат субъектам молодежного предпринимательства по договору создания 
(разработки) сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

2.9 
Компенсация затрат субъектам молодежного предпринимательства по договору 
сопровождения (поддержки) сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

2.10 

Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое 
домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и 
переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм, связанных с уплатой 
платежей  по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений 

2.11 

Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое 
домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и 
переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм, связанных с 
приобретением нового оборудования, производственного инвентаря 

2.12 Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству  

  2.13 
Предоставление грантовой поддержки на организацию (развитие) Центра 
времяпрепровождения детей 

2.14 
Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с уплатой платежей по 
договорам аренды (субаренды) нежилых помещений 

2.15 
Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с приобретением 
нового оборудования, производственного инвентаря 

2.16 

Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства, связанных с рекламой 
товаров, работ, услуг, производимых (предоставляемых) субъектом малого и среднего 
предпринимательства, а именно реклама через периодические печатные издания, теле- и 
радиореклама, наружная реклама, издание рекламных буклетов, брошюр, листовок 

2.17 
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства по договорам создания 
(разработки) сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

2.18 
Компенсация затрат субъектам молодежного предпринимательства по договору 
сопровождения (поддержки) сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

2.19 
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства, связанных с 
подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации кадров 

2.20 
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства, связанных с 
приобретением сырья, материала для дальнейшего использования по профилю бизнеса  

2.21 
Возмещение затрат в связи с опубликованием (обнародованием) муниципальных 
правовых актов главы администрации города и иной официальной информации 
муниципального образования 

2.22 
Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных маршрутах 
на территории города Нижневартовска 

2.23 

Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по 
тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение 
издержек при оказании жилищных услуг (включая вывоз жидких бытовых отходов из 
септиков) населению, проживающему в жилищном фонде, признанном ветхим, 
жилищном фонде с неблагоприятными экологическими характеристиками и в 
бесхозяйном жилищном фонде города 

2.24 
Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по 
тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение 
издержек при обслуживании и содержании аттракционов парка Победы 

2.25 
Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по 
тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение 
издержек при обслуживании и содержании общественных туалетов 

 

2.26 

Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по 
тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение 
издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по 
захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего 

2.27 
Возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов города 
Нижневартовска 

2.28 Возмещение затрат на капитальный ремонт бесхозяйного жилищного фонда 

2.29 
Возмещение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального 
назначения, находящихся в муниципальной собственности 

2.30 
Возмещение затрат на капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной 
собственности 

2.31 
Возмещение затрат на выполнение работ (услуг) по содержанию и обслуживанию 
территории и элементов обустройства парка Победы 

2.32 
Возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на 
территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными 
узлами (общественные туалеты ЖЭУ-19), и биотуалетов  

2.33 Возмещение затрат на содержание мест захоронения 

2.34 
Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, финансирующим 
мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и 
воды в жилищном фонде 

 

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà “Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä”

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 29.10.2015 ¹89

Василенко 
Галина Михайловна 

- заместитель директора департамента финансов администрации города 
 

Ивлева 
Ирина Евгеньевна 

- директор муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-
информационная система" 

Захаров  
Владимир Михайлович 

- директор муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города Нижневартовска»   

Землянкин  
Сергей Федорович 

- председатель постоянной депутатской комиссии по городскому 
хозяйству и строительству Думы города (по согласованию) 

Кожапенко 
Ольга Александровна 

- начальник отдела прочих расходов бюджетного управления 
департамента финансов администрации города 

Яровой  
Николай Афанасьевич  

- председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам 
и финансам Думы города (по согласованию) 

 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 24.04.2015 ¹785 «Î çåìåëüíîì íàëîãå»

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 29.10.2015 ¹887

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà îò
24.04.2015 ¹785 «Î çåìåëüíîì íàëî-
ãå», âíåñåííûé ãëàâîé àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà,  Äóìà ãîðîäà ÐÅ-
ØÈËÀ:

 1.  Âíåñòè â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 24.04.2015 ¹785
«Î çåìåëüíîì íàëîãå» ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ:

1) â ïðåàìáóëå ðåøåíèÿ ñëîâà «ãëà-
âîé 32» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâîé 31»;

2) ïîäïóíêò 5 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà III
ïðèëîæåíèÿ 2 ê ðåøåíèþ èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 «5) ëüãîòû ïî óïëàòå çåìåëüíîãî
íàëîãà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèì
ëèöàì â ÷àñòè îäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà çà èñêëþ÷åíèåì ôèçè÷åñêèõ ëèö,
íå  èñïîëüçóþùèõ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ðåçóëüòàòå èõ çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîâû-
ìè âîäàìè;».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,  âîç-
íèêøèå ñ 01.01.2015.

Ì. Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ  «02» íîÿáðÿ  2015 ãîäà.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 29.10.2015 ¹888

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 16.09.2011 ¹83 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå

â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå» (ñ èçìåíåíèÿìè)
Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 16.09.2011 ¹83
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþä-
æåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå»     (ñ èçìåíåíèÿìè)», âíåñåí-
íûé ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.09.2015
¹273-ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ ñîñòàâëå-
íèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ áþäæå-
òîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2016 ãîä, î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïðèçíàíèè óòðàòèâøåé ñèëó ñòàòüè 3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïðèîñòàíîâ-
ëåíèè äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò
15.10.2015 ¹106-îç «Îá îñîáåííîñòÿõ
ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà
çàêîíà î áþäæåòå Õàíòû-Ìàíñèéñêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ïðîåê-
òîâ çàêîíîâ î áþäæåòàõ òåððèòîðèàëü-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ
ôîíäîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû, ïðîåêòîâ áþäæå-
òîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîä-
ñêèõ îêðóãîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íà 2016 ãîä
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà ãîðîäà
ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
16.09.2011 ¹83 «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðî-
äå Íèæíåâàðòîâñêå» (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.11.2013 ¹486, îò 26.09.2014 ¹628,
îò 31.10.2014 ¹657, îò 26.12.2014 ¹692,
îò 29.05.2015 ¹802, îò 18.09.2015 ¹846)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïðèîñòàíîâèòü äî 1 ÿíâàðÿ 2016
ãîäà äåéñòâèå:

à) ïîëîæåíèé ðàçäåëà III  â îòíîøå-
íèè ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïðîåê-
òà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä, ïðåäñòàâëåíèÿ â Äóìó ãî-
ðîäà îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííûì ïðî-
åêòîì ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà äîêó-
ìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ íà ïëàíîâûé ïå-
ðèîä (çà èñêëþ÷åíèåì ïðîãíîçà ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðî-
äà, îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäà);

á) ïîäïóíêòà 9 ïóíêòà 3.5;
â) â ïóíêòå 3.7:

àáçàöà ïåðâîãî;
àáçàöà òðåòüåãî;
ã) ïóíêòà 5.5;
2) àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 3.2 èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3.2. Áþäæåò ãîðîäà ñîñòàâëÿåòñÿ è

óòâåðæäàåòñÿ ñðîêîì íà îäèí ãîä.»;
3) äîïîëíèòü ïóíêò 3.4 àáçàöåì ñëå-

äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Â ðåøåíèè î áþäæåòå ãîðîäà ìîãóò

ñîäåðæàòüñÿ ïîëîæåíèÿ, ïðåäóñìàòðè-
âàþùèå äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþä-
æåòíóþ ðîñïèñü áåç âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ðåøåíèå î áþäæåòå ãîðîäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ðóêîâîäè-
òåëÿ ôèíàíñîâîãî îðãàíà.»;

4) ïóíêò 3.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«3.8. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âíîñèò
ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà íà
ðàññìîòðåíèå â Äóìó ãîðîäà íå ïîçäíåå
23 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.»;

5) äîïîëíèòü ïóíêò 3.9 ïîäïóíêòîì
11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«11) ðååñòð èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäà.»;

6) ïóíêò 4.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«4.10. Äóìà ãîðîäà ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå îá óòâåðæäåíèè èëè îòêëîíåíèè
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä.

Â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêò ðåøåíèÿ î
áþäæåòå ãîðîäà îòêëîíÿåòñÿ, ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîçäàåòñÿ íà
ïàðèòåòíûõ íà÷àëàõ ñîãëàñèòåëüíàÿ
êîìèññèÿ èç ÷èñëà äåïóòàòîâ Äóìû ãî-
ðîäà è ïðåäñòàâèòåëåé, óïîëíîìî÷åí-
íûõ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

Ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ âûðàáà-
òûâàåò ñîãëàñîâàííûé âàðèàíò ïðîåêòà
ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà â òå÷åíèå 2
äíåé ñî äíÿ ïåðåäà÷è åé ïðîåêòà ðåøå-
íèÿ î áþäæåòå ãîðîäà.

Ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ âïðàâå
ïðèíèìàòü ðåøåíèå ïðè íàëè÷èè íà åå
çàñåäàíèè íå ìåíåå 2/3 ÷ëåíîâ êîìèñ-
ñèè. Ðåøåíèå ñîãëàñèòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëî-
ñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ êîìèññèè.

Ïîçèöèè, ïî êîòîðûì ñîãëàñèòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ íå âûðàáîòàëà ñîãëàñî-
âàííîãî ðåøåíèÿ, âíîñÿòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèå Äóìû ãîðîäà.».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ. Ïîäïóíêòû 2, 4 ðàñïðîñòðà-
íÿþòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêà-
þùèå ïðè ñîñòàâëåíèè è óòâåðæäåíèè
ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäà íà 2016 ãîä.
Ïîäïóíêòû 3, 5 ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå
ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ  «02» íîÿáðÿ  2015 ãîäà.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
21224 (6543), 3 íîÿáðÿ 2015 ã.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 29.10.2015 ¹889

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 18.09.2015 ¹844 «Î ñîãëàñèè íà ïîëíóþ çàìåíó äîòàöèé

èç ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) è ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè

ïîñåëåíèé äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé
îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 30.09.2015 ¹273-ÔÇ «Îá
îñîáåííîñòÿõ ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäå-
íèÿ ïðîåêòîâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2016
ãîä, î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ïðèçíàíèè óòðàòèâ-
øåé ñèëó ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Î ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ îò-
äåëüíûõ ïîëîæåíèé Áþäæåòíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà,  Äóìà ãîðîäà ÐÅ-
ØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 18.09.2015 ¹844
«Î ñîãëàñèè íà ïîëíóþ çàìåíó äîòàöèé
èç ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) è ðåãèîíàëüíîãî

ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëå-
íèé äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè
îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö» èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïóíêò
1 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«1. Ñîãëàñèòüñÿ íà ïîëíóþ çàìåíó
äîòàöèé íà 2016 ãîä èç ðåãèîíàëüíîãî
ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìóíè-
öèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðó-
ãîâ) â ñóììå 592 160,4 òûñ. ðóáëåé è
ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè ïîñåëåíèé â ñóììå 434 629,0
òûñ. ðóáëåé äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòè-
âîì îò÷èñëåíèÿ îò íàëîãà íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö â áþäæåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíå-
âàðòîâñê â ðàçìåðå 10,8 ïðîöåíòîâ».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ  «02» íîÿáðÿ  2015 ãîäà.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 29.10.2015 ¹895

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 12.09.2002 ¹197 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå» (ñ èçìåíåíèÿìè)
Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 12.09.2002 ¹197
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå» (ñ èçìåíå-
íèÿìè)», âíåñåííûé ãëàâîé àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, â
öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.06.2015
¹180-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïðèâàòèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà» Ïîëîæåíèÿ î ïðèâàòèçà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå, Äóìà ãîðîäà
ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
12.09.2002 ¹197 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà â ãîðîäå Íèæíå-
âàðòîâñêå» (ñ èçìåíåíèÿìè îò
23.05.2008 ¹419, 18.02.2011 ¹876,
16.09.2011 ¹87, 01.06.2012 ¹236,
29.11.2013 ¹493) ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ  «02» íîÿáðÿ  2015 ãîäà.

Èçìåíåíèÿ
â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 12.09.2002
¹197 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå» (ñ èçìåíåíèÿìè)»

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 29.10.2015 ¹ 895

1. Àáçàö äåâÿòûé ïóíêòà 1.2 ãëàâû
1 ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

« - îðãàíèçóåò ðàçìåùåíèå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò, îïðå-
äåëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà, à
òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñåòè Èíòåðíåò äëÿ
ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ, îïðåäåëåííîì Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  èíôîð-
ìàöèè î ïðèâàòèçàöèè, âêëþ÷àÿ Ïðî-
ãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà, ðåøåíèÿ îá óñëîâèÿõ
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà, èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
è îá èòîãàõ åãî ïðîäàæè, åæåãîäíûå
îò÷åòû î ðåçóëüòàòàõ ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, à òàêæå
äðóãèå ñâåäåíèÿ, óñòàíîâëåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì.».

2. Â ãëàâå 2 ïðèëîæåíèÿ:
1) äîïîëíèòü ïóíêò 2.3 àáçàöåì

÷åòâåðòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ïðèâàòèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà çà ïðî-
øåäøèé ãîä ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò,
îïðåäåëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ãîðî-
äà, îäíîâðåìåííî ñ ïðåäñòàâëåíèåì â

Äóìó ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, à òàêæå
ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè Èíòåð-
íåò äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ, îïðåäåëåííîì Ïðà-
âèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»;

2) ïóíêò 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«2.4. Ïðîãðàììà ïðèâàòèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðè-
îä ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò, îïðåäå-
ëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà, à òàê-
æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñåòè Èíòåðíåò äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ, îïðåäåëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.».

3. Â ãëàâå 3 ïðèëîæåíèÿ:
1) â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 3.1 ñëîâà

«íå ïîçäíåå òðåõ ìåñÿöåâ» çàìåíèòü
ñëîâàìè «íå ïîçäíåå ïÿòè ìåñÿöåâ»;

2) äîïîëíèòü ïóíêò 3.3 àáçàöåì ÷åò-
âåðòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâà-
òèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ  ñëåäóþùèå ñâå-
äåíèÿ:

à) íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà è èíûå

ïîçâîëÿþùèå åãî èíäèâèäóàëèçèðîâàòü
äàííûå (õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà);

á) ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà;
â) íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà;
ã) ñðîê ðàññðî÷êè ïëàòåæà (â ñëó÷àå

åå ïðåäîñòàâëåíèÿ);
ä) èíûå íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèâàòè-

çàöèè èìóùåñòâà ñâåäåíèÿ.»;
3) ïóíêò 3.5 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì

ñèëó.
4. Â ãëàâå 9 ïðèëîæåíèÿ:
1) àáçàö òðåòèé ïóíêòà 9.1 èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàññðî÷êè è

ïîðÿäîê âíåñåíèÿ ïëàòåæåé äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè î ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà.»;

2) ïóíêò 9.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«9.2. Íà ñóììó äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
ïî óïëàòå êîòîðîé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàñ-
ñðî÷êà, ïðîèçâîäèòñÿ íà÷èñëåíèå ïðî-

öåíòîâ èñõîäÿ èç ñòàâêè, ðàâíîé îäíîé
òðåòè ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåí-
òðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, äåéñòâóþùåé íà äàòó ðàçìåùåíèÿ
íà ñàéòàõ â ñåòè Èíòåðíåò îáúÿâëåíèÿ
î ïðîäàæå. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, âêëþ-
÷àÿ ïðîöåíòû, ïîëó÷åííûå Äåïàðòà-
ìåíòîì îò ïîêóïàòåëåé â ñ÷åò îïëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïîäëåæàò
ïåðå÷èñëåíèþ â áþäæåò ãîðîäà.»;

3) ïóíêò 9.3 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó;

4) â ïîäïóíêòå «æ» ïóíêòà 9.4 ñëîâà
«, à òàêæå ïóáëèêàöèÿ Ïðîãðàììû ïðè-
âàòèçàöèè,  èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùå-
íèé î ïðîäàæå è ðåçóëüòàòàõ ñäåëîê
ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè» èñêëþ÷èòü.

5. Ïî âñåìó òåêñòó ñëîâà «îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî» â ñîîòâåòñòâó-
þùåì ÷èñëå è ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâà-
ìè «àêöèîíåðíîå îáùåñòâî» â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì ÷èñëå è ïàäåæå.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 29.10.2015 ¹900
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò 25.11.2005 ¹576 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå» (ñ èçìåíåíèÿìè)

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 25.11.2005 ¹576
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãîðîäå Íèæíå-
âàðòîâñêå» (ñ èçìåíåíèÿìè), âíåñåí-
íûé ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòà-
òüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
25.11.2005 ¹576 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòàì ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå» (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 19.12.2007 ¹343, îò 17.12.2010
¹857, 16.09.2011 ¹98, îò 08.12.2011
¹138, îò 24.02.2012 ¹174, îò 23.11.2012
¹314, îò 27.02.2015 ¹733) ñëåäóþùèå

èçìåíåíèÿ:
1) àáçàö ïÿòûé ïóíêòà 1.3 èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«- âîïðîñû î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» äëÿ
ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ òðåáóåòñÿ ïîëó÷åíèå ñîãëà-
ñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, âûðàæåííîãî ïóòåì ãîëîñî-
âàíèÿ ëèáî íà ñõîäàõ ãðàæäàí;»;

2) â ïóíêòå 4.2 ñëîâà «àäìèíèñòðà-
öèè è Äóìû ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè
«îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»;

3) â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 7.4 ñëîâà
«àäìèíèñòðàöèè è Äóìû ãîðîäà» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ  «02» íîÿáðÿ  2015 ãîäà.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 29.10.2015 ¹902

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 26.10.2012 ¹ 289 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå

ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî è îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 26.10.2012 ¹ 289
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî è îðãà-
íèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», âíåñåííûé
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19
Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà
ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

 1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
26.10.2012 ¹ 289 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîãî è îðãàíèçàöèîííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïîäïóíêò 12 ïóíêòà 1 ðàçäåëà II
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«12) îáðàùåíèþ ñ îòõîäàìè ïðîèç-
âîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, îáðàçóþùèìèñÿ
â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà, à èìåííî:

- çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ñáîð,
òðàíñïîðòèðîâàíèå, îáðàáîòêó, óòèëè-
çàöèþ, îáåçâðåæèâàíèå, ðàçìåùåíèå
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåí-

íûõ îòõîäîâ;
- îôîðìëåíèå ïàñïîðòîâ îïàñíûõ

îòõîäîâ I-IV êëàññîâ îïàñíîñòè;
- ðàçðàáîòêà ïðîåêòà íîðìàòèâîâ

îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ è ëèìèòîâ íà èõ
ðàçìåùåíèå;

- ñäà÷à îò÷åòíîñòè îá îáðàçîâàíèè,
èñïîëüçîâàíèè, îáåçâðåæèâàíèè, î ðàç-
ìåùåíèè îòõîäîâ;

- âíåñåíèå ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîç-
äåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó;»;

2) ïóíêò 1 ðàçäåëà II äîïîëíèòü ïîä-
ïóíêòîì 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«13) èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñ-
ïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà.».

3)ïóíêò 3 ðàçäåëà II èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«3. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåîáõî-
äèìûå äëÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà, âêëþ-
÷àÿ íîðìû ðàñõîäîâàíèÿ  äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óò-
âåðæäàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.10.2015 ¹1925

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.05.2010 ¹576
“Îá îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä

íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 09.06.2011 ¹631,
19.06.2012 ¹708, 30.07.2013 ¹1560, 13.03.2014 ¹455)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.05.2010 ¹576
“Îá îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
äåòåé â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò
09.06.2011 ¹631, 19.06.2012 ¹708,
30.07.2013 ¹1560, 13.03.2014 ¹455):

1.1. Â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 2 ñëîâà
“ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, îðãà-
íèçîâàííûé” çàìåíèòü ñëîâàìè “ëàãåðü ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì     äåòåé, ïàëàòî÷íûé
ëàãåðü, îðãàíèçîâàííûå”.

1.2. Â ïðèëîæåíèè 1:
- â ðàçäåëå I:
â ïóíêòå 1.2:
ñëîâà “äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé” çàìåíèòü

ñëîâîì “ìóíèöèïàëüíîé”;
ñëîâà “íà 2012-2014 ãîäû” çàìåíèòü

ñëîâàìè “íà 2015-2020 ãîäû”;
àáçàö ÷åòâåðòûé ïóíêòà 1.4 ïîñëå ñëîâ

“ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé”
äîïîëíèòü ñëîâàìè “, ïàëàòî÷íûõ ëàãåðÿõ”;

- â ðàçäåëå IV:
àáçàö òðåòèé ïóíêòà 4.2, ïóíêò 4.5 ïîñëå

ñëîâ “ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äå-
òåé” äîïîëíèòü ñëîâàìè “, ïàëàòî÷íûõ ëàãå-
ðÿõ”;

ïóíêò 4.6 ïîñëå ñëîâ “ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì
ïðåáûâàíèåì” äîïîëíèòü ñëîâàìè “, ïàëà-
òî÷íûõ ëàãåðÿõ”;

- àáçàö ïÿòûé ïóíêòà 6.2 ðàçäåëà VI ïîñëå
ñëîâ “ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äå-
òåé” äîïîëíèòü ñëîâàìè “, ïàëàòî÷íûõ ëàãå-
ðÿõ”;

- àáçàöû âòîðîé-÷åòâåðòûé ïóíêòà 7.3
ðàçäåëà VII ïîñëå ñëîâ “ëàãåðåé ñ äíåâíûì
ïðåáûâàíèåì äåòåé” äîïîëíèòü ñëîâàìè “,
ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé”;

- â ðàçäåëå VIII:
â àáçàöå ïÿòîì ïóíêòà 8.1 ñëîâà “íà 2012-

2014 ãîäû” çàìåíèòü ñëîâàìè “íà 2015-2020
ãîäû”;

â ïóíêòå 8.2:
àáçàö òðåòèé ïîñëå ñëîâ “ëàãåðåé ñ äíåâ-

íûì ïðåáûâàíèåì äåòåé” äîïîëíèòü ñëîâà-

ìè “, ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé”;
àáçàö ñåäüìîé ïîñëå ñëîâ “ëàãåðÿõ ñ

äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé” äîïîëíèòü
ñëîâàìè “, ïàëàòî÷íûõ ëàãåðÿõ”;

àáçàö äåâÿòûé ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
â ïóíêòå 8.4:
àáçàö ÷åòâåðòûé ïîñëå ñëîâ “ëàãåðåé ñ

äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé” äîïîëíèòü
ñëîâàìè “, ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé”;

àáçàö ñåäüìîé ïîñëå ñëîâ “ëàãåðÿõ ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé” äîïîëíèòü
ñëîâàìè “, ïàëàòî÷íûõ ëàãåðÿõ”;

àáçàö âîñüìîé ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
àáçàö òðåòèé ïóíêòà 8.7 ïîñëå ñëîâ “ëà-

ãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé” äîïîë-
íèòü ñëîâàìè “, ïàëàòî÷íûõ ëàãåðÿõ”;

- â ïðèëîæåíèè 1 ê Ïîëîæåíèþ îá
îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â
êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà:

ðàçäåë II äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

“- äåòÿì èç ñåìåé, ïîñòðàäàâøèõ â òåêó-
ùåì ãîäó îò ïîæàðà, íàâîäíåíèÿ, óðàãàíà èëè
èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû.”;

àáçàö òðåòèé ðàçäåëà III ïîñëå ñëîâ
“îáó÷àåòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèé” äîïîë-
íèòü ñëîâàìè “, êîïèÿ ñïðàâêè ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà “Óïðàâëåíèå ïî äåëàì
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì”, ïîäòâåðæäàþùåé ôàêò ïîæà-
ðà, íàâîäíåíèÿ, óðàãàíà èëè èíûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû â óñòàíîâëåí-
íûõ ãðàíèöàõ çîíû ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóà-
öèè (êîïèÿ ñïðàâêè îðãàíîâ ïðîòèâîïî-
æàðíîé ñëóæáû, ïîäòâåðæäàþùåé ôàêò
ïîæàðà ëîêàëüíîãî õàðàêòåðà)”.

1.3. Ïî âñåìó òåêñòó ïðèëîæåíèÿ 2 ñëîâà
“ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, îðãà-
íèçîâàííûé” çàìåíèòü ñëîâàìè “ëàãåðü ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, ïàëàòî÷íûé
ëàãåðü, îðãàíèçîâàííûå”.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå
â ãàçåòå “Âàðòà”.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.10.2015 ¹1930

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäà îò 07.09.2006 ¹766
“Îá îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè è îáó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 05.10.2011 ¹1165)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.10.2015 ¹1935

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹601 “Îá
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ”, ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò
30.08.2013 ¹328-ï “Î Ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåê-
òîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòàâ-
ëèâàåìûõ èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ãîñóäàðñòâåííû-
ìè îðãàíàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû, ñôîðìèðîâàííûìè Ãó-
áåðíàòîðîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû, ýêñïåðòèçû è îöåíêè
ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ïðèíÿòûõ èñïîë-
íèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà - Þãðû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè”, âî èñïîëíåíèå ïóíêòà 1 ïðî-
òîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû è ïîâûøåíèþ
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì
àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå îò 30.09.2014
¹14, â öåëÿõ âíåäðåíèÿ ïðîöåäóð îöåíêè
ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è
ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èí-
âåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1. Â ïåðèîä äî 01.01.2016  îáåñïå÷èòü
âíåäðåíèå ïðîöåäóð îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî
âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ýêñïåðòèçû ìóíèöè-
ïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðà-
ãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè, â ïèëîòíîì ðåæèìå.

2. Óòâåðäèòü:
- Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ â àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îöåíêè ðåãóëèðóþùå-
ãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû è îöåí-
êè ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ
âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 1;

- ôîðìó ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè
ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà è îðãàíèçàöèÿìè, ïðåäñòàâëÿþùèìè èíòå-

Îá îðãàíèçàöèè îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû è îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,

â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ðåñû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî è èíâåñòèöè-
îííîãî ñîîáùåñòâà, ïðè îöåíêå ðåãóëèðóþ-
ùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçå è
(èëè) îöåíêå ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2;

- ôîðìó ñâîäíîãî îò÷åòà îá îöåíêå ðåãó-
ëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3;

- ôîðìó ñâîäíîãî îò÷åòà îá ýêñïåðòèçå
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4;

- ôîðìó çàêëþ÷åíèÿ îá îöåíêå ðåãóëè-
ðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòà     ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5;

- ôîðìó çàêëþ÷åíèÿ îá ýêñïåðòèçå ìó-
íèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6.

3. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå Å.Â. Ðÿáûõ ïðè íåîá-
õîäèìîñòè ôîðìèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî
îïòèìèçàöèè ïðîöåäóð îöåíêè ðåãóëèðóþ-
ùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ýêñïåðòèçû
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ íàïðàâëåíèÿ èõ â
Ïðàâèòåëüñòâî Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.12.2014
¹2453 “Îá îðãàíèçàöèè îöåíêè ðåãóëèðó-
þùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ýêñïåð-
òèçû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòè-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”.

5. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå
â ãàçåòå “Âàðòà”.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ðàçäåëà VII ïðèëîæåíèÿ 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, âñòóïàþùåãî â
ñèëó ñ 01.01.2016.

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, çàìåñòèòåëåé
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè     ãîðîäà, óïðàâëÿþ-
ùåãî äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî êóðè-
ðóåìûì íàïðàâëåíèÿì.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîðÿäîê  ïðîâåäåíèÿ  â àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå - àäìèíè-
ñòðàöèÿ ãîðîäà) îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîç-
äåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû è îöåíêè
ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþ-
ùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (äà-
ëåå - Ïîðÿäîê), îïðåäåëÿåò ó÷àñòíèêîâ ïðîâå-
äåíèÿ îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðîåêòîâ ðåøåíèé
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, âíîñèìûõ ãëà-
âîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðàñïîðÿæåíèé è
ïðèêàçîâ ðóêîâîäèòåëåé îòðàñëåâûõ (ôóíê-
öèîíàëüíûõ) îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
íîñÿùèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé õàðàêòåð, ýê-
ñïåðòèçû è îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, ðåøåíèé Äóìû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, ðàñïîðÿæåíèé è ïðèêàçîâ ðóêî-
âîäèòåëåé îòðàñëåâûõ (ôóíêöèîíàëüíûõ) îð-
ãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, íîñÿùèõ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâîé           õàðàêòåð, ïðè ðàçðàáîòêå
ïðîåêòîâ êîòîðûõ ïðîâîäèëàñü óãëóáëåííàÿ
îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ, çàòðàãè-

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 29.10.2015 ¹1935

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îöåíêè
ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ

àêòîâ, ýêñïåðòèçû è îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

âàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû), èõ ôóíêöèè, à òàêæå ïðî-
öåäóðû ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî
âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû è
îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ  ìóíèöè-
ïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

1.2. Â Ïîðÿäêå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå òåðìèíû:

- îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ
(äàëåå - ÎÐÂ) ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ - äåÿòåëü-
íîñòü â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ â ïðîåêòàõ ìóíè-
öèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ïîëîæåíèé, ââîäÿùèõ     èçáûòî÷íûå îáÿ-
çàííîñòè, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáúåê-
òîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîáñòâóþùèõ èõ
ââåäåíèþ,     à òàêæå ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâó-
þùèõ âîçíèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ ðàñ-
õîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- ýêñïåðòèçà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ - äåÿòåëüíîñòü â öåëÿõ
âûÿâëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà Ãëàâû ãîðîäà â ñîîòâåòñòâèå ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Ãëàâû ãîðîäà îò 07.09.2006 ¹766 “Îá îðãà-
íèçàöèè ïîäãîòîâêè è îáó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â îáëàñòè ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàê-
òåðà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 05.10.2011 ¹1165):

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ ñëî-
âà “óïðàâëåíèå ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà” â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå
çàìåíèòü ñëîâàìè “ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå   ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
“Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì” â ñîîòâåòñòâó-
þùåì ïàäåæå.

1.2. Àáçàö ïåðâûé ïîäïóíêòà 2.1 ïóíêòà
2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“2.1. Îñóùåñòâëÿòü ñáîð è îáìåí èíôîð-
ìàöèåé ïî âûïîëíåíèþ ìåðîïðèÿòèé:”.

1.3. Â ïðèëîæåíèè:
- â ïóíêòå 2.5 ðàçäåëà II ñëîâà “âîçíèêà-

þùèõ ïðè âåäåíèè âîåííûõ äåéñòâèé èëè
âñëåäñòâèå ýòèõ äåéñòâèé, â ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà” çàìåíèòü ñëîâàìè “âîçíèêàþùèõ
ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå
ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà”;

- â ðàçäåëå III:
ïóíêò 3.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“3.3. Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðóêîâî-
äèòåëåé îðãàíèçàöèé, äîëæíîñòíûõ ëèö è
ðàáîòíèêîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ïðîâîäèò-
ñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò, ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé êóðñà “Îñíî-
âû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè” è äèñ-
öèïëèíû “Áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñ-
òè” îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçî-
âàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, - íå ðåæå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà. Äëÿ äàííûõ êàòåãîðèé ëèö,
âïåðâûå íàçíà÷åííûõ íà äîëæíîñòü, ïîâû-
øåíèå êâàëèôèêàöèè â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà ðàáîòû
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì.

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ìîæåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ ïî î÷íîé è î÷íî-çàî÷íîé ôîðìàì
îáó÷åíèÿ (â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì äè-
ñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé).”;

àáçàö âòîðîé ïóíêòà 3.4 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“- ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðåäñåäàòåëè
êîìèññèé ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ãîðîäà
è îðãàíèçàöèé ãîðîäà (äàëåå – Ê×Ñ ãîðîäà)
- â ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ öåíòðàõ ïî ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì
àâòîíîìíîãî îêðóãà è â äðóãèõ îðãàíèçàöè-
ÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ïî äîïîëíèòåëüíûì ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðîãðàììàì â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû;”.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå
â ãàçåòå “Âàðòà”.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
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Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 24.

ïðàâîâûõ àêòàõ ïîëîæåíèé, íåîáîñíîâàííî
çàòðóäíÿþùèõ âåäåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîëó-
÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ,
îáùåñòâåííûõ è èíûõ îðãàíèçàöèé, ñóáúåê-
òîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, èõ àññîöèàöèé è ñîþçîâ,
èíûõ ëèö î ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû èëè
ñàìîñòîÿòåëüíî âûÿâëåííûõ îðãàíîì, îñó-
ùåñòâëÿþùèì ýêñïåðòèçó ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

- îöåíêà ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ (äà-
ëåå - ÎÔÂ) ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ – äåÿòåëüíîñòü â öåëÿõ
àíàëèçà äîñòèæåíèÿ öåëåé ðåãóëèðîâàíèÿ,
çàÿâëåííûõ â ñâîäíîì îò÷åòå î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ óãëóáëåííîé ÎÐÂ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, îïðåäåëåíèÿ è îöåíêè ôàêòè÷åñêèõ
ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåä-
ñòâèé ïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, à òàêæå âûÿâëåíèÿ â
íèõ ïîëîæåíèé, íåîáîñíîâàííî çàòðóäíÿþ-
ùèõ âåäåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâå-
ñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ïðèâîäÿùèõ
ê âîçíèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòè-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè                  è áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- ðåãóëèðóþùèé îðãàí – ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèå àäìèíèñòðàöèè     ãîðîäà,
ÿâëÿþùååñÿ ðàçðàáîò÷èêîì ïðîåêòà ìóíè-
öèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà,
çàòðàãèâàþùåãî âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè;

- îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ýêñïåðòèçó è
(èëè) ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ÿâëÿþùååñÿ ðàç-
ðàáîò÷èêîì ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî àêòà, çàòðàãèâàþùåãî âîïðîñû
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èí-
âåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè;

- óïîëíîìî÷åííûé îðãàí – ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, îò-
âåòñòâåííîå çà âíåäðåíèå ÎÐÂ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è âûïîëíÿþ-
ùåå ôóíêöèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî, èí-
ôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ÎÐÂ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû è ÎÔÂ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, à òàêæå îöåíêè êà÷åñòâà ïðîâåäåíèÿ
ïðîöåäóð ÎÐÂ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû è
ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ðàçðàáîò÷èêàìè ïðîåêòîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

- ïóáëè÷íûå êîíñóëüòàöèè – îòêðûòîå
îáñóæäåíèå ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà èëè ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà, îðãàíèçóåìîå ðåãóëè-
ðóþùèì îðãàíîì, îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì ýêñïåðòèçó è (èëè) ÎÔÂ ìóíèöèïàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, â õîäå
ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð ÎÐÂ ïðîåêòîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ýêñïåðòèçû èëè ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

- ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé –
ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ      àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåãóëèðóþùèõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñ-
ïåðòèçó è (èëè) ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíûå îðãàíû
âëàñòè, îðãàíèçàöèè è çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà, ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ
îáñóæäåíèÿõ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçå è
ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, îðãàíèçàöèè, öåëüþ äåÿòåëüíî-
ñòè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ çàùèòà           è
ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ ñóáúåêòîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàòèâíûå è
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ñîâåòû, èíûå ñîâåùà-
òåëüíûå îðãàíû, ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,
èõ àññîöèàöèè è ñîþçû, íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèå, îáùåñòâåííûå      è èíûå îðãàíè-
çàöèè è ëèöà, ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â
ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèÿõ ïîëîæåíèé ïðîåê-
òîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ è ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ;

- ñâîäíûé îò÷åò îá ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíè-
öèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
(ýêñïåðòèçå ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî àêòà) (äàëåå – ñâîäíûé îò÷åò) –
äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé âûâîäû ïî èòîãàì
ïðîâåäåíèÿ ðåãóëèðóþùèì îðãàíîì (îðãà-
íîì, îñóùåñòâëÿþùèì ýêñïåðòèçó ìóíèöè-
ïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ) èñ-
ñëåäîâàíèÿ (îöåíêè) ýôôåêòèâíîñòè ïðåä-
ëîæåííûõ âàðèàíòîâ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ èëè äåéñòâóþùåãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ;

- ðàññìîòðåíèå ñâîäíûõ îò÷åòîâ, óâåäîì-
ëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3.5 Ïî-
ðÿäêà, îò÷åòîâ îá ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

- ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé îá ÎÐÂ ïðîåê-
òîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ýêñïåðòèçå è ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ    àêòîâ;

- ôîðìèðîâàíèå îò÷åòíîñòè î ðàçâèòèè è
ðåçóëüòàòàõ ÎÐÂ ïðîåêòîâ     ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû è
ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

III. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ÎÐÂ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

3.1. Öåëüþ ÎÐÂ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÿâëÿåòñÿ
îïðåäåëåíèå è îöåíêà âîçìîæíûõ ïîëîæè-
òåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé ïðè-
íÿòèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà íà îñíîâå àíàëèçà ïðî-
áëåìû, öåëè åå ðåãóëèðîâàíèÿ è âîçìîæíûõ
ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ, à òàêæå âûÿâëåíèå â
ïðîåêòå ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà ïîëîæåíèé, ââîäÿùèõ èçáûòî÷-
íûå îáÿçàííîñòè, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòè-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîáñòâóþùèõ
èõ ââåäåíèþ, à òàêæå ïîëîæåíèé, ñïîñîá-
ñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ
ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

ÎÐÂ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì
ñòåïåíè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïîëî-
æåíèé ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà:

1) âûñîêàÿ ñòåïåíü ðåãóëèðóþùåãî âîç-
äåéñòâèÿ – ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ñîäåðæèò ïîëîæå-
íèÿ, óñòàíàâëèâàþùèå ðàíåå             íå
ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, ìóíèöèïàëüíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îáÿçàííîñòè, çàïðåòû è îãðàíè-
÷åíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîá-
ñòâóþùèå èõ óñòàíîâëåíèþ, è (èëè) ïîëîæå-
íèÿ, ïðèâîäÿùèå ê âîçíèêíîâåíèþ          ðàíåå
íå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàñ-
õîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè;

2) ñðåäíÿÿ ñòåïåíü ðåãóëèðóþùåãî âîç-
äåéñòâèÿ – ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ñîäåðæèò ïîëîæå-
íèÿ, èçìåíÿþùèå ðàíåå ïðåäóñìîòðåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îáÿçàííîñòè, çàïðåòû è
îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé            è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîáñòâóþùèå èõ óñòà-
íîâëåíèþ, è (èëè) ïîëîæåíèÿ, ïðèâîäÿùèå
ê óâåëè÷åíèþ ðàíåå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè;

3) íèçêàÿ ñòåïåíü ðåãóëèðóþùåãî âîç-
äåéñòâèÿ – ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà íå ñîäåðæèò ïîëîæå-
íèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïîäïóíêòàìè 1 è 2
íàñòîÿùåãî ïóíêòà, îäíàêî ïîäëåæèò ÎÐÂ â
ñîîòâåòñòâèè             ñ ïóíêòîì 1.1 Ïîðÿäêà.

3.2. Ïðîâåäåíèå ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ðåãóëèðóþùèì îðãàíîì ïîñëå
åãî ðàçðàáîòêè è äî íà÷àëà ïðîöåäóðû åãî
ñîãëàñîâàíèÿ.

3.3. ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîð-
ìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ñîñòîèò èç ñëåäó-
þùèõ ïðîöåäóð:

à) ïðåäâàðèòåëüíàÿ ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíè-
öèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà,
îïðåäåëåíèå ñòåïåíè ðåãóëèðóþùåãî âîç-
äåéñòâèÿ ïîëîæåíèé ïðîåêòà ìóíèöèïàëü-
íîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà;

á) óãëóáëåííàÿ ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, êî-
òîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ êîíñóëüòàöèé;

â) ñîñòàâëåíèå ñâîäíîãî îò÷åòà îá ÎÐÂ
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà;

ã) ïîäãîòîâêà óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
çàêëþ÷åíèÿ îá ÎÐÂ ïðîåêòà            ìóíè-
öèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà.

3.4. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ÎÐÂ ïðîåêòà ìó-
íèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâèÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè ÎÐÂ ïðîåêòà ìó-
íèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
è âûÿâëåíèÿ â íåì ïîëîæåíèé:

- ó÷àñòíèêè ïðîâåäåíèÿ ÎÐÂ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ, ýêñïåðòèçû è (èëè) ÎÔÂ ìóíèöèïàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ – ðåãóëè-
ðóþùèé îðãàí (îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ýê-
ñïåðòèçó è (èëè) ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ), óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí             è ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ
êîíñóëüòàöèé, ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â ïðî-
âåäåíèè ÎÐÂ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû                 è
ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ.

1.3. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ äåïàðòàìåíò ýêîíî-
ìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. ÎÐÂ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ, ýêñïåðòèçà è ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðè ðàçðàáîòêå
ïðîåêòîâ êîòîðûõ ïðîâîäèëàñü óãëóáëåííàÿ
ÎÐÂ, ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì.

1.4. ÎÐÂ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçà è ÎÔÂ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ íå ïðîâîäÿòñÿ                â îòíîøåíèè
ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ è ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ:

- ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, èëè ñâåäåíèÿ êîí-
ôèäåíöèàëüíîãî õàðàêòåðà;

- óòâåðæäàþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûå ðåã-
ëàìåíòû ïðåäîñòàâëåíèÿ (èñïîëíåíèÿ) ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé);

- óñòàíàâëèâàþùèõ (óòâåðæäàþùèõ) öåíû
(òàðèôû) íà òîâàðû (óñëóãè)      â îáëàñòè
óñòàíîâëåíèÿ öåí (òàðèôîâ) è (èëè) èõ ïðå-
äåëüíûõ óðîâíåé, ïðèíÿòûõ (ðàçðàáîòàííûõ)
âî èñïîëíåíèå íîðì äåéñòâóþùåãî  çàêîíî-
äàòåëüñòâà        â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåí-
íûìè ïîðÿäêàìè ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðè-
ôîâ)       íà òîâàðû (óñëóãè);

- óòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòàöèþ ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè;

- âíîñÿùèõ èçìåíåíèÿ òåõíè÷åñêîãî õà-
ðàêòåðà â äåéñòâóþùèå ìóíèöèïàëüíûå íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, à èìåííî: çàìåíà
äàò; èçìåíåíèå íóìåðàöèè ïóíêòîâ, ïîäïóí-
êòîâ, ñîñòàâîâ êîìèññèé; èçìåíåíèå îáúåìîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ìåðîïðèÿòèÿì ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì;

- ñîäåðæàùèõ âîïðîñû îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà, îò÷åòû
î åãî èñïîëíåíèè;

- î ñîçäàíèè (ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçà-
öèè) êîîðäèíàöèîííûõ è ñîâåùàòåëüíûõ
îðãàíîâ.

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê ïðîåêòó ìó-
íèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ïðîâåäå-
íèå ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà íå òðåáóåòñÿ.

Îòâåòñòâåííûì çà îïðåäåëåíèå íåîáõî-
äèìîñòè ïðîâåäåíèÿ è ïðîâåäåíèå ÎÐÂ ïðî-
åêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâî-
âîãî àêòà, ýêñïåðòèçû                è ÎÔÂ
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, ÿâëÿþùååñÿ ðàçðàáîò÷èêîì
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâî-
âîãî àêòà, ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî àêòà.

II. Ôóíêöèè ó÷àñòíèêîâ ïðîâåäåíèÿ ÎÐÂ
ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ,
 ýêñïåðòèçû è (èëè) ÎÔÂ ìóíèöèïàëü-

íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

2.1. Ôóíêöèè ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà è
îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ýêñïåðòèçó è (èëè)
ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ:

- ïðîâåäåíèå ïðîöåäóð ÎÐÂ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ (ýêñïåðòèçû è ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ) â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîðÿäêîì;

- ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé è
ïîäãîòîâêà ñâîäà ïðåäëîæåíèé  ïî èõ ðåçóëü-
òàòàì;

- ïîäãîòîâêà è íàïðàâëåíèå â óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí ñâîäíûõ îò÷åòîâ, óâåäîìëåíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3.5 Ïîðÿäêà, îò-
÷åòîâ îá ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ.

2.2. Ôóíêöèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:
- íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå è èíôîðìàöèîí-

íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ÎÐÂ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ, ýêñïåðòèçû è ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

- êîíòðîëü êà÷åñòâà âûïîëíåíèÿ ñòðóê-
òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ïðîöåäóð ÎÐÂ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòè-
çû è ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, â òîì ÷èñëå ïîäãîòîâêè
ñâîäíûõ îò÷åòîâ, óâåäîìëåíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 3.5 Ïîðÿäêà, îò÷åòîâ îá
ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ;

à) ðåãóëèðóþùèõ îòíîøåíèÿ â ñôåðå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè;

á) èçìåíÿþùèõ ñîäåðæàíèå ïðàâ è îáÿ-
çàííîñòåé ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è (èëè) ââî-
äÿùèõ (ñïîñîáñòâóþùèõ ââåäåíèþ) èçáû-
òî÷íûå îáÿçàííîñòè, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ
äëÿ íèõ;

â) ñïîñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ íåî-
áîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè è áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

3.5. Â ñëó÷àå åñëè â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ïðåäâàðèòåëüíîé ÎÐÂ ïðîåêòà      ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà â íåì
íå âûÿâëåíî ïîëîæåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå
3.4 Ïîðÿäêà, ðåãóëèðóþùèé îðãàí ïîäãîòàâ-
ëèâàåò               è íàïðàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí óâåäîìëåíèå îá îòñóòñòâèè â ïðîåêòå
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
óêàçàííûõ ïîëîæåíèé, ïðîåêò ìóíèöèïàëü-
íîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà è ïîÿñíè-
òåëüíóþ çàïèñêó ê ïðîåêòó.

Â óâåäîìëåíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû
ñâåäåíèÿ:

- î ïðîáëåìå, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâ-
ëåíî ïðåäëàãàåìîå ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâîå
ðåãóëèðîâàíèå;

- îá îòñóòñòâèè ïîëîæåíèé, ðåãóëèðóþ-
ùèõ îòíîøåíèÿ â ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè;

- îá îòñóòñòâèè ïîëîæåíèé, ââîäÿùèõ
(ñïîñîáñòâóþùèõ ââåäåíèþ) èçáûòî÷íûå îáÿ-
çàííîñòè, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáúåê-
òîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè;

- îá îòñóòñòâèè ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâó-
þùèõ âîçíèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ ðàñ-
õîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- î òîì, ÷òî ïðîåêò íå îòíîñèòñÿ ê
ïðåäìåòíîé îáëàñòè ÎÐÂ.

3.6. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ïîäãîòàâëèâàåò           è
íàïðàâëÿåò â ðåãóëèðóþùèé îðãàí çàêëþ÷å-
íèå îá îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè èëè íåîá-
õîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ óãëóáëåííîé ÎÐÂ
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà.

3.7. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ðåãóëèðóþùèì
îðãàíîì èëè ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà î òîì, ÷òî ïðîåêò ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ñîîò-
âåòñòâóåò ïðåäìåòíîé îáëàñòè ÎÐÂ, è î
íàëè÷èè â ïðîåêòå ìóíèöèïàëüíîãî íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïîëîæåíèé, óêàçàí-
íûõ â ïóíêòå 3.4 Ïîðÿäêà, ïðîâîäèòñÿ óãëóá-
ëåííàÿ ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà.

3.8. Ïðè ïðîâåäåíèè óãëóáëåííîé ÎÐÂ
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà ðåãóëèðóþùèé îðãàí îöåíèâàåò
åãî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

3.8.1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå
êîòîðîé íàïðàâëåíî ïðåäëàãàåìîå ïðîåêòîì
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå:

- îïèñàíèå ñîäåðæàíèÿ ïðîáëåìíîé ñèòó-
àöèè, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíî ïðåä-
ëàãàåìîå ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâîå ðåãóëèðîâà-
íèå;

- èíôîðìàöèÿ î âîçíèêíîâåíèè, âûÿâëå-
íèè ïðîáëåìû è ìåðàõ, ïðèíÿòûõ ðàíåå äëÿ
åå ðåøåíèÿ, äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ è çàò-
ðà÷åííûõ ðåñóðñàõ;

- ñîöèàëüíûå ãðóïïû, çàèíòåðåñîâàííûå
â óñòðàíåíèè ïðîáëåìû, èõ         êîëè÷åñòâåí-
íàÿ îöåíêà;

- õàðàêòåðèñòèêà íåãàòèâíûõ ýôôåêòîâ,
âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì ïðîáëåìû,
èõ êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà;

- ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ïðîáëåìû è
ôàêòîðû, ïîääåðæèâàþùèå åå ñóùåñòâîâà-
íèå;

- ïðè÷èíû íåâîçìîæíîñòè ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû ó÷àñòíèêàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ îòíî-
øåíèé ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç âìåøàòåëüñòâà ñî
ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;

- îïûò ðåøåíèÿ àíàëîãè÷íûõ ïðîáëåì â
äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
è äðóãèõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.8.2. Îïðåäåëåíèå öåëåé ïðåäëàãàåìîãî
ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è èí-
äèêàòîðîâ äëÿ îöåíêè èõ äîñòèæåíèÿ:

- îïèñàíèå öåëåé ïðåäëàãàåìîãî ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëåíèå ñðîêîâ èõ
äîñòèæåíèÿ è ïåðèîäè÷íîñòè ìîíèòîðèíãà
äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ öåëåé;

- îïðåäåëåíèå ïåðå÷íÿ äåéñòâóþùèõ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ, ïîðó÷åíèé, äðóãèõ ðåøåíèé, èç êîòîðûõ
âûòåêàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ïðåäëà-
ãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ;
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- óñòàíîâëåíèå èíäèêàòîðîâ äîñòèæå-
íèÿ öåëåé ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíè-
öèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  è ìåòîäû èõ
ðàñ÷åòà;

- îöåíêà çàòðàò íà ïðîâåäåíèå ìîíèòî-
ðèíãà äîñòèæåíèÿ öåëåé ïðåäëàãàåìîãî ïðî-
åêòîì ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.

3.8.3. Îïèñàíèå êà÷åñòâåííîé õàðàêòå-
ðèñòèêè è îöåíêà ÷èñëåííîñòè ïîòåíöè-
àëüíûõ àäðåñàòîâ ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ (èõ ãðóïï):
óñòàíàâëèâàþòñÿ ãðóïïû ïîòåíöèàëüíûõ
àäðåñàòîâ ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíè-
öèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ (ïðèâîäèòñÿ êðàò-
êîå îïèñàíèå èõ êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðè-
ñòèê) è êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ãðóïï.

3.8.4. Îïèñàíèå èçìåíåíèé ôóíêöèé
(ïîëíîìî÷èé, îáÿçàííîñòåé, ïðàâ) ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
à òàêæå ïîðÿäêà èõ ðåàëèçàöèè â ñâÿçè ñ
ââåäåíèåì ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ:

- íàèìåíîâàíèÿ ôóíêöèé (ïîëíîìî÷èé,
îáÿçàííîñòåé, ïðàâ), èõ õàðàêòåð   è îïèñà-
íèå ïîðÿäêà ðåàëèçàöèè;

- îöåíêà èçìåíåíèÿ òðóäîâûõ çàòðàò è
èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ;

- îöåíêà èçìåíåíèÿ ïîòðåáíîñòåé â äðó-
ãèõ ðåñóðñàõ.

3.8.5. Îöåíêà äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõî-
äîâ (äîõîäîâ) áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, ñâÿçàííûõ ñ ââåäåíèåì ïðåäëàãà-
åìîãî ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ: îïèñàíèå âèäîâ ðàñõîäîâ (âîç-
ìîæíûõ ïîñòóïëåíèé) áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è ðàñ÷åò èõ  êîëè÷åñòâåí-
íîé îöåíêè.

3.8.6. Èçìåíåíèå îáÿçàííîñòåé (îãðàíè-
÷åíèé) ïîòåíöèàëüíûõ àäðåñàòîâ ïðåäëàãà-
åìîãî ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ è ñâÿçàííûå ñ íèì äîïîëíèòåëüíûå
ðàñõîäû (äîõîäû):

- îïèñàíèå íîâûõ îáÿçàííîñòåé è îãðà-
íè÷åíèé, èçìåíåíèé ñóùåñòâóþùèõ îáÿ-
çàííîñòåé, ââîäèìûõ ïðåäëàãàåìûì ïðàâî-
âûì ðåãóëèðîâàíèåì;

- îïèñàíèå ðàñõîäîâ è âîçìîæíûõ äîõî-
äîâ, ñâÿçàííûõ ñ ââåäåíèåì ïðåäëàãàåìîãî
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, èõ êîëè÷åñòâåí-
íàÿ îöåíêà;

- îïèñàíèå èçäåðæåê è âûãîä àäðåñàòîâ
ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ, íå ïîääàþùèõñÿ êîëè÷åñòâåí-
íîé îöåíêå.

3.8.7. Îöåíêà ðèñêîâ íåáëàãîïðèÿòíûõ
ïîñëåäñòâèé ïðèìåíåíèÿ ïðåäëàãàåìîãî ïðî-
åêòîì ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà ïðàâîâîãî   ðåãóëèðîâàíèÿ:

- îïðåäåëåíèå âèäîâ ðèñêîâ è îöåíêà
âåðîÿòíîñòè íàñòóïëåíèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõ
ïîñëåäñòâèé;

- îïðåäåëåíèå ìåòîäîâ êîíòðîëÿ ðèñêîâ;
- îïèñàíèå ñòåïåíè êîíòðîëÿ ðèñêîâ.
3.8.8. Ñðàâíåíèå âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ

ðåøåíèÿ ïðîáëåìû:
- îïèñàíèå âàðèàíòà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû;
- êà÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà è îöåíêà

äèíàìèêè ÷èñëåííîñòè ïîòåíöèàëüíûõ àä-
ðåñàòîâ ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñðåäíåñðî÷íîì ïå-
ðèîäå;

- îöåíêà äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ
(äîõîäîâ) ïîòåíöèàëüíûõ àäðåñàòîâ ðåãó-
ëèðîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ââåäåíèåì ïðåä-
ëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî íîð-
ìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ;

- îöåíêà ðàñõîäîâ (äîõîäîâ) áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ñâÿçàííûõ ñ ââåäå-
íèåì ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíèöèïàëü-
íîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ;

- îöåíêà âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ çàÿâ-
ëåííûõ öåëåé ðåãóëèðîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì
ïðèìåíåíèÿ ðàññìàòðèâàåìûõ âàðèàíòîâ
ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ;

- îöåíêà ðèñêîâ íåáëàãîïðèÿòíûõ ïî-
ñëåäñòâèé;

- îáîñíîâàíèå âûáîðà ïðåäïî÷òèòåëüíî-
ãî âàðèàíòà ðåøåíèÿ âûÿâëåííîé ïðîáëåìû;

- äåòàëüíîå îïèñàíèå ïðåäëàãàåìîãî âà-
ðèàíòà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.

3.8.9. Îöåíêà íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâëå-
íèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà è (èëè) îòñðî÷êè
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ìóíèöèïàëüíîãî íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ëèáî íåîáõîäèìîñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ðàíåå âîç-
íèêøèå îòíîøåíèÿ:

- îïðåäåëÿåòñÿ ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî àêòà;

- îïðåäåëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü óñòàíîâëå-
íèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà è (èëè) îòñðî÷êè
ââåäåíèÿ ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ;

- îïðåäåëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ðàñïðîñ-
òðàíåíèÿ ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ðàíåå âîçíèêøèå
îòíîøåíèÿ.

3.9. Ïðè ïðîâåäåíèè óãëóáëåííîé ÎÐÂ
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà â öåëÿõ ó÷åòà ìíåíèÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóþùèì îðãàíîì ïðîâî-
äÿòñÿ ïóáëè÷íûå êîíñóëüòàöèè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì V Ïîðÿäêà.

3.10. Ïî ðåçóëüòàòàì óãëóáëåííîé ÎÐÂ
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
êîíñóëüòàöèé ðåãóëèðóþùèé îðãàí ãîòîâèò
ñâîäíûé îò÷åò îá ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíèöèïàëü-
íîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà (äàëåå –
ñâîäíûé îò÷åò îá ÎÐÂ).

Ïðè ïîäãîòîâêå ñâîäíîãî îò÷åòà îá ÎÐÂ
ðåãóëèðóþùèì îðãàíîì çàïîëíÿþòñÿ âñå ðàç-
äåëû, ïðåäóñìîòðåííûå ôîðìîé ñâîäíîãî îò-
÷åòà îá ÎÐÂ, è îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïîäãîòîâêè
çàêëþ÷åíèÿ îá ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì.

Ê ñâîäíîìó îò÷åòó îá ÎÐÂ ïðèëàãàþòñÿ
èíôîðìàöèÿ îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åííûõ ñâå-
äåíèé, èñïîëüçîâàííûõ ïðè çàïîëíåíèè ðàç-
äåëîâ ñâîäíîãî  îò÷åòà îá ÎÐÂ, ðàñ÷åòû
ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïåðå÷åíü èíäèêàòî-
ðîâ (ïîêàçàòåëåé) ìîíèòîðèíãà äîñòèæåíèÿ
öåëåé ðåãóëèðîâàíèÿ.

Ñâîäíûé îò÷åò îá ÎÐÂ ïîäïèñûâàåòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà.

3.11. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ óãëóáëåííîé ÎÐÂ
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà ðåãóëèðóþùèé îðãàí â òå÷åíèå
10 êàëåíäàðíûõ äíåé íàïðàâëÿåò â óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí äëÿ ïîäãîòîâêè çàêëþ÷å-
íèÿ îá ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîð-
ìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ñâîäíûé îò÷åò îá
ÎÐÂ  è ñâîä ïðåäëîæåíèé î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé ñ ïðèëîæåíèåì
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà è ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê
íåìó.

3.12. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
äîëæíà ñîäåðæàòü:

- ñâåäåíèÿ î ïðîáëåìå, íà ðåøåíèå êîòîðîé
íàïðàâëåíî ïðåäëàãàåìîå ïðîåêòîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâî-
âîå ðåãóëèðîâàíèå, îöåíêó íåãàòèâíûõ ýô-
ôåêòîâ îò íàëè÷èÿ äàííîé ïðîáëåìû;

- îïèñàíèå ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, èí-
òåðåñû êîòîðûõ áóäóò çàòðîíóòû ïðåäëàãà-
åìûì ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâûì ðåãóëèðîâà-
íèåì;

- îïèñàíèå îáÿçàííîñòåé, çàïðåòîâ è îã-
ðàíè÷åíèé, êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ âîçëî-
æèòü (ââåñòè) íà (äëÿ) ñóáúåêòû(îâ) ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïðåäëàãàåìûì ïðàâîâûì ðåãóëèðîâàíè-
åì, è (èëè) îïèñàíèå ïðåäïîëàãàåìûõ ïðîåê-
òîì ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà èçìåíåíèé â ñîäåðæàíèè ñóùåñòâóþ-
ùèõ îáÿçàííîñòåé, çàïðåòîâ è îãðàíè÷åíèé
óêàçàííûõ ñóáúåêòîâ;

- îöåíêó ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé    äåÿòåëü-
íîñòè, ñâÿçàííûõ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñîáëþ-
äàòü îáÿçàííîñòè, çàïðåòû     è îãðàíè÷åíèÿ,
âîçëàãàåìûå íà íèõ èëè èçìåíÿåìûå ïðåä-
ëàãàåìûì ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî íîð-
ìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâûì ðåãó-
ëèðîâàíèåì;

- îöåíêó ðèñêîâ íåâîçìîæíîñòè ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû ïðåäëîæåííûì ñïîñîáîì, ðèñêîâ
íåïðåäâèäåííûõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé.

3.13. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ãîòîâèò çàê-
ëþ÷åíèå îá ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà (äàëåå – çàêëþ-
÷åíèå îá ÎÐÂ) â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ìàòåðèàëîâ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 3.11 Ïîðÿäêà, îò ðåãóëèðóþùåãî îðãà-
íà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì VI
Ïîðÿäêà.

3.14. Çàêëþ÷åíèå îá ÎÐÂ ïîäëåæèò îïóá-
ëèêîâàíèþ óïîëíîìî÷åííûì    îðãàíîì â
ñïåöèàëèçèðîâàííîì ðàçäåëå îôèöèàëüíî-
ãî ñàéòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå – îôèöèàëü-
íûé ñàéò).

3.15. Çàêëþ÷åíèå îá ÎÐÂ ÿâëÿåòñÿ îáÿçà-
òåëüíûì ïðèëîæåíèåì ê ïðîåêòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà.

Áåç çàêëþ÷åíèÿ îá ÎÐÂ èëè îá îòñóò-

ñòâèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ óãëóá-
ëåííîé ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîð-
ìàòèâíîãî ïðàâîãî àêòà ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâî-
âîãî àêòà íå ïðîâîäèòñÿ.

IV. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ

4.1. Ýêñïåðòèçà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (äàëåå – ýêñïåðòèçà)
ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ â íèõ ïîëî-
æåíèé:

à) ñîäåðæàùèõ èçáûòî÷íûå îáÿçàííîñòè
äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâå-
ñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, çàïðåòû è îãðà-
íè÷åíèÿ äëÿ íèõ;

á) ïðåäóñìàòðèâàþùèõ íåîáîñíîâàííûå
ðàñõîäû ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

4.2. Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäëåæàùèõ ýêñ-
ïåðòèçå, îïðåäåëÿåòñÿ ïëàíîì, óòâåðæäàå-
ìûì åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 15 ÿíâàðÿ òåêó-
ùåãî ãîäà, óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ
ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ ýêñïåðòèçó, è ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ êîíñóëüòàöèé.

Â öåëÿõ ó÷åòà ìíåíèÿ, ñëîæèâøåãîñÿ â
ðåçóëüòàòå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
ó ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé, óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí ðàçìåùàåò ïðîåêò ïëàíà
â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ðàçäåëå îôèöèàëüíî-
ãî ñàéòà è óêàçûâàåò ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèé.

Ñðîê ïóáëè÷íîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà
ïëàíà ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ åãî ðàçìåùåíèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì
ðàçäåëå îôèöèàëüíîãî ñàéòà.

Ïëàí óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ðóêîâî-
äèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è  ðàçìå-
ùàåòñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ðàçäåëå îôè-
öèàëüíîãî ñàéòà.

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû, îñóùåñòâ-
ëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì, íå äîëæåí
ïðåâûøàòü òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ íà÷àëà åå
ïðîâåäåíèÿ.

4.3. Ýêñïåðòèçà ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì
ïðîöåäóð, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 3.3,
3.5-3.11 Ïîðÿäêà.

Ïóáëè÷íûå êîíñóëüòàöèè ïðîâîäÿòñÿ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì V Ïîðÿä-
êà, â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû.

4.4. Ýêñïåðòèçà ïðîâîäèòñÿ òàêæå ïðè
ðàçðàáîòêå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñëó÷àå,
åñëè ðàíåå ýêñïåðòèçà ýòèõ ìóíèöèïàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íå ïðî-
âîäèëàñü.

4.5. Ýêñïåðòèçà, ïðîâîäèìàÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.4 Ïîðÿäêà, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ÎÐÂ ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà, âíîñÿùåãî èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþ-
ùèé ìóíèöèïàëüíûé íîðìàòèâíûé ïðà-
âîâîé àêò.

4.6. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â ìóíèöèïàëü-
íîì íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì àêòå ïîëîæåíèé,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1 Ïîðÿäêà, îðãàí,
îñóùåñòâëÿþùèé ýêñïåðòèçó, â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ
îá ýêñïåðòèçå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îáåñ-
ïå÷èâàåò ïðèíÿòèå îäíîãî èç ñëåäóþùèõ
ðåøåíèé:

- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëü-
íûé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò;

- î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà;

- î ïðèíÿòèè íîâîãî ìóíèöèïàëüíîãî
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà;

- î ñîõðàíåíèè äåéñòâóþùåãî ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ.

4.7. Ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè îðãàí,
îñóùåñòâëÿþùèé ýêñïåðòèçó, íàïðàâëÿåò â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî
â ïóíêòå 4.6 Ïîðÿäêà.

4.8. Ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè îðãà-
íîì, îñóùåñòâëÿþùèì ýêñïåðòèçó, ÿâëÿþò-
ñÿ ïðèëîæåíèåì ê ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ìóíèöèïàëüíûé íîðìàòèâíûé ïðà-
âîâîé àêò (ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ìó-
íèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà,
ïðèíÿòèè íîâîãî ìóíèöèïàëüíîãî íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà).

V. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ êîí-
ñóëüòàöèé â öåëÿõ ÎÐÂ ïðîåêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ýê-
ñïåðòèçû

5.1. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ êîí-
ñóëüòàöèé ðåãóëèðóþùèé îðãàí, îðãàí, îñó-
ùåñòâëÿþùèé ýêñïåðòèçó, ðàçìåùàþò â ñïå-
öèàëèçèðîâàííîì ðàçäåëå îôèöèàëüíîãî
ñàéòà óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
êîíñóëüòàöèé ïî ôîðìàì ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèÿì 1, 2 ê Ïîðÿäêó, ïåðå÷åíü âîïðîñîâ,
ïðåäëàãàåìûõ ê îáñóæäåíèþ, èëè îïðîñíûé

ëèñò ïî ôîðìàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì  3,
4 ê Ïîðÿäêó, à òàêæå èíûå ìàòåðèàëû,
ÿâëÿþùèåñÿ îáîñíîâàíèåì âûáîðà   âàðèàí-
òà ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ.

Ê óâåäîìëåíèþ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ êîíñóëüòàöèé ïðèëàãàåòñÿ ïðîåêò ìó-
íèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâîäèòñÿ
ÎÐÂ, à òàêæå ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê
íåìó èëè ìóíèöèïàëüíûé íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðî-
âîäèòñÿ ýêñïåðòèçà.

5.2. Ðåãóëèðóþùèé îðãàí, îðãàí, îñó-
ùåñòâëÿþùèé ýêñïåðòèçó, òàêæå îáåñïå÷è-
âàþò íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé èëè îïðîñ-
íîãî ëèñòà ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ êîíñóëü-
òàöèé, ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà,  â îòíîøåíèè êîòîðîãî
ïðîâîäèòñÿ ÎÐÂ, ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê
íåìó, ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà â îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèå èíòåðåñû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî è èí-
âåñòèöèîííîãî ñîîáùåñòâà, çàêëþ÷èâøèå ñ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ñîãëàøåíèÿ î âçà-
èìîäåéñòâèè ïðè ÎÐÂ ïðîåêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è
ýêñïåðòèçå, à òàêæå èíûì ëèöàì, êîòîðûõ
öåëåñîîáðàçíî ïðèâëå÷ü ê ó÷àñòèþ â ïóá-
ëè÷íûõ êîíñóëüòàöèÿõ, èñõîäÿ èç ñîäåðæà-
íèÿ ïðîáëåìû, öåëè è ïðåäìåòà ðåãóëèðî-
âàíèÿ.

5.3. Îòñóòñòâèå ó ðåãóëèðóþùåãî îðãà-
íà, îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ýêñïåðòèçó,
èñ÷åðïûâàþùèõ ñâåäåíèé î êðóãå ëèö,
èíòåðåñû êîòîðûõ çàòðîíóòû èëè ìîãóò
áûòü çàòðîíóòû ïðåäëàãàåìûì ïðîåêòîì
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà (ìóíèöèïàëüíûì íîðìàòèâíûì ïðà-
âîâûì àêòîì) ïðàâîâûì ðåãóëèðîâàíèåì,
íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà îò ðàñ-
ñûëêè óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ êîíñóëüòàöèé.

5.4. Ïóáëè÷íûå êîíñóëüòàöèè íà÷èíà-
þòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ðàçìåùåíèåì óâåäîì-
ëåíèÿ îá èõ ïðîâåäåíèè è ïðîâîäÿòñÿ:

- ïðè ïðîâåäåíèè ÎÐÂ ïðîåêòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà íå
ìåíåå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé;

- ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ íà÷àëà ïðîâåäå-
íèÿ ýêñïåðòèçû.

5.5. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòà-
öèé îôîðìëÿþòñÿ ñâîäîì ïðåäëîæåíèé ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê Ïîðÿäêó,
ñîäåðæàùèì èíôîðìàöèþ îá ó÷åòå ëèáî
îòêëîíåíèè ìíåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
êîíñóëüòàöèé è àðãóìåíòèðîâàííóþ ïîçè-
öèþ ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà, îðãàíà, îñóùå-
ñòâëÿþùåãî ýêñïåðòèçó, ïî âñåì ïîëó÷åí-
íûì ìíåíèÿì ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ êîí-
ñóëüòàöèé.

Â ñâîäå ïðåäëîæåíèé óêàçûâàåòñÿ àâòîð
è ñîäåðæàíèå ïðåäëîæåíèÿ, ðåçóëüòàò åãî
ðàññìîòðåíèÿ; â ñëó÷àå îòêàçà îò èñïîëüçî-
âàíèÿ ïðåäëîæåíèÿ óêàçûâàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå ïðè÷èíû ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.

Òàêæå â ñâîäå ïðåäëîæåíèé óêàçûâàåòñÿ
ïåðå÷åíü îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé èëè ëèö,
êîòîðûì áûëè íàïðàâëåíû óâåäîìëåíèÿ î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5.2 Ïîðÿäêà.

Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ â àäðåñ ðåãóëè-
ðóþùåãî îðãàíà â òå÷åíèå ñðîêà ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé ìíåíèé èõ ó÷àñò-
íèêîâ â ñâîäå ïðåäëîæåíèé óêàçûâàåòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ.

5.6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïîñòó-
ïèâøèõ ïðåäëîæåíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ êîíñóëüòàöèé ðåãóëèðóþùèé îðãàí
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà ëèáî îá îòêàçå    îò ââåäåíèÿ ïðåäëàãà-
åìîãî ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ â öåëÿõ ðåøåíèÿ âûÿâëåííîé ïðîáëåìû.

5.7. Ðåãóëèðóþùèé îðãàí îáåñïå÷èâà-
åò ðàçìåùåíèå ñâîäà ïðåäëîæåíèé, ñâîä-
íîãî îò÷åòà îá ÎÐÂ è èòîãîâîãî ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòà-
öèé ëèáî ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ââåäåíèÿ
ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ðàç-
äåëå îôèöèàëüíîãî ñàéòà íå ïîçäíåå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé, à òàêæå ïèñüìåííî
èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ êîí-
ñóëüòàöèé î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ èõ
ïðåäëîæåíèé.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé
îòêðûòîñòè è ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè
ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà ïî ðàññìîòðåíèþ
ïðåäëîæåíèé, ïîñòóïèâøèõ â õîäå ïóáëè÷-
íûõ êîíñóëüòàöèé, ñâîä ïðåäëîæåíèé ðàç-
ìåùàåòñÿ ðåãóëèðóþùèì îðãàíîì â ñïåöè-
àëèçèðîâàííîì ðàçäåëå îôèöèàëüíîãî ñàéòà
íà ñðîê   íå ìåíåå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé.


